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Протокол заседания (видеоконференции) Лидерской группы 

Казначейского Сообщества PEMPAL, от 6-го декабря, 2012г. 
 

Лидерская  группа Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провела 6-го декабря 2012 

года свое очередное заседание, посредством видеоконференции. 

 

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

Мехман Насибов (Министерство Финансов, Азербайджан), Давид Тцеквава 

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

Казахстан), Назгуль Дуйшембиева (Министерство Финансов, Кыргызстан), Анжела 

Воронин (Министерство Финансов, Молдова), Наталия Сушко, Людмила Ворошкевич 

(Государственное Казначейство Украины), Рустам Бобоев (Министерство Финансов, 

Таджикистан), Елена Никулина (Руководитель программы PEMPAL, Всемирный Банк), 

Марк Силинз (Эксперт УГФ Казначейского Сообщества, Всемирный Банк), Ион Кику 

(Советник Казначейского Сообщества, Всемирный Банк). 

 

           Повестка дня встречи: 

 

1. Семинар Казначейского Сообщества в Баку – основные выводы 

 

2. Семинар Казначейского Сообщества в Киеве 

 

3.  Обучающий  визит в Эстонию 

 

4. Пересмотр Плана деятельности Казначейского Сообщества на 2012-2014гг, в свете 

принятых в Париже решений 

 

5. Вопросы сотрудничества с другими ПС PEMPAL 

 

6. Прочее 

 

 
 

I. Семинар Казначейского Сообщества в Баку – основные выводы 

В начале обсуждения этого вопроса, участникам заседания была представлена краткая 

информация о работе, проделанной ресурсной командой КС после завершения семинара в 

Баку. При непосредственном участии Марка Силинза был составлен Отчет о семинаре. 

Также, на вики странице КС был размещена полная информация о проведенной в Баку 

работе, включая все презентации и отчеты о дискуссиях в малых группах. 
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Кроме этого, были обработаны результаты опроса проведенного среди участников 

семинара в Баку, на основе которых будет пересмотрен План деятельности КС на 

среднесрочный период. 

Участникам встречи была представлена и информация об Оценочном опросе проведенном 

среди участников семинара после завершения мероприятия в Баку. Было отмечено, что 

подавляющее большинство ответов указывают на успешные проведение и результаты 

семинара. В то же время, часть комментариев участников семинара может быть 

использована для дальнейшего совершенствования уровня подготовки и проведения 

мероприятий КС.  

    

Елена Никулина   предложила членам Лидерской Группы КС внимательно изучить 

результаты проведенных в Баку опросов и использовать эту информацию для организации 

дальнейшей работы сообщества.  

 

Вся информация и материалы о семинаре в Баку размещена на вики странице КС и веб-

сайте программы PEMPAL. 

   

 

 

II. Семинар Казначейского Сообщества в Киеве 

 

В начале обсуждения этого вопроса Наталия Сушко вкратце рассказала о 

подготовительных работах принимающей стороны по проведению семинара в Киеве. 

Определены представители Государственного Казначейства Украины, которые будут 

непосредственно вовлечены в организационную работу (Наталия Сушко и Людмила 

Ворошкевич). В ближайшее время будет представлена информация по вариантам 

гостиниц для проведения семинара. Были оглашены, также,  и намерения принимающей 

страны по представлению опыта Украины по обсуждаемой теме. Наталия Сушко выразила 

желание зарезервировать для данных презентаций один день программы семинара. 

Принимающая страна предлагает к демонстрации в Киеве презентации по следующим 

темам: 

 

1. Казначейская система Украины; 

2. Контрольные полномочия казначейских органов Украины в процессе 

обслуживания клиентов казначейств; 

3. Организация предварительного и текущего контроля в казначейской системе 

Украины; 

4. Контрольные полномочия казначейства по подготовке финансовой отчетности; 

5. Роль информационных систем в казначейской деятельности в Украине; 

6. Перспективы развития внутреннего аудита в казначейской системе Украины; 
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7.  Функции казначейства по согласованию набора главных бухгалтеров для работы в 

бюджетных организациях. 

 

Наталия Сушко предложила также перед семинаром в Киеве провести тематический опрос 

среди стран членов КС, с целью определения специфики организации казначейского 

контроля в этих странах. 

