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Протокол заседания Исполнительного Комитета  Казначейского 

Сообщества PEMPAL, от 9-го февраля, 2014г., Тбилиси, Грузия 
 

Исполнительный Комитет Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провел 9-го февраля  

2014 года в Тбилиси свое очередное заседание. 

 

В заседании 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 (Казначейство 

Российской Федерации),   Исматулло Хакимов (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: 
 

1. Семинар КС в Тбилиси  

-Финальные организационные вопросы 

 

2.  Обсуждение Плана деятельности Казначейского Сообщества на 

финансовый год 2015 (июль 2014- июнь 2015гг) 

 

 

3. Пленарное заседание PEMPAL в Москве в мае 2014г. 

- Вопросы организации однодневного заседания КС в Москве (26-го мая) 

- Вклад КС в организации пленарного заседания PEMPAL (27-29 мая)  

  

4. Прочие 

 

 

I.  Семинар Казначейского Сообщества в Тбилиси 

 

В рамках обсуждения этого вопроса участникам заседания была представлена краткая 

информация о ходе подготовки семинара Казначейского Сообщества, намеченного к 

проведению в Тбилиси в период 10-12 февраля 2014г. На момент проведения заседания 

Исполнительного Комитета все мероприятия по подготовке семинара были успешно 

завершены. 
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II. Обсуждение Плана деятельности Казначейского Сообщества на финансовый 

год 2015 (июль 2014- июнь 2015гг) 

 

Анжела Воронин проинформировала членов Исполнительного Комитета КС о 

состоявшемся 16-го января 2014г. заседании Наблюдательного Совета PEMPAL, на 

котором были обсуждены и утверждены бюджеты практикующих сообществ сети на 

2015-й финансовый год. Казначейское Сообщество представило на утверждение НС 

PEMPAL бюджет в сумме 436 тыс. долларов США, который был утвержден на данном 

заседании. Проект Плана мероприятий на 2015-й финансовый год, составлен на основе 

ранее принятых решений и учитывая Планы деятельности всех 4-х тематических групп, 

созданных в рамках КС.  

 

План предусматривает проведение в период сентябрь -декабрь 2014г. по одному очному 

заседанию (малоформатный семинар или учебный визит) каждой из четырех 

тематических групп созданных в рамках Казначейского Сообщества. Возможен вариант 

совмещения заседаний двух или более групп. Кроме этого, тематические группы проведут 

ряд видеоконференций, согласно их индивидуальным планам деятельности. На март 

2015г. предусмотрено проведение пленарного семинара Казначейского Сообщества по 

тематике финансового управления и контроля.  Окончательные даты и места проведения 

очных заседаний будут согласованы позже.  

 

Члены Исполнительного Комитета единогласно утвердили План мероприятий КС на 2015-

й финансовый год.  

 

Помимо обсуждений по проекту Плана деятельности КС на 2015-й финансовый год, 

члены Исполнительного Комитета подтвердили проведение мероприятий 

запланированных на период апрель-июнь 2014г. На этот промежуток времени, помимо 

мероприятий предусмотренных к проведению в конце мая в Москве, запланирован ряд 

тематических видеоконференций. В частности, на апрель предусмотрено проведение 

тематической видеоконференции по тематике управления ликвидностью. Предварительно 

согласована дата проведения видеоконференции – 16 апреля 2014г. На этой 

видеоконференции, среди прочего, будет обсужден вопрос о создании в рамках КС 

тематической группы по вопросам управления ликвидностью. Также на апрель 

предусмотрено проведение видеоконференции тематической группы по использованию 

информационных технологий в казначейских операциях, посвященной обмену опытом по 

внедрению казначейских информационных систем. Предварительная дата проведения 

этой видеоконференции – 30 апреля 2014г. Данная тематическая группа проведет еще 

одну видеоконференцию в июне 2014г. 
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III. Пленарное заседание PEMPAL в Москве в мае 2014г. 

 - Вопросы организации однодневного заседания КС в Москве (26-го мая) 

 

В соответствии с ранее принятыми решениями, 26-го мая 2014г. в Москве состоится 

заседание представителей Казначейского Сообщества, которые в последствии примут 

участие в пленарном заседании сети PEMPAL, запланированного на 27-29 мая. Участники 

заседания в Тбилиси обсудили вопросы организации встречи КС от 26-го мая в Москве. 

 

Учитывая интерес членов Казначейского Сообщества к различным аспектам деятельности 

Федерального Казначейства России и опыту этой страны в реформировании казначейской 

системы, члены Исполнительного Комитета КС приняли предложение  Александра 

Демидова о посвящении заседания от 26-го мая дальнейшему изучению 

соответствующего опыта казначейства России. В ходе обсуждений была высказано 

пожелание провести заседание 26-го мая в помещении УФК по городу Москве. 

Окончательное место проведения заседания будет согласовано до 10-го марта 2014г. 

 

С целью составления повестки дня заседания от 26-го мая в Москве и подготовки 

соответствующих презентаций и информации принимающей стороной, члены 

Исполнительного Комитета договорились подготовить и отправить в адрес ресурсной 

команды КС, в срок до 15-марта 2014г. вопросы по деятельности казначейства России, на 

которых они бы хотели получить ответы в ходе заседания.  Проект повестки дня заседания 

будет разработан ресурсной командой КС совместно с представителями Федерального 

Казначейства России и предложен к обсуждению в ходе запланированной на апрель 

видеоконференции Исполнительного Комитета КС.   

