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Протокол заседания (видеоконференции) Исполнительного Комитета  

Казначейского Сообщества PEMPAL, от 6-го ноября, 2013г. 
 

Исполнительный Комитет Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провел 6-го ноября 

2013 года свое очередное заседание, посредством видеоконференции. 

 

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

Вугар Абдуллаев (Министерство Финансов, Азербайджан), Нино Тчелишвили, Кетеван 

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

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

(Казначейство Российской Федерации),  Рустам Бобоев (Министерство Финансов, 

Таджикистан), Наталия Сушко (Государственное Казначейство, Украина),  Елена 

Никулина (Руководитель программы PEMPAL, Всемирный Банк), Ион Кику (Советник 

Казначейского Сообщества, Всемирный Банк), Бояна Црнадак (Секретариат PEMPAL). 

 

Повестка дня заседания: 

 

I. Информация о недавно проведенных мероприятиях в рамках КС 

 

II. Планы Казначейского Сообщества на ноябрь-декабрь 2013г: 

 

          -   Учебная поездка в Анкару 

          -   Тематическая видеоконференция по теме «Опыт Казначейства   

              Российской Федерации в  оценке эффективности деятельности   

               подразделений казначейской службы 

           -  Мероприятия в рамках тематических групп по теме  

               бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе 

 

III. Семинар Казначейского Сообщества в Грузии  

 

IV. Определение вклада КС в подготовку пленарного заседания сети 

            PEMPAL (май 2014г) 
 

V. Вопросы связанные с бюджетом КС 

 

VI. Прочие 
 

 

 

I.  Информация о недавно проведенных мероприятиях в рамках КС 

В рамках обсуждения этого вопроса участникам видеоконференции была представлена 

информация о состоявшихся в периоде сентябрь-октябрь 2013г. мероприятиях 
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Казначейского Сообщества. Присутствующие были вкратце проинформированы о 

состоявшемся 23-26-го сентября учебном визите представителей КС в Казначейство 

Великобритании, о тематической встрече КС проведенной 27-28 сентября в Скопье  и о 

видеоконференциях посвященных тематике информационных технологий, состоявшихся 

9-го и 23-го октября 2013г. 

 

Более подробная информация о первых двух мероприятиях размещена на вики-странице 

Казначейского Сообщества и на интернет странице PEMPAL. В частности, на данных веб-

ресурсах размещены отчеты о проведенных мероприятиях, все представленные 

презентации и другие различные материалы относящееся к этим двум мепрприятиям.  

 

Особенное внимание участников видеоконференции было обращено на Отчеты по 

результатам оценочных опросов, проведенных после этих двух мероприятий среди их 

участников. Участники мероприятий проведенных в Лондоне и Скопье обратили 

внимание на несколько недостатков допущенных в их организации, и в особенности, по 

логистической части (проблемы со встречей участников в аэропортах, не всегда удобные 

маршруты полетов, проблемы с организацией питания участников прибывших накануне 

начала мероприятия в Лондоне,  несвоевременное предоставление информативных 

материалов для мероприятия в Скопье и упущения в процессе раздачи материалов на 

самом мероприятии, и другие недостатки в организации этих двух мероприятий). С целью 

исключения подобных недостатков в организации мероприятий КС в дальнейшем, 

ресурсная команда обратила внимание руководства Секретариата PEMPAL на 

недопустимость такого рода инцидентов в будущем. Елена Никулина сообщила 

участникам видеоконференции, что материалы о соответствующей переписке с 

Секретариатом PEMPAL будут предоставлены членам Исполнительного Комитета КС в 

ближайшем будущем.  Члены Исполнительного Комитета будут также использовать 

результаты оценочных опросов мероприятий в Лондоне и Скопье в целях обеспечения 

лучшей организации предстоящих мероприятий КС. 

 

Совместный Отчет о тематических видеоконференциях, проведенных в рамках КС 9-го и 

23-го октября 2013г. по тематике использования информационных технологий в 

казначейских операциях, будет представлен участникам этих мероприятий и членам 

Исполнительного Комитета КС в срок до 15 ноября. Помимо Отчета, к данному сроку 

будет представлен проект Плана деятельности Тематической Группы по 

информационным технологиям, созданной в рамках КС по результатам этих 

видеоконференций, а также, предварительный состав этой группы. 