 

Участники видеоконференции выразили свою поддержку предлагаемым к представлению 

в Киеве презентациям принимающей страны. В то же время, были высказаны некоторые 

дополнительные пожелания. В частности, Зайфун Ерназарова и Давид Тцеквава 

высказали предложение о демонстрации в режиме реального времени работы 

информационной системы казначейства и об опыте Украины в разработке и внедрении 

новой казначейской ИТ системы. Мимоза Пеко попросила отразить в презентациях 

порядок обработки данных о поступлениях в бюджет (через ЕКС). Наталия Сушко 

выразила готовность обеспечить демонстрацию проведения казначейской транзакции в 

режиме реального времени и работе ЕКС в действующей казначейской информационной 

системе. О возможностях по демонстрации опыта Украины в разработке и внедрении 

новой ИТ системы будет сообщено позже. 

 

Анжела Воронин высказала пожелание сформировать программу семинара на основе 

вопросов обсужденных в ходе заседания Лидерской Группы КС в Баку, а также, 

учитывать  предложения высказанные членами КС в ходе проведенного в Баку опроса. 

 

Рустам Бобоев и Назгуль Дуйшембиева поддержали предложенные Наталией Сушко 

темы и выразили желание увидеть на семинаре и примеры других стран, имеющих 

продвинутый опыт по организации казначейского контроля. Прозвучало, также, 

предложение рассмотреть на семинаре соответствующий опыт Франции. 

 

Марк Силинз  предложил изучить возможность приглашения в Киев представителей 

Бельгии для представления опыта этой страны по обсуждаемой тематике, как пример 

страны, которая недавно перешла от предварительного к последующему контролю в 

деятельности казначейства. Также, пример Болгарии или Хорватии, как стран недавно 

присоединившихся к ЕС, может быть полезным для рассмотрения в Киеве. Кроме этого, 

Марк Силинз  предложил затронуть следующие аспекты для обсуждения в Киеве: 

 

1. Внутренний контроль (ВК); 

2. Опыт ЕС по внедрению внутреннего контроля, в т.ч. сертификация систем  ВК; 

3. Внутренний контроль в казначейской деятельности; 

4. Взаимосвязь между ВК и функциями казначейства 
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Марк Силинз, предложил также, чтобы все члены Лидерской Группы КС составили 

предварительный список вопросов по основной тематике семинара, на которые они бы 

хотели получить ответы в Киеве. 

 

Елена Никулина отметила, что для подготовки семинара в Киеве уже составлен 

традиционный Перечень мероприятий, согласно которому организуются семинары КС. 

Также, на вики-странице КС создана специальная страница для размещения всей 

информации по подготовке семинара. Поскольку семинар в Киеве посвящен вопросам 

организации казначейского контроля, Елена Никулина предложила принимающей стране 

сделать акцент в презентации (демонстрации) казначейской информационной системы на  

аспекты связанные с обеспечением контроля в казначействе. Если представители стран 

будут иметь какие-то дополнительные вопросы по информационной казначейской 

системе или другим аспектам казначейской деятельности в Украине, они могут 

обратиться с заявками об организации двухсторонних встреч, где все эти вопросы могут 

быть обсуждены с украинской стороной.  Было высказано пожелание в адрес Наталии 

Сушко, с тем, чтобы предлагаемый список презентаций принимающей страны и их 

продолжительность были представлены ресурсной команде до 15-го декабря 2012г.   

 

Елена Никулина проинформировала участников заседания о том, что ведется работа по 

разработке проекта Концепции и предварительной программы семинара в Киеве, которые 

будут готовы к 20-му декабря 2012г. Лидерам КС будет предложено высказать свои 

комментарии к этим проектам в срок до 15-го января 2013г.  

 

Также, была поддержана идея по проведению тематического подготовительного опроса, 

разработка которого начнется сразу после утверждения Концепции семинара. Опросник 

должен быть разработан до середины февраля, с участием всех членов Лидерской Группы. 

 

Кроме выше предложенных стран, Елена Никулина высказалась за приглашение России 

для презентации своего опыта по внедрению системы контроля в казначействе. 

Российские представители уже предоставили ресурсной группе КС документ 

регламентирующий казначейский контроль  в Российской Федерации.  Также, была 

поддержана идея представления опыта организации казначейского контроля в Болгарии 

или Хорватии на семинаре. Кроме этого, страна с децентрализованной системой 

казначейского обслуживания будет приглашена на семинар для представления своего 

опыта организации казначейского контроля. Относительно пожеланий увидеть на 

семинаре опыт Франции, Елена Никулина попросила членов Лидерской Группы 

дополнительно рассмотреть целесообразность и желание включения соответствующей 

презентации в программу семинара. В случае подтверждения такого интереса, будут 

предприняты шаги по приглашению представителей этой страны для участия в семинаре в 

Киеве.    

