
 

1 

 

  

Протокол заседания (видеоконференции) Лидерской группы 

Казначейского Сообщества PEMPAL, от 5-го июня, 2013г. 
 

Лидерская  группа Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провела 5-го июня 2013 года 

свое очередное заседание, посредством видеоконференции. 

 

В видеоконференции участвовали: Мимоза Пеко (Министерство Финансов, Албания), 

Вугар Абдуллаев (Министерство Финансов, Азербайджан), Нино Тчелишвили 

(Министерство Финансов, Грузия), Зайфун Ерназарова (Министерство Финансов, 

Казахстан), Анжела Воронин (Министерство Финансов, Молдова), Ренольд Рубинов, 

Юлия Строгонова (Казначейство Российской Федерации),  Наталия Сушко 

(Государственное Казначейство Украины),  Елена Никулина (Руководитель программы 

PEMPAL, Всемирный Банк), Ион Кику (Советник Казначейского Сообщества, Всемирный 

Банк), Марк Силинс (Эксперт УГФ, Всемирный Банк) 

 

Повестка дня встречи: 

 

1. Итоги семинара КС в Киеве 

 

2. План Деятельности Казначейского Сообщества на 2014-2015гг, в свете 

результатов опроса участников семинара в Киеве 

 

3. Обсуждение вопросов связанных с участием представителей Лидерской 

Группы КС в совместной встрече лидерских групп сообществ PEMPAL, 

запланированной на начало июля  2013г. в г.Бохинь, Словения 

 

4. Подготовка учебного визита Лидерской Группы КС в Великобританию в 

сентябре 2013г.  

 

              5.     Прочее  

 
 

I. Итоги семинара КС в Киеве 

Ион Кику представил участникам заседания краткую информацию о подготовленных  

отчетах по работе Казначейского Сообщества в ходе мероприятий состоявшихся 23-27 

апреля 2013г. в Киеве. На момент проведения видеоконференции были разработаны 

следующие итоговые документы:   

 Отчет о пленарном семинаре КС (24-26 апреля 2013г); 

 Протокол заседания Лидерской Группы КС (23 апреля 2013г); 
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 Отчет о заседании малой тематической группы по интеграции Бюджетной 

Классификации и Плана Счетов (27 апреля 2013г); 

 Свод ответов Марка Силинса на вопросы поднятые членами малой тематической 

группы по интеграции Бюджетной Классификации и Плана Счетов; 

 Результаты опроса членов КС по дальнейшей работе сообщества; 

 Пересмотренный на основе результатов опроса План Деятельности КС на 2014-

2015гг; 

 Результаты оценочного опроса (отчет и комментарии участников);  

 Вики – отчет о мероприятии, размещенный на странице TCOPempal. 

 

Эти документы были подготовлены ресурсной командой КС и рассмотрены членами 

Лидерской Группы. Все документы разработаны на английском и русском языках и 

размещены на интернет странице программы PEMPAL и на вики- странице Казначейского 

Сообщества (TCOPempal).   

 

Участникам заседания была представлена, также, информация о результатах опроса 

проведенного среди участников киевского семинара по дальнейшей работе Казначейского 

Сообщества. Ответы представленные делегациями стран на соответствующие задания в 

ходе семинара в Киеве послужили основой для пересмотра Плана Деятельности КС на 

2014-2015гг. Соответствующие Приложения Плана Деятельности были скорректированы, 

учитывая предпочтения стран-членов КС по тематике, формату и времени 

запланированных на этот период мероприятий. 

 

Члены Лидерской Группы КС отметили полезность информации собранной путем 

проведенного опроса, которая будет использоваться для дальнейшего планирования 

мероприятий сообщества в период июль 2013- декабрь 2015гг.    

 

Результаты оценочного опроса проведенного среди членов КС после завершения семинара 

в Киеве указывают на хорошую организацию и проведение этого мероприятия. Члены 

Лидерской Группы выразили еще раз благодарность Государственной Казначейской 

Службе  Украины в лице Наталии Сушко, за прием мероприятия в Киеве и хорошую 

организацию семинара. В свою очередь, Наталия Сушко поблагодарила своих коллег по 

Лидерской Группе КС, а также, членов ресурсной команды Казначейского Сообщества.  

 

Членам Лидерской Группы КС было предложено детально изучить результаты 

оценочного опроса и комментарии участников семинара и использовать данную 

информацию для дальнейшей организации работы Казначейского Сообщества. 
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II. План Деятельности Казначейского Сообщества на 2014-2015гг 

 

Участникам заседания были представлены пересмотренные Приложения Плана 

Деятельности КС на 2014-2015гг., с учетом мнений членов Казначейского Сообщества, 

выраженных посредством проведенного в Киеве опроса. В частности, были изменены 

форматы и сроки проведения некоторых ранее запланированных мероприятий. Были 

внесены дополнительные мероприятия для новых малых тематических групп, 

запланированных к запуску в период июль 2013 – июнь 2014гг. В этот период будут 

созданы тематические группы по использованию ИТ в казначейских операциях, по 

управлению ликвидностью,  по анализу бизнес процессов, а также, расширена работа 

группы по бухгалтерскому учету и отчетности в публичном секторе, которая будет 

покрывать следующие направления: бухгалтерские стандарты, консолидация отчетности и 

учет основных средств. Тематика автоматизации бухгалтерского учета будет рассмотрено 

на совместных заседаниях двух тематических групп – по использованию ИТ и по 

бухгалтерскому учету. 