     

II.  Планы Казначейского Сообщества на ноябрь-декабрь 2013г: 

 

1. Учебная поездка в Анкару 

Ион Кику проинформировал участников видеоконференции о ходе подготовки  
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намеченного на 19-21 ноября 2013г. учебного визита представителей Казначейского 

Сообщества в Министерство Финансов Республики Турция в Анкаре. На момент 

проведения видеоконференции основные подготовительные мероприятия по учебному 

визиту в Анкару были успешно завершены (согласована программа мероприятия, 

представлены проекты презентаций принимающей страны, составлен список участников 

мероприятия, определены поставщики основных услуг). Тем не менее, остаются еще 

несколько мероприятий, в т.ч. перевод презентаций, согласование и покупка авиабилетов, 

которые нужно завершить в сроки указанные в графике подготовительных мероприятий. 

     

Информационные материалы (Программа визита, Информативное письмо и Список 

участников) будут высланы участникам учебного визита по электронной почте в срок до 

13 ноября 2013г.  

 

 

2. Тематическая видеоконференция «Опыт Казначейства Российской 

Федерации в  оценке эффективности деятельности подразделений 

казначейской службы» 

 

План деятельности Казначейского Сообщества на 2013-2014гг. предусматривает 

проведение тематической видеоконференции, посвященной опыту Казначейства 

Российской Федерации в  оценке эффективности деятельности подразделений 

казначейской службы. Александр Демидов, заместитель руководителя Федерального 

казначейства Российской Федерации, любезно согласился подготовить соответствующую 

презентацию и представить ее в ходе тематической видеоконференции, которая состоится 

14-го ноября 2013г. 

 

Для участия в видеоконференции зарегистрировались представители 8 стран членов 

Казначейского Сообщества. В адрес зарегистрировавшихся участников были высланы 

информационные материалы по данной видеоконференции, в т.ч. презентация г-на 

Демидова.     

 

 

3. Мероприятия в рамках тематических групп по вопросам  

 бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе 

 

В ходе мероприятия в Скопье в рамках Казначейского Сообщества PEMPAL, были 

созданы три тематические группы по следующим вопросам, касающимся  бухгалтерского 

учета и отчетности в публичном секторе:  

 

1. Стандарты бухгалтерского учета в публичном секторе 

2. Учет государственных активов 

3. Консолидация финансовой отчетности 
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Все группы разработали и утвердили в Скопье свои планы деятельности на период ноябрь 

2013 – декабрь 2014г. В соответствии с этими планами на следующие несколько месяцев, 

запланировано проведение ряда мероприятий в каждой из этих групп. График подготовки 

мероприятий, включенных в План деятельности КС на период до июня 2014г., в т.ч. и 

мероприятий вышеназванных тематических групп, приведен ниже. 

TCOP Activity Plan 
10.2013-06.2104.xlsx

 
 

В состав тематической группы по Стандартам бухгалтерского учета входят 

представители 6-ти стран членов КС. Состав группы и План деятельности приведены 

ниже.  

 

Group Accounting 
Standards.docx

  

Activity Plan - 
Accounting Standards _Rus.doc

 
 

В соответствии с Планом деятельности данная тематическая группа проведет 

видеоконференцию посвященную анализу расхождений между действующими 

национальными методологиями и международными стандартами бухгалтерского учета в 

период 20-24 января 2014г. В соответствии с договоренностями достигнутыми в Скопье, 

основная презентация для этой видеоконференции будет подготовлена представителем 

Министерства финансов Российской Федерации в данной группе – г-жой Светланой 

Сивец. Эксперты Всемирного Банка, работающие с данной тематической группой 

разработают рекомендации по структуре презентации в срок до 15 декабря 2013г. 

Окончательная дата проведения видеоконференции будет установлена после 

предварительного согласования с основным докладчиком на видеоконференции (г-жой 

Сивец). 

 

В состав тематической группы по Учету государственных активов входят 

представители 11-ти стран членов КС. Состав группы и План деятельности приведены 

ниже. 

