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Протокол заседания (видеоконференции) Исполнительного Комитета  

Казначейского Сообщества PEMPAL, от 24-го апреля, 2014г. 
 

Исполнительный Комитет Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провел 24-го апреля 

2014 года свое очередное заседание, посредством видеоконференции. 

 

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

Вугар Абдуллаев (Министерство Финансов, Азербайджан), Нино Тчелишвили 

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

Казахстан), Анжела Воронин (Министерство Финансов, Молдова), Александр Демидов, 

Ренольд Рубинов, Екатерина Пархоменко (Казначейство Российской Федерации),   

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: 
 

 

1. Семинар КС в Москве 26-го мая  

- Информация о подготовке мероприятия 

- Утверждение программы семинара    

 

 

2.  Пленарная встреча PEMPAL в Москве, 27-29 мая 

-  Информация о подготовке заседания 

-  Вклад КС в организации дискуссий в группах и выставочной деятельности   

 

 

3. Другие мероприятия КС запланированные на май-июнь 2014 

 

- Тематическая видеоконференция по учету государственных активов(8-го мая) 

- Тематическая видеоконференция группы по использованию ИТ в казначейских 

операциях (13-го мая) 

- Тематическая видеоконференция по тематике управления ликвидностью (15-го 

мая) 
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I. Семинар КС в Москве 26-го мая  

Александр Демидов, Ион Кику и Бояна Црнадак проинформировали участников заседания 

о ходе подготовки встречи Казначейского Сообщества, которая состоится 26-го мая в 

Москве, Россия. Данное заседание будет посвящено опыту Российской Федерации в 

реформирование казначейской системы страны. Согласно решению, принятому в 

Тбилиси, члены Исполнительного Комитета КС составили список вопросов, которые они 

бы хотели обсудить в рамках московской встречи. Основываясь на данных предложениях, 

представители Федерального Казначейства начали процесс подготовки соответствующих 

презентаций.   

Участники видеоконференции обсудили программу заседания и приняли ее за основу.   

 

II. Пленарная встреча PEMPAL в Москве, 27-29 мая 

Елена Никулина проинформировала участников заседания о ходе подготовки пленарной 

встречи сети PEMPAL в Москве, запланированной на 27-29 мая. В данной встрече будут 

участвовать 35 членов Казначейского Сообщества. Согласно ранее принятым решениям, 

Казначейское Сообщество  ответственно за подготовку двух сессий пленарной встречи: (i) 

использование информационных технологий в целях повышения прозрачности 

государственных финансов и (ii) роль финансовой отчетности в обеспечении 

прозрачности госфинансов. Для первой сессии презентацию подготовит Чем Денер из 

Всемирного Банка. Презентацию о роли финансовой отчетности в повышении 

прозрачности государственных финансов подготовит Майкл Перри, эксперт УГФ, 

работающий с Казначейским Сообществом. 

 

В ходе выставочных мероприятий и дискуссий в малых группах, запланированных в 

рамках пленарной встречи PEMPAL, представителям Казахстана и Молдовы  

продемонстрируют использующиеся в этих странах ИТ инструменты, позволяющие 

повысить прозрачность использования бюджетных средств.  

 

 

III. Другие мероприятия КС запланированные на май-июнь 

2014 

 

- Тематическая видеоконференция по учету государственных активов(8-го мая) 

 

На 8-е мая 2014г. запланировано проведение видеоконференции тематической группы 

КС по учету государственных активов. Ожидается, что опыт Хорватии и Грузии в 

области учета государственных активов будет обсужден в рамках мероприятия. 

Также, на видеоконференции планируется обсудить и разработать структуру 

практического пособия по политикам учета государственных активов в странах КС.   
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- Тематическая видеоконференция группы по использованию ИТ в казначейских 

операциях (13-го мая) 

 

Согласно своему Плану деятельности, тематическая группа КС по использованию 

информационных технологий в казначейских операциях проведет видеоконференцию, 

посвященную опыту Российской Федерации во внедрении проекта по модернизации 

казначейской информационный системы.   Итоговый Отчет о внедрении проекта был 

предоставлен членам группы для рассмотрения и подготовки вопросов и комментариев. 

Также, на видеоконференции планируется обсудить вопросы, связанные с подготовкой 

осеннего заседания   данной группы 

 

- Тематическая видеоконференция по тематике управления ликвидностью (15-го 

мая) 

В соответствии с решениями принятыми в Тбилиси в рамках КС будет создана новая 

тематическая группа, по управлению ликвидностью. Первая видеоконференция группы 

запланирована на 15-е мая. Страны инициаторы создания такой группы – Молдова и 

Грузия подготовят для данной видеоконференции краткие презентации, отражающие 

вопросы, которые представители этих стран хотели бы обсудить в рамках группы. На 

основе обсуждений, будет разработан План деятельности группы.   

 

 

Основные выводы заседания: 

 

 Заседание Казначейского Сообщества в Москве будет посвящено опыту 

Российской Федерации в реформирование казначейской системы. Программа 

мероприятия была составлена учитывая предложения членов Казначейского 

Сообщества. 

  Казначейское Сообщество  ответственно за подготовку двух сессий пленарной 

встречи: (i) использование информационных технологий в целях повышения 

прозрачности государственных финансов и (ii) роль финансовой отчетности в 

обеспечении прозрачности госфинансов 

  Три видеоконференции тематических групп КС запланированы на май 2014г: по 

учету государственных активов; по использованию ИТ в казначейских операциях; 

по управлению ликвидностью.  

 

 Следующее заседание Исполнительного Комитета КС состоится 25-го мая 2014г. в 

Москве  
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  Ион Кику составит протокол заседания Исполнительного Комитета Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС.  

 

 


