
 

 

  

Протокол заседания Лидерской группы Казначейского Сообщества 

PEMPAL, от 3-го июля 2013г. 

 
3-го июля 2013г.  в городе Бохинь, Словения, состоялось очередное заседание  Лидерской  

Группы Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL. 

 

В заседании 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), Александр Демидов (Федеральное 

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

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

Казначейского Сообщества, Всемирный Банк), Бояна Црнадак (Представитель 

Секретариата PEMPAL).  

 

Повестка дня встречи: 

 

 

1. Подготовка пленарного заседания PEMPAL  в 2014г. – вклад предлагаемый 

Казначейским Сообществом  

 

2. Планирование деятельности КС на осень 2013г. 

 

3. О работе малых тематических групп по   бухгалтерскому учету и информационным 

технологиям 

 

4. Выборы Председателя Казначейского Сообщества 

 

5. Вопросы членства в Лидерской Группы КС 

          

 

 

1. Подготовка пленарного заседания PEMPAL в 2014г. – вклад предлагаемый 

Казначейским Сообществом  
 

В соответствии с решениями принятыми в ходе совместной встречи Лидерских Групп 

практикующих сообществ PEMPAL в Бохине, участникам заседания предстояло обсудить 

возможный вклад Казначейского Сообщества в подготовку и проведение пленарной 

встречи программы PEMPAL, запланированной на первою половину 2014г., в Российской 

Федерации. Основная тематика  пленарной встречи – Бюджетная прозрачность и 

подотчетность.   



 

 

В результате обсуждений участники заседания выдвинули для представления 

Наблюдательному Совету PEMPAL следующие предложения по возможному вкладу КС в 

подготовку пленарного заседания в 2014г: 

 

1. Подготовка презентации или информации по прогрессу реформ бухгалтерского 

учета и отчетности в публичном секторе в странах членах КС PEMPAL, в 

контексте обеспечения большей прозрачности бюджетного процесса; 

2. Подготовка презентации или информации по использованию информационных 

технологий в казначействах стран членов, с акцентом на функциональности 

способствующие обеспечению прозрачности исполнения бюджета (возможно на 

примере он-лайн демонстрации казначейской ИТ системы одной или нескольких 

стран членов КС);   

3. Подготовка презентации или информации по возможным рискам, связанным с 

бюджетной прозрачностью; 

4. Подготовка стендов для т.н. «маркет-плэйса», в ходе которого планируется 

продемонстрировать опыт нескольких стран членов КС в повышении бюджетной 

прозрачности;  

 

Данные предложения были озвучены Анжелой Воронин в ходе заседания 

Наблюдательного Совета PEMPAL, состоявшегося 4-го июля 2013г. в Бохине. 

Предложения КС будут рассмотрены Организационным Комитетом пленарной встречи 

PEMPAL и в случае их утверждения,  Лидерская Группа КС обсудит пути их реализации.   

В Организационный комитет от Казначейского Сообщества были предложены следующие 

кандидатуры: Анжела Воронин (председатель КС), Вугар Абдуллаев (зам.председателя 

КС), Зайфун Ерназарова (зам.председателя), Александр Демидов (член ИК, представитель 

принимающей страны). 

 

 

 

2. Планирование деятельности КС на осень 2013г.  

 

Ион Кику представил участникам заседания Календарный План работы Казначейского 

Сообщества на период июль-декабрь 2013г. Данный План был составлен исходя из 

результатов опроса проведенного среди членов КС в ходе семинара в Киеве и исходя из 

утвержденного Наблюдательным Советом PEMPAL бюджета на период июль 2013- июнь 

2014гг. 

 

В соответствии с представленным Планом, на период июль 2013- декабрь 2013 гг. 