Group Public assets 
accounting.docx

Activity Plan - Public 
assets accounting_Rus.doc

   
 

В соответствии с Планом деятельности данная тематическая группа проведет 

видеоконференцию посвященную политикам по признанию, оценке и переоценке активов, 

10 декабря 2013г. В соответствии с договоренностями достигнутыми в Скопье,  

лидирующую роль в проведении этой видеоконференции будет исполнять представитель 

Украины в этой группе – г-жа Наталия Сушко. Эксперты Всемирного Банка работающие 
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с данной тематической группой разработают рекомендации по структуре презентации г-

жи Сушко, в срок до 20 ноября 2013г. 

 

На видеоконференции будут обсуждаться и результаты тематического опроса, который 

будет проведен среди стран участниц этой группы во второй половине ноября 2013г. На 

момент проведения видеоконференции Исполнительного Комитета КС, проект 

тематического опроса был разработан, а окончательная версия документа на всех трех 

языках программы PEMPAL будет готова к 15 ноября 2013г. 

 

В состав тематической группы по Консолидации финансовой отчетности в 

государственном секторе входят представители 8-ми стран членов КС. Состав группы и 

План деятельности приведены ниже. 

Group Consolidation 
of FR.docx

Activity Plan - 
Consolidation of FR_Rus.doc

 
В соответствии с Планом деятельности данная тематическая группа проведет 

видеоконференцию посвященную вопросам идентификации охвата консолидации и 

используемым при этом подходам, 4-го декабря 2013г. В соответствии с 

договоренностями достигнутыми в Скопье,  лидирующую роль в проведении этой 

видеоконференции будет исполнять представитель Болгарии в этой группе – г-жа 

Цветанка Чипева. Эксперты Всемирного Банка работающие с данной тематической 

группой разработают рекомендации по структуре презентации г-жи Чипевой, в срок до 18 

ноября 2013г. 

 

На видеоконференции будут обсуждаться, также,  результаты тематического опроса, 

который будет проведен среди стран участниц этой группы во второй половине ноября 

2013г. На момент проведения видеоконференции Исполнительного Комитета КС, проект 

тематического опроса был разработан, а окончательная версия документа на всех трех 

языках программы PEMPAL будет готова к 15 ноября 2013г. 

 

 

 

III.   Семинар Казначейского Сообщества в Грузии 

 

В рамках этого вопроса участники видеоконференции обсудили предстоящий в феврале в 

Грузии пленарный семинар Казначейского Сообщества, посвященный тематике 

бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе. Члены Исполнительного 

Комитета КС поддержали предложение Нино Тчелишвили о проведении данного 

трехдневного мероприятия 10-12 февраля 2014г.  Помимо основной программы 

семинара, члены Исполнительного Комитета КС проведут свое очередное заседание во 

второй половине дня  9-го февраля 2014г. 
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Участники видеоконференции высказали свои предложения по концепции семинара в 

Грузии и предварительной программе мероприятия. Было решено уделить время в 

программе семинара для следующих сессий: (i) презентациям принимающей страны 

посвященным опыту Грузии в реформировании различных направлений
1
 бухгалтерского 

учета и отчетности в публичном секторе;  (ii) презентациям участвующих стран по опыту 

реформирования данной области
2
; (iii) презентациям международных экспертов по 

тематике семинара
3
;  (iv) дискуссиям в малых группах по презентациям принимающей 

страны и других участвующих стран; (v) отдельным заседаниям трех тематических групп 

работающих в рамках КС по тематике бухгалтерского учета и отчетности
4
. По 

предварительной согласованности членов Исполнительного Комитета на сессии  (i-iv) 

будут выделены 1,5 – 2 дня, а отдельным заседаниям тематических групп будет выделен 

один день. Некоторые участники видеоконференции высказались за уделение особого 

внимания во время семинара методологическим аспектам бухгалтерского учета и 

отчетности.  

 

Участники видеоконференции договорились, что предварительный проект концепции 

семинара будет разработан ресурсной командой Казначейского Сообщества и 

предоставлен для предложений и комментариев в срок до 22 ноября 2013г.  