 

Также, была изменена тематика запланированного на февраль 2014г. пленарного семинара 

с  «Использования ИТ в казначейских операциях»,  на «Бухгалтерский учет и отчетность в 

публичном секторе».  По тематике использования ИТ в казначейских операциях, КС 

проведет ряд мероприятий во второй половине 2013г (малоформатный семинар, учебная 

поездка, видеоконференции малой тематической группы). 

 

В ходе видеоконференции было озвучено предложение о посвящении предусмотренной в 

Плане видеоконференции по тематике Управления финансами и контроля, опыту 

Российской Федерации в оценке эффективности деятельности подразделений 

казначейской службы этой страны. Информация о возможностях представителей 

Федерального Казначейства России по организации такого мероприятия будет 

представлена Лидерской Группе не позднее 3 июля 2013г.    

 

Участники заседания подробно обсудили запланированные не сентябрь 2013г. 

мероприятия. На этот период запланировано заседание Лидерской Группы КС, 

совмещенное с учебным визитом по тематике бухгалтерского учета и отчетности в 

Лондон. Также, на сентябрь запланирован и запуск работы расширенной тематической 

группы по бухгалтерскому учету в ходе мероприятия, которое возможно состоится в 

одной из стран членов группы, предположительно из балканского региона. Участникам 

заседания было предложено обсудить возможность совмещения по времени мероприятий 

запланированных на сентябрь. В ходе обсуждений по этому вопросу, члены Лидерской 

Группы поддержали идею совмещения по времени этих мероприятий. В то же время, 

вопрос о совмещении данных мероприятий будет окончательно решен после получения 

ответа от казначейства Великобритании о готовности принять учебный визит. Этот вопрос 
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будет окончательно решен во время июльского заседания Лидерской Группы КС в 

Словении.  

В то же время, независимо от того факта удастся или нет организовать учебный визит в 

Лондон, мероприятие по запуску работы расширенной тематической группы по 

бухгалтерскому учету и отчетности будет проведено в сентябре 2013г. 

 

В результате проведенных в Плане Деятельности изменений, утвержденный 

Наблюдательным Советом программы PEMPAL бюджет на 2014 финансовый год не 

изменился и составляет 582 тыс. дол. США.   

 

    

 

III. Обсуждение вопросов связанных с участием представителей Лидерской 

Группы КС в совместной встрече лидерских групп сообществ PEMPAL, 

запланированной на начало июля  2013г. в г.Бохинь, Словения 

 

Елена Никулина представила участникам заседания новую информацию о ходе 

подготовки июльской совместной встречи лидерских групп практикующих сообществ 

PEMPAL в Бохине, Словения. Процесс регистрации участников заседания завершен, 

программа мероприятия утверждена, другие логистические мероприятия проводятся в 

соответствии с графиком подготовки заседания. Все материалы относящиеся к подготовке 

и проведению мероприятия в Бохине размещены на вики-странице, посвященной 

совместной деятельности практикующих сообществ  PEMPAL. 

 

Членам Лидерской Группы было предложено обсудить вопросы, связанные с проведением 

заседания группы, запланированного на 3-е июля. В частности, была подчеркнута 

необходимость скорейшего представления в Организационный Комитет совместной 

встречи  проекта  повестки дня заседания Лидерской Группы КС. Было решено составить 

и согласовать проект повестки дня заседания Лидерской Группы КС от 3-го июля 2013г. в 

Бохине,  в срок до 8-го июня 2013г.  

 

Членам Лидерской Группы было предложено заранее подготовиться к сессии обсуждений 

в малых группах, которая состоится 1-го июля и будет посвящена вопросам подготовки 

пленарного заседания программы PEMPAL, которое запланировано на май 2014г. в 

России. В частности, лидерам PEMPAL предстоит решить вопросы относительно 

основной тематики и подтем  пленарной встречи, а также, форматов отдельных сессий.  

 

Ион Кику поблагодарил членов Лидерской Группы за их вклад в подготовку презентации 

КС, которая будет представлена в ходе первого дня совместной встречи в Бохине. Данная 

презентация была подготовлена на английском и русском языках и представлена 

Организационному Комитету мероприятия. Участникам заседания было предложено 

подготовить свои дополнения к основной презентации и, если будет необходимо, 
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представить их коллегам непосредственно в ходе соответствующей сессии заседания в 

Бохине.      

IV. Подготовка учебного визита Лидерской Группы КС в Великобританию 

в сентябре 2013г.  