   

- Вклад КС в организации пленарного заседания PEMPAL (27-29 мая)  

В соответствие с предложениями членов Исполнительного Комитета КС,  выдвинутыми 

во время состоявшегося в июле 2013г. совместного заседания лидеров сети PEMPAL в 

Словении, в предварительную программу пленарного заседания PEMPAL в Москве были 

включены несколько  сессий посвященных инструментарию обеспечения бюджетной 

прозрачности. В соответствии 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.    

 

В ходе пленарной сессии посвященной информационным технологиям будет 

представлена презентация Чема Деннера, ведущего специалиста Всемирного Банка в 

области ИТ, который уже любезно подтвердил свое согласие участвовать в мероприятии в 

Москве. 
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В ходе обсуждений в группах, которые состоятся после представления презентации г-на 

Деннера, участникам заседания будет предоставлена возможность ознакомится с опытом 

ряда стран членов Казначейского Сообщества в использовании информационных 

технологий в обеспечении бюджетной прозрачности, а именно: Российской Федерации, 

Азербайджана, Молдовы и Казахстана. Участники заседания в Москве будут иметь 

возможность ознакомиться с данными ИТ решениями и в ходе перерывов на кофе, во 

время их представления в фойе конгресс-центра, в котором будет проводиться пленарное 

заседание сети PEMPAL. 

 

 По тематике относящейся к стандартам бухгалтерского учета от Казначейского 

Сообщества будет представлена презентация г-жи Светланы Сивец, представителя 

министерства финансов Российской Федерации, а также, одной из стран Европейского 

Союза (соответствующее предложение было направлено в адрес представителей Болгарии 

в Казначейском Сообществе и в настоящее время ожидается ответ болгарской стороны). 

Кроме этого, в подготовку соответствующей сессии и необходимых иатериалов будут 

вовлечены международные эксперты работающие с Казначейским Сообществом – Майкл 

Перри и Марк Силинс. 

 

Помимо вклада в подготовку и проведение вышеуказанных тематических сессий, 

Казначейское Сообщество представит на заседании в Москве презентацию о результатах 

деятельности КС за время прошедшее с последнего пленарного заседания сети PEMPAL, 

состоявшегося в 2011г. в Загребе. Проект данной презентации будет разработан и 

представлен Организационному Комитету пленарного заседания в срок до 10 апреля 

2014г. 

 

Елена Никулина обратила внимание участников заседания на дополнения к проекту 

Концепции пленарной встречи сети PEMPAL в Москве, в виде  аналитического 

справочного документа на тему «Обеспечение прозрачности в сфере государственных 

финансов» , подготовленного г-жой Дианой Обри, тематическим советником программы 

PEMPAL (Приложение А к концепции мероприятия в Москве). В данном аналитическом 

документе приведена различная информация по оценке прозрачности бюджета в разрезе 

стран членов PEMPAL.  В этой связи членам Исполнительного Комитета КС было 

предложено в срок до 10 марта 2014г. проверить соответствие относящихся к их странам 

параметров индикаторов оценки прозрачности приведенных в документе. 

 

 

IV. Прочие 

 

Следующее заседание Исполнительного Комитета Казначейского Сообщества состоится 

23 апреля 2014г. посредством видеоконференции. 
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Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

 Члены Исполнительного Комитета КС утвердили План мероприятий 

Казначейского Сообщества на 2015-й финансовый год (июль 2014- июнь 2015гг.). 

Бюджет включенных в План мероприятий составляет 436 тыс. долларов США. 

 

 Были подтверждены мероприятия запланированные на период апрель – июнь 

2014г. Предварительно согласована дата проведения тематической 

видеоконференции по тематике управления ликвидностью  – 16 апреля 2014г.  

 

 На 30 апреля  2014г. предусмотрено проведение видеоконференции тематической 

группы по использованию информационных технологий в казначейских 

операциях, посвященной обмену опытом по внедрению казначейских 

информационных систем.  

 

 26-го мая 2014г. в Москве состоится заседание представителей Казначейского 

Сообщества. По предложению Александра Демидова данное заседание будет 

посвящено дальнейшему изучению опыта России в различных направлениях 

реформирования казанчейской системы страны.  

 

 Члены Исполнительного Комитета отправят  в адрес ресурсной команды КС, в срок 

до 15-марта 2014г. вопросы по деятельности казначейства России, на которых они 

бы хотели получить ответы в ходе заседания. 

.   

 В ходе обсуждений в группах, которые состоятся после представления презентации 

г-на Деннера, участникам пленарного заседания будет предоставлена возможность 

ознакомится с опытом ряда стран членов Казначейского Сообщества в 

использовании информационных технологий в обеспечении бюджетной 

прозрачности, а именно: Российской Федерации, Азербайджана, Молдовы и 

Казахстана. 

 

 По тематике относящейся к стандартам бухгалтерского учета от Казначейского 

Сообщества будет представлена презентация г-жи Светланы Сивец, представителя 

министерства финансов Российской Федерации, а также, одной из стран 

Европейского Союза (соответствующая страна будет определена позже). 

 

 Следующее заседание Исполнительного Комитета Казначейского Сообщества 

состоится 23 апреля 2014г. посредством видеоконференции. 
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 Ион Кику составит протокол заседания Исполнительного Комитета Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС.  