Участники заседания договорились об оказании содействия в случае необходимости 

Организационному Комитету по подготовке семинара в Киеве, в составе: Наталии Сушко, 
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Анжелы Воронин, Зайфун Ерназаровой и Вугара Абдуллаева. Логистические вопросы 

будут обсуждаться и решаться в рабочем порядке при участии Иона Кику, Наталии 

Сушко, Людмилы Ворошкевич и представителей Секретариата PEMPAL.    

 

 

 

III. Обучающий  визит в Эстонию 

 

Зайфун Ерназарова представила участникам видеоконференции информацию о 

подготовке обучающего визита в Эстонию, посвященного вопросам бухгалтерского учета 

и отчетности в публичном секторе. На запрос Секретариата PEMPAL получено 

официальное согласие Министерства Финансов Эстонии о принятии визита делегации 

Казначейского Сообщества в феврале 2013г. Точные даты визита будут согласованы в 

течении следующей недели. Страны высказавшие пожелание делегировать своих 

представителей в делегацию КС выдвинули кандидатуры своих делегатов. Список 

участников делегации был представлен эстонской стороне. В течение последующих 

нескольких дней Зайфун Ерназарова представит проект программы визита. 

 

Елена Никулина напомнила участникам видеоконференции о необходимости ускорения 

подготовки визита, исходя их требований PEMPAL по организации такого рода 

мероприятий (своевременная разработка бюджета, бронирование гостиниц, и т.д.)  

 

  

IV. Пересмотр Плана деятельности Казначейского Сообщества на 2012-

2014гг 

 

В начале обсуждений по этому вопросу Ион Кику представил участникам заседания 

короткую информацию о предпринятых действиях по пересмотру Плана деятельности КС, 

в соответствии с решениями Лидерской Группы КС принятыми в Баку. Участникам 

заседания был представлен исходный проект пересмотренного Плана деятельности КС на 

2013-2015гг, разработанный на основе тезисов утвержденных Лидерской Группой в Баку 

и результатов опроса участников семинара в Баку.  

 

Анжела Воронин подчеркнула необходимость обратить внимание на результаты 

Бакинского опроса членов КС и в ходе следующих итераций разработки Плана. 

 

Елена Никулина предложила членам Лидерской Группы более активно участвовать в 

разработке Плана и согласовать четкий график разработки документа. Участники 

видеоконференции договорились о разработке и утверждении документа до конца марта 

2013г. По результатам дискуссий на видеоконференции Ион Кику подготовит до 20 
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декабря 2012г. следующий проект Плана, который будет рассмотрен и прокомментирован 

членами Лидерской Группы КС до  20 января 2013г. С учетом полученных комментариев 

документ будет отредактирован и предложен для рассмотрения в ходе следующей 

видеоконференции Лидерской Группы, которая по договоренности участников заседания 

состоится в промежутке 1 - 6 марта 2013г. 

 

Кроме этого, Елена Никулина напомнила участникам заседания о принятом в Баку 

решении по созданию в рамках КС тематических рабочих групп и необходимости 

отражения этого процесса в Плане деятельности КС. Предпочтения стран по участию в 

соответствующих рабочих группах отражены в результатах опроса проведенного в Баку. 

Было предложено, чтобы в следующем проекте Плана были отражены несколько 

возможных вариантов таких групп, а члены КС должны будут подтвердить свой интерес 

для участия и выдвинуть своих конкретных представителей в эти группы. 

 

Первой будет создана тематическая группа с участием Азербайджана, Грузии и Украины 

для обсуждения вопросов связанных с интеграцией Бюджетной Классификации и Плана 

Счетов. В работе этой группы будут участвовать, также,  Молдова и Кыргызская 

Республика, как страны члены КС имеющие определенный успешный опыт в этом 

направлении. Поддержка рабочей группе будет предоставлена Марком Силинзом, 

являющемся одним из ведущих международных специалистов в данном направлении.  

Представители выше отмеченных стран уже подтвердили интерес и готовность своих 

стран участвовать в этой рабочей группе. До 20-го декабря будут представлена 

информация по конкретным представителям стран, которые будут участвовать в этой 

рабочей группе. 

 

Марк Силинз   высказал предложение, чтобы по результатам работы этой тематической 

группы была разработана рекомендательная инструкция по осуществлению интеграции 

БК и ПС.   

 

 

 

V. Вопросы сотрудничества с другими ПС PEMPAL 

 

Участникам видеоконференции была представлена информация о заинтересованности 

представителей других практикующих сообществ PEMPAL участвовать в мероприятиях 

проводимых Казначейским Сообществом. В частности, Сообщество Бюджетников 

сообщило о желании делегировать своих представителей для участия в семинаре в Киеве. 