 

 

Елена Никулина проинформировала участников заседания о предпринятых шагах по 

организации учебного визита Лидерской Группы Казначейского Сообщества в 

Казначейство Великобритании, в сентябре 2013г. Был отправлен соответствующий запрос 

в адрес ответственных лиц казначейства этой страны. Также, были контактированы 

представители CIPFA (Профессиональный Институт Бухгалтеров Государственного 

Сектора). На момент проведения видеоконференции ответов на соответствующие запросы 

не было получено.  

 

Членам Лидерской Группы КС, имеющих рабочие контакты с представителями этих 

организаций, было предложено обратиться дополнительно с просьбой о принятии 

учебного визита представителей КС.  Нино Тчелишвили выразила готовность связаться с 

представителями IPSASB для изучения возможности организации такого мероприятия. 

Вопрос о проведении мероприятия в Лондоне будет обсуждаться дополнительно во время 

заседания в Бохине. В случае подтверждения запросов КС на принятие визита 

соответствующими организациями в Лондоне, окончательные сроки проведения 

мероприятия будут согласованы дополнительно. Также, будет принято и окончательное 

решение по возможному совмещению с данным визитом мероприятия по запуску работы 

расширенной тематической группы по бухгалтерскому учету и отчетности.       

 

Во время обсуждений по данному вопросу, некоторые участники заседания выразили 

интерес к организации учебного визита по тематике бухгалтерского учета и отчетности в 

публичном секторе в Австралию, страну имеющей успешный опыт в этом направлении. 

Ресурсная команда КС изучит возможности по организации данного мероприятия. 

 

   

V. Прочее 

 

В связи с истечением в сентябре 2013г. одного года после выборов Председателя 

Казначейского Сообщества и, соответственно, необходимости проведения новых выборов 

до этого срока, Ион Кику предложил членам Лидерской Группы включить вопрос 

подготовки/проведения выборов в повестку дня заседания Лидерской Группы КС в 

Бохине. Членам Лидерской Группы было предложено, также, сформировать до встречи в 

Бохине свою позицию по кандидатурам на данную должность. Члены Лидерской Группы 

поддержали данное предложение. 
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В ходе обсуждения этого вопроса, Зайфун Ерназарова высказалась за продление еще на 

один год  мандата Анжелы Ворониной на должность Председателя КС. По решению 

участников заседания, все обсуждения по кандидатурам на эту должность будут 

проводиться в Бохине.   

 

     

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

  Итоговые отчеты о мероприятиях Казначейского Сообщества в Киеве разработаны 

и размещены на интернет странице PEMPAL и на вики-странице КС; 

  Результаты оценочного опроса проведенного среди членов КС после завершения 

семинара в Киеве указывают на хорошую организацию и проведение этого 

мероприятия. Члены Лидерской Группы КС детально изучат результаты 

оценочного опроса и комментарии участников семинара, для дальнейшего 

использования данной информации в организации работы Казначейского 

Сообщества; 

  Результаты проведенного в Киеве опроса по планированию деятельности 

Казначейского Сообщества на период 2014-2015гг. послужили основой для 

пересмотра Плана Деятельности КС на этот период. В соответствии с этими 

результатами была изменена тематика, форматы и сроки некоторых мероприятий 

запланированных на период июль 2013 – июнь 2014гг; 

 В этот период будут созданы тематические группы по использованию ИТ в 

казначейских операциях, по управлению ликвидностью, а также, расширена 

работа группы по бухгалтерскому учету и отчетности в публичном секторе, 

которая будет покрывать следующие направления: бухгалтерские стандарты, 

консолидация отчетности и учет основных средств 

  В случае согласования с принимающей страной проведения учебного визита 

Лидерской Группы КС в Великобританию в сентябре 2013г., данное мероприятие 

будет совмещено по времени проведения с заседанием Лидерской группы, а 

также, с мероприятием по запуску работы расширенной тематической группы по 

бухгалтерскому учету и отчетности (запланированной к проведению в одной из 

балканских стран); 

  Подготовка совместной встречи лидерских групп PEMPAL в Бохине проводится 

согласно графику организации мероприятия. Проект повестки дня заседания 

Лидерской Группы КС в Бохине (3-го июля) будет подготовлен и представлен 

Организационному Комитету в срок до 8-го июня 2013г; 
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  Члены Лидерской Группы КС заранее подготовят свое позиции по обсуждениям в 

ходе дискуссий в малых группах в Бохине, посвященных вопросу организации 

пленарного заседания программы PEMPAL в мае 2014г; 

  В случае подтверждения запросов КС на принятие учебного визита Лидерской 

Группы КС в Лондоне представителями Казначейства Великобритании, 

окончательные сроки проведения мероприятия будут согласованы дополнительно; 

  В повестку дня заседания Лидерской Группы КС в Бохине будет включен вопрос 

подготовки/проведения выборов Председателя КС. Члены Лидерской Группы 

сформируют до встречи в Бохине свою позицию по кандидатурам на данную 

должность.  

 Ион Кику составит протокол заседания Лидерской группы Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС.  