Окончательная версия Концепции мероприятия будет завершена в срок до 5 декабря 

2013г.  

 

 

IV. Определение вклада КС в подготовку пленарного заседания программы   

PEMPAL (май 2014г) 

 

Участники видеоконференции обсудили вопросы связанные с участием членов 

Казначейского Сообщества в пленарном заседании программы PEMPAL по тематике 

бюджетной прозрачности, запланированном на 28-30 мая 2014г. в Москве. Следующие 

вопросы были обсуждены на видеоконференции: 

 

i) Программа отдельного однодневного заседания членов Казначейского Сообщества 

27 мая 2014г. в Москве 

 

Члены Исполнительного Комитета КС решили провести 27-го мая в Москве отдельную  

                                                           
1
 Общая презентация по реформам бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе Грузии и  Опыт 

Грузии по внедрению Главной Книги и метода начисления;   
 
2
 Возможно, опыт Казахстана во внедрении IPSAS 

 
3
 Тематикам учета государственных активов и учета доходов по методу начисления предложено уделить 

особое внимание 

4
 Группы по Стандартам бухгалтерского учета, Учету государственных активов и Консолидации финансовой 

отчетности 
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встречу членов Казначейского Сообщества, для обсуждения вопросов представляющих 

для них приоритетный интерес. Участниками видеоконференции были высказаны 

различные предложения по программе заседания КС: 

-  Вугар Абдуллаев предложил провести одну сессию посвященную отчетам по 

проделанной работе тематическими группами, действующими в рамках Казначейского 

Сообщества; 

-  Анжела Воронин поддержала предложение Вугара Абдуллаева и предложила 

включить в программу помимо отчетов тематических групп по бухгалтерскому учету и 

отчет группы по использованию информационных технологий в казначейских операциях; 

-  Нино Тчелишвили, учитывая, что в мероприятии в Москве, скорее всего, будут 

участвовать высокопоставленные представители министерств финансов и казначейств 

стран членов КС, предложила включить в программу дня презентации посвященные 

общим вопросам развития казначейских систем в будущем, децентрализации 

казначейской деятельности, организационным структурам казначейств, возможно, опыту 

Хорватии и Турции в этих направлениях; 

-  Наталия Сушко также поддержала предложение Вугара Абдуллаева и ранее 

высказанное предложение о продолжении дискуссий посвященных тематике 

казначейского контроля, в частности об опыте различных стран в оценке эффективности 

деятельности казначейских структур; 

-     Мимоза  Пилкати предложила выделить время в программе и для обсуждения 

вопросов управления ликвидностью, поскольку эта тема также является одной из 

приоритетных для членов КС. Она, также, поддержала предложение о предоставлении 

отчетов о проделанной работе тематическими группами в составе Казначейского 

Сообщества. 

 

Учитывая большое количество высказанных предложений и ограниченное время 

заседания 27-го мая 2014г., было принято решение о проведении дополнительных 

консультаций по этому вопросу между руководством Исполнительного Комитета КС 

(Анжела Воронин, Зайфун Ерназарова и Вугар Абдуллаев) и ресурсной командой КС 14-

го ноября 2013г., сразу по окончании тематической видеоконференции КС, 

запланированной на этот день. О результатах консультаций будут проинформированы все 

члены Исполнительного Комитета, а окончательное решение по этому вопросу будет 

принято путем электронного сообщения. 

  

 

i) Вклад Казначейского Сообщества в сессии включенные в программу пленарного 

заседания PEMPAL  

 

В соответствие с предложениями членов Исполнительного Комитета КС,  выдвинутыми 

во время июльского совместного заседания лидеров сети PEMPAL в Словении, в 

предварительную программу пленарного заседания PEMPAL в Москве были включены 

несколько  сессий посвященных инструментарию обеспечения бюджетной прозрачности. 
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В соответствие с Концепцией мероприятия, члены Казначейского Сообщества должны 

внести свой вклад в подготовку сессии по использованию информационных технологий в 

обеспечении бюджетной прозрачности, а также, сессии посвященной стандартам 

финансовой отчетности.    