предусмотрены 11 мероприятий разного формата с запланированным бюджетом в размере 

221.00 долларов США.   Участники заседания подробно обсудили мероприятия, 

предусмотренные на сентябрь 2013г, а именно учебную поездку Лидерской Группы КС в 

Казначейство Великобритании (в ходе которой предусмотрены и встречи с  

представителями некоторых специализированных международных организаций имеющих 

свои представительства в Лондоне, в т.ч., IFAC (Международная Ассоциация 



 

 

Бухгалтеров), IPSASB (Совет по Международным Стандартам Бухгалтерского Учета в 

Публичном Секторе) и CIPFA (Профессиональный Институт Бухгалтеров 

Государственного Сектора)), совмещенную с заседанием Лидерской Группы, и 

малоформатное мероприятие посвященное запуску тематической группы по 

бухгалтерскому учету и отчетности в публичном секторе. Исходя из графика работы 

некоторых членов Лидерской Группы, которые примут участие во всех этих 

мероприятиях, было принято решение провести данные мероприятия в течение последней 

недели сентября 2013г. Исходя из результатов дальнейших согласований с принимающей 

учебный визит стороной, окончательный график проведения этих мероприятий будет 

утвержден позже.  

 

С целью определения места проведения малоформатного мероприятия по запуску 

тематической группы по бухгалтерскому учету и отчетности в адрес  балканских стран 

членов КС, выразивших в ходе опроса в Киеве высокий интерес по участию в этой 

тематической группе, был выслан соответствующий запрос. В ходе заседания были 

выдвинуты альтернативные предложения по проведению данного мероприятия, но 

окончательно решение будет принято после получения ответов от вышеназванных стран 

балканского региона
1
.  

 

По предложению членов Лидерской группы и с согласия г-на Александра Демидова, на 

октябрь 2013г. в План включена видеоконференция, посвященная опыту Казначейства 

Российской Федерации в  оценке эффективности деятельности подразделений 

казначейской службы.  

 

 

3. О работе малых тематических групп по   бухгалтерскому учету и 

информационным технологиям 

 

В результате опроса проведенного в Киеве среди членов Казначейского Сообщества, был 

выявлен высокий интерес членов КС к участию в работе тематических групп по 

бухгалтерскому учету и отчетности в публичном секторе и по использованию 

информационных технологий в казначейских операциях. Запуск работы этих 

тематических групп запланирован на ближайшие месяцы.  

 

Работа тематической группы по бухгалтерскому учету, которая будет покрывать такие 

темы как бухгалтерские стандарты, консолидация финансовой отчетности и учет 

государственных активов, будет запущена в сентябре 2013г. Для участия в мероприятии 

будут приглашены все страны выразившие интерес к работе в данной группе.  

 

                                                           
1
 Через несколько дней после заседания Лидерской Группы КС в Бохине, был получен ответ от 

Министерства Финансов Македонии о заинтересованности принять данное мероприятие в оговоренные 

сроки у себя. 



 

 

Тематическая группа по использованию информационных технологий в казначейских 

операциях начнет свою работу с проведения тематической видеоконференции. Также, на 

осень 2013г. запланировано проведение малоформатного семинара и учебного визита по 

данной тематике.  

 

Члены Лидерской Группы представят обновленную информацию по представителям 

своих стран в малых тематических группах в срок до 25 июля 2013г. 

 

4. Выборы Председателя Казначейского Сообщества 

 

Исходя из требований Регламента деятельности сети PEMPAL об ежегодных выборах 

председателей практикующих сообществ и в связи с истечением в сентябре 2013г. 

годового мандата деятельности г-жи Анжелы Воронин на посту Председателя 

Казначейского Сообщества, члены Лидерской Группы, участвовавшие в заседании, 

провели выборы Председателя КС на срок октябрь 2013 – сентябрь 2014г. 

 

В качестве кандидата на должность Председателя КС была выдвинута Анжела Воронин. 

Члены Лидерской Группы отметили хорошо проделанную ею работу в качестве 

Председателя КС с момента избрания в сентябре 2012г. В результате голосования Анжела 

Воронин была единогласно выбрана Председателем Казначейского Сообщества на 

очередной однолетний срок.  

 

 

 

5.   Вопросы членства в Лидерской Группе Казначейского Сообщества 

 

Бояна Црнадак проинформировала членов Лидерской Группы КС о поступившем в адрес 

Секретариата PEMPAL письме, отправленном Министерством Финансов Кыргызстана, с 

просьбой о назначении в качестве члена Лидерской Группы КС заместителя Директора 

Центрального Казначейства Республики Кыргызстан, г-на Нукеша Кожобергенова. В 

письме отмечается интерес Министерства Финансов Кыргызстана к участию в работе 

Лидерской Группы Казначейского Сообщества. 