Участники видеоконференции договорились о приглашении для участия в семинаре в 

Киеве двух представителей от каждого из двух остальных ПС – Внутреннего Аудита и 

Сообщества Бюджетников. 
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Кроме этого, участники заседания рассмотрели приглашение, полученное от Бюджетного 

Сообщества для участия двух представителей КС в работе семинара, который пройдет 26-

28 февраля 2013г. в  Тиране и будет посвящен вопросам программного бюджетирования. 

Члены Лидерской Группы сообщат о своей заинтересованности представлять 

Казначейское Сообщество на этом семинаре, в срок до 17 декабря 2012г. 

   

 

 

VI. Прочее 

 

Члены Лидерской Группы договорились провести следующую видеоконференцию в  

промежутке времени от 1-го до 6-го марта 2013г. Конкретная дата будет согласована 

позже. В повестку дня видеоконференции будут включены вопросы связанные с 

подготовкой семинара в Киеве и разработкой среднесрочного Плана деятельности КС.  

 

     

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

 Участники заседания договорились использовать материалы семинара КС в Баку, в 

т.ч. результаты проведенных там опросов, для дальнейшего улучшения 

организации работы сообщества;   

  Были высказаны предложения по презентациям Украины для семинара в Киеве. 

Предлагаемый список презентаций будет представлен Наталией Сушко до 15-го 

декабря 2012г; 

 В случае демонстрации на семинаре работы в режиме реального времени 

казначейской информационной системы Украины, будет сделан акцент на 

аспекты, связанные с обеспечением казначейского контроля. Если есть какие-то 

специфические вопросы по опыту Украины во внедрении информационных 

технологий, страны могут обратиться с заявками об организации двухсторонних 

встреч. Заявки будут приниматься до 15 марта 2013г; 

 Кроме опыта Украины, на семинаре будет представлен опыт России, Бельгии, 

Хорватии или Болгарии и, возможно, Франции
1
. Кроме этого, будет 

идентифицирована страна с децентрализованной системой казначейского 

обслуживания, которая будет приглашена на семинар для представления своего 

опыта организации контроля; 

                                                           
1
 В случае подтверждения интереса стран к опыту Франции, будет предпринята попытка пригласить в Киев 

представителей этой страны.  
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   Проекты Концепции и предварительной программы семинара будут разработаны 

до 20-го декабря 2012г. Окончательный срок представления комментариев по этим 

проектам – 15 января 2013г. 

  Перед семинаром в Киеве будет проведен тематический подготовительный опрос 

среди стран участников семинара. Соответствующий опросник будет разработан 

при участии Лидерской Группы КС и должен быть готов до 15-го февраля 2013г; 

 Организацией подготовки семинара будет заниматься рабочая группа в составе: 

Наталии Сушко, Анжелы Воронин, Зайфун Ерназаровой и Вугара Абдуллаева. 

Логистические вопросы будут обсуждаться и решаться в рабочем порядке при 

участии Иона Кику, Наталии Сушко, Людмилы Ворошкевич и представителей 

Секретариата PEMPAL; 

  После получения официального подтверждения согласия эстонской стороны 

принять с визитом делегацию Казначейского Сообщества, в адрес эстонского 

министерства финансов будет выслан окончательный список делегации. Все 

страны уже представили свои предложения по списку делегации; 

 Конкретная программа визита будет согласована до конца декабря 2012г. 

 По результатам обсуждений на видеоконференции, Ион Кику разработает новый 

проект Плана деятельности КС на 2013-2015 гг. Данный проект будет рассмотрен 

членами Лидерской Группы КС до 20-го  января 2013г. Пересмотренный проект 

по результатам этих предложений и комментариев, будет представлен для 

обсуждения на видеоконференции группы в начале марта 2013г; 

 В Плане будут предусмотрены аспекты связанные с созданием тематических 

рабочих групп в рамках КС. Одна из этих групп будет создана с участием 

Азербайджана, Грузии, Украины, Молдовы и Кыргызстана, и будет заниматься 

вопросами интеграции Бюджетной Классификации и Плана Счетов. 

Предполагается, что в результате работы этой группы, будет разработана 

Инструкция по осуществлению интеграции БК и ПС;    

  Для участия в семинаре в Киеве будут приглашены по два представителя от ПС 

внутренних аудиторов и ПС бюджетников. Члены Лидерской Группы КС сообщат 

о своей заинтересованности участвовать в семинаре БС в Албании, в срок до 17-го 

декабря 2012г; 

 Следующая видеоконференция Лидерской Группы КС состоится в первых числах 

марта (до 6-го марта) 2013г. Конкретная дата будет согласована позже.  

 Ион Кику составит протокол заседания Лидерской группы Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС  