 

Участники видеоконференции обсудили различные варианты участия в подготовке и 

проведении этих сессий. Были высказаны предложения как по приглашению известных 

международных экспертов для представления презентаций по этим тематикам, как и 

возможное представление различной соответствующей информации и самими членами 

КС. По данному вопросу также было принято решение о проведении дополнительных 

консультаций между руководством Исполнительного Комитета КС и ресурсной командой 

КС 14-го ноября 2013г. О результатах консультаций будут проинформированы все члены 

Исполнительного Комитета, а окончательное решение по этому вопросу будет принято 

путем электронного сообщения. 

 

Елена Никулина проинформировала участников видеоконференции о предстоящем 25-го 

ноября 2013г. первом заседании (аудиоконференции) Организационного Комитета 

пленарного заседания PEMPAL в Москве. В состав Оргкомитета от Казначейского 

Сообщества участвуют Анжела Воронин, Зайфун Ерназарова, Вугар Абдуллаев и 

Александр Демидов. Поскольку проведение аудиоконференции Оргкомитета 

запланировано в сокращенном составе, было принято решение об участии в данном 

заседании от Казначейского Сообщества только его председателя – Анжелы Воронин
5
.  

 

 

ii) Участие Казначейского Сообщества в выставочных мероприятиях (market place) 

запланированных во время перерывов пленарного заседания PEMPAL в Москве и 

необходимая в связи с этим поддержка со стороны Секретариата PEMPAL 

 

Члены Исполнительного Комитета КС обсудили вопросы связанные с участием в 

выставочных мероприятиях, которые будут проведены в перерывах между основными 

сессиями пленарного заседания сети PEMPAL. В ходе этих мероприятий запланировано 

представление различных примеров достижений стран членов PEMPAL в области 

повышения прозрачности бюджетного процесса. Соответствующие примеры могут быть 

представлены различным образом, в т.ч. путем организации наглядных информативных 

стендов, демонстрации электронных решений, различных публикаций, и т.д.  

 

Участникам видеоконференции предстояло внести конкретные предложения по вкладу 

Казначейского Сообщества в данный сегмент программ мероприятия в Москве и 

сообщить Секретариату PEMPAL,  на основе принятых решений, какая логистическая 

                                                           
5
 После дополнительного согласования, возможно участие и Александра Демидова, как представителя 

принимающей мероприятие страны 
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поддержка потребуется КС для организации соответствующих выставочных мероприятий. 

К сожалению, из-за ограниченности времени, участники видеоконференции не смогли 

выработать конечное решение по данному вопросу и ожидается, что в ходе 

вышеотмеченных консультаций 14-го ноября будет достигнуто окончательное решение. 

 

iii) Проведение заседания Исполнительного Комитета Казначейского Сообщества в 

Москве  

 

Члены исполнительного Комитета Казначейского Сообщества договорились провести 

свое заседание приуроченное к пленарной встречи сети PEMPAL  в Москве, во второй 

половине 26-го мая 2014г. 

 

 

V. Вопросы связанные с бюджетом КС 

 

Участники видеоконференции были проинформированы об изменениях проведенных в 

бюджете Казначейского Сообщества PEMPAL на период июль 2013 – июнь 2014гг. 

Соответствующие изменения были осуществлены исходя из решений Наблюдательного 

Совета сети PEMPAL от 3-го октября 2013г.  

 

Поскольку в мероприятии в Скопье участвовало большее количество членов КС, чем было 

запланировано в Плане деятельности и бюджете (40/12), бюджет мероприятия составил 

около 80 тыс. долларов США, что превысило изначальный бюджет на 50 тыс.долл. Для 

покрытия соответствующего дефицита, были направлены запланированные 30.000 долл. 

на учебный визит
6
 по тематике информационных технологий, предусмотренный в Плане 

деятельности КС на декабрь 2013г. и 15.000 долл. запланированные на проведение 

малоформатного мероприятия по тематике управления ликвидностью
7
, предусмотренного 

в Плане на апрель 2014г.    