 

Участники заседания обсудили данное обращение и приветствовали заинтересованность 

Министерства Финансов Кыргызстана активно участвовать в деятельности КС PEMPAL. 

В то же время, было отмечено, что в соответствии с правилами PEMPAL, членами 

Лидерских Групп практикующих сообществ могут стать участники проявившие высокую 

активность в ходе ранее проведенных мероприятий в рамках программы. Поскольку г-н 

Нукеш Кожобергенов не участвовал ранее в деятельности Казначейского Сообщества и у 

членов Лидерской Группы КС, обладающим согласно правилам PEMPAL 

исключительным правом решать вопросы о членстве в группе,  не было возможности с 

ним познакомится, было решено предложить Секретариату PEMPAL отправить в адрес 

Министерства Финансов Республики Кыргызстан письмо объясняющее невозможность 

утверждения на данном этапе г-на Кожобергенова в качестве члена Лидерской Группы 



 

 

КС. Также, в письме будет отмечено предложение Министерству Финансов Кыргызстана 

о делегировании г-на Кожобергенова для участия в последующих мероприятиях 

Казначейского Сообщества, с тем, чтобы члены Лидерской Группы КС имели 

возможность с ним познакомиться и обсудить имеющиеся у него планы по участию в 

работе сети PEMPAL. 

 

Участники заседания обсудили и вопрос об участии представителя Таджикистана в 

Лидерской Группе Казначейского Сообщества. На данный момент не существует четкой 

позиции Министерства Финансов Таджикистана в отношении его представителя в 

Лидерской Группе. Также, члены Лидерской Группы отметили часто повторяющиеся 

случаи отсутствия представителя Таджикистана на заседаниях Лидерской Группы, в т.ч. 

на нынешней в Бохине. Опоздание с регистрацией г-на Рустама Бобоева привело к 

невозможности получения им в срок въездной визы.  

 

В результате обсуждений было принято решение об отправке в адрес Министерства 

Финансов Таджикистана письма с просьбой окончательно определится с его 

представителем в Лидерской Группе КС, который соответствовал бы всем утвержденным 

критериям членства в группе.        

 

Следующее заседание Лидерской Группы КС в форме видеоконференции состоится 28 

августа 2013г. 

 

Основные итоги встречи Лидерской Группы Казначейского Сообщества: 

 

  Члены Лидерской Группы предложили в качестве возможного вклада КС в 

организацию пленарной встречи PEMPAL в 2014г., подготовку нескольких 

презентаций по тематике бухгалтерского учета и отчетности, использованию 

информационных технологий и рисков связанных с бюджетной прозрачностью;    

  В случае их утверждения Организационным Комитетом пленарной встречи 

PEMPAL,  Лидерская Группа КС обсудит пути реализации этих предложений; 

  В последнюю неделю сентября 2013г. состоятся следующие мероприятия КС: 

Учебный визит и заседание Лидерской Группы КС в Лондоне; малоформатное 

мероприятие по запуску работы тематической группы по бухгалтерскому учету и 

отчетности в публичном секторе. Место проведения последнего определится 

после получения ответов от стран балканского региона по возможному принятию 

данного мероприятия; 

  Осенью 2013г. состоятся ряд мероприятий посвященных тематике использования 

информационных технологий в казначейских операциях; 

  В результате голосования по выборам Председателя Казначейского Сообщества, 

Анжела Воронин была единогласно выбрана на эту должность на очередной 

однолетний срок;  

 В адрес Министерства Финансов Кыргызстана будет отправлено письмо с 

предложением делегировать г-на Кожобергенова для участия в последующих 



 

 

мероприятиях в рамках КС, с целью оценки возможностей по его привлечению в 

работе в Лидерской Группе; 

 В адрес Министерства Финансов Таджикистана будет отправлено письмо с 

просьбой окончательно определить своего представителя в Лидерской Группе КС; 

 Следующее заседание Лидерской Группы КС в форме видеоконференции 

состоится 28 августа 2013г. 

  Ион Кику подготовит и представит Протокол настоящего заседания Лидерской 

Группы КС. 

 

 