 

Ион Кику проинформировал участников видеоконференции о том, что в ближайшем 

будущем запланирован запуск процесса составления Плана деятельности и бюджета 

Казначейского Сообщества на период июль 2014- июнь 2015гг. Ресурсная команда КС 

подготовит до конца года проект Плана и предоставит его на рассмотрение членам 

Исполнительного Комитета. Ожидается, что согласованный проект Плана деятельности 

КС будет обсужден на заседании Исполнительного Комитета КС в Грузии, 9-го февраля 

2014г.  

                                                           
6
 Данное мероприятие будет проведено в 19-21 ноября 2013г. в Анкару и будет финансировано из бюджета 

(90.000 долл., выделенного в Плане на проведение семинара в этой тематике)  

7
 Проведение данного мероприятия будет перенесено на период июль-сентябрь 2014г, с выделением 

соответствующего бюджета в новом финансовом 2015 году 
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VI. Прочие 

 

В рамках этого вопроса участники видеоконференции согласовали дату проведения 

следующего заседания Исполнительного Комитета КС. По предложению Анжелы 

Воронин, следующая видеоконференция Комитета состоится 28-го января 2014г.   

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

 Подробная информация о проведенных в период сентябрь-октябрь 2013г. 

мероприятиях Казначейского Сообщества размещена на вики-странице КС и веб-

странице сети PEMPAL; 

 

  Совместный Отчет о тематических видеоконференциях проведенных в рамках КС 

9-го и 23-го октября 2013г. по тематике использования информационных 

технологий в казначейских мероприятиях и проект Плана деятельности 

тематической группы по данному направлению, будут представлены в срок до 15 

ноября; 

 

 Результаты оценочных опросов участников мероприятий КС в Лондоне и Скопье 

будут использованы Исполнительным Комитетом КС и Секретариатом PEMPAL 

для лучшей организации мероприятий КС в будущем; 

 

 Подготовительные мероприятия связанные с учебным визитом представителей 

Казначейского Сообщества в Анкару проводятся в соответствие с графиком 

подготовки. Из-за позднего предоставления презентаций принимающей стороной, 

возможны определенные задержки с переводом материалов на русский и 

английские языки; 

 

 В соответствие с планами деятельности трех тематических групп по 

бухгалтерскому учету и отчетности в публичном секторе, на ближайший период 

предусмотрено проведение ряда мероприятий в каждой их групп. Подготовка 

мероприятий будет осуществлена в соответствие с составленным ресурсной 

командой графиком подготовки; 

 

 Следующий пленарный семинар Казначейского Сообщества состоится 10-12 

февраля 2014г. в Грузии и будет посвящен вопросам бухгалтерского учета и 

отчетности в публичном секторе. На основе выдвинутых предложений членами 

Исполнительного Комитета КС, ресурсная команда подготовит проект Концепции 
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мероприятия в срок до 22 ноября 2013г.  Окончательная версия Концепции 

мероприятия будет завершена в срок до 5 декабря 2013г; 

 

 На вторую половину дня 9-го февраля 2014г. запланировано заседание 

Исполнительного Комитета КС в Грузии; 

 

 Казначейское Сообщество проведет 27-го  мая 2014г. свое отдельное заседание,  

приуроченное к пленарной встрече сети PEMPAL в Москве. Окончательное 

решение по составлению программы этого дня будет принято в ходе консультаций 

руководства КС и ресурсной команды, запланированных на 14 ноября 2013г. 

 

 Окончательное решение вопроса о вкладе КС в подготовку сессий пленарного 

заседания сети PEMPAL, будет принято в ходе консультаций от 14 ноября 2013г. 

В ходе этих же  консультаций будет принято решение о методах участия членов 

КС в проведении выставочных мероприятий, запланированных в рамках 

пленарной встречи сети PEMPAL  в Москве; 

 

 На вторую половину дня 26-го мая 2014г. запланировано заседание 

Исполнительного Комитета КС в Москве;  

 

 Проект Плана деятельности КС на период июль 2014 – июнь 2015г. будет 

разработан до конца года. Исполнительный Комитет рассмотрит проект Плана на 

своем заседании в Грузии; 

 

  Следующее заседание (видеоконференция) Исполнительного Комитета КС 

состоится 28-го января 2014г; 

 Ион Кику составит протокол заседания Лидерской группы Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС.  


