
 

 

  

Протокол заседания Лидерской группы Казначейского Сообщества 

PEMPAL, от 5-го ноября, 2012г. 

 
         5-го ноября 2012г.  в Баку состоялось очередное заседание  Лидерской  Группы 

Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL. 

 

В заседании участвовали: Мимоза Пеко (Министерство Финансов, Албания), Вугар 

Абдуллаев (Министерство Финансов, Азербайджан),  Давид Тцеквава (Министерство 

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

Дуйшембиева (Министерство Финансов, Кыргызстан), Анжела Воронин (Министерство 

Финансов, Молдова), Андрей Гурович (Федеральное Казначейство, Россия), Ренольд 

Рубинов (Федеральное Казначейство, Россия), Наталия Сушко (Государственное 

Казначейство, Украина), Рустам Бобоев (Министерство Финансов,  Таджикистан), Елена 

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

Казначейского Сообщества, Всемирный Банк). 

 

Повестка дня встречи: 

 

 

1. Семинар Казначейского Сообщества в Баку – финальные организационные 

моменты 

 

2. Семинар Казначейского Сообщества в апреле 2013г. 

 

3. Запрос Казахстана на проведение обучающего визита в Эстонию 

 

4. Пересмотр Плана деятельности  КС на 2012-2014гг., в свете решений 

принятых в Париже 

 

5. Бюджет Казначейского Сообщества на 2013-2014г.  

 

6. Вопросы  связанные с использованием вики-страницы КС 

 

 

 

1. Подготовка семинара в Баку  
 

Участникам заседания была представлена краткая информация о ходе подготовки 

семинара Казначейского Сообщества, который должен был пройти в Баку в период 6-8 

ноября 2012г. На момент проведения заседания Лидерской Группы все мероприятия по 

подготовке семинара были успешно завершены. 

 



 

 

Участники заседания поддержали окончательную формулировку вопросов, предлагаемых 

для обсуждения в ходе всех трех сессий дискуссий в малых группах, включенных в 

программу семинара.   

 

 

2. Семинар Казначейского Сообщества в апреле 2013г.   

 

Согласно Плану деятельности Казначейского Сообщества на 2012-2104гг, на первую 

половину 2013г. запланировано проведение пленарного заседания Казначейского 

Сообщества по тематике управления финансами и контроля. В ходе дискуссий, члены 

Лидерской Группы КС подтвердили свой интерес к обсуждению данной тематики на 

предстоящем семинаре. 

 

Члены Лидерской Группы КС приняли приглашение, озвученное Наталией Сушко, 

провести данный семинар в городе Киев, Украина. Семинар состоится  24-26 апреля 

2013 года.  

 

Участники заседания предложили включить в программу мероприятия в Киеве ряд 

вопросов по тематике казначейского контроля, а именно: 

 

-   организация предварительного и текущего контроля в казначействах; 

-   вопросы разграничений функций и ответственности между казначейством и 

распорядителями кредитов; 

-  способы уменьшения влияния человеческого фактора на оперативную  казначейскую 

деятельность; 

-  концептуальные подходы к организации контроля в казначейской деятельности; 

-  роль казначейских информационных систем в обеспечении контроля; 

- вопросы связанные со специальными (секретными) расходами проводимых через 

казначейства; 

-  контроль достоверности информации включенной в отчетность казначейства; 

-  подход к осуществлению контроля за корректностью осуществления бюджетных 

расходов в странах с децентрализованной системой исполнения бюджета 

- контроль счетов, которые не входят в ЕКС. Организация взаимодейтсвия с 

коммерческими банками в этой области  

 

Наталья Сушко рассказала присутствующим об опыте Украины в области 

осуществления казначейского контроля. Была выражена готовность представить на 

семинаре презентации, отражающие применяемые на Украине подходы по разграничению 

казначейских функций и полномочий, проблемы сопутствующие реформам в этой 

области. 

 

Андрей Гурович проинформировал участников заседания о принятой в Российской 

Федерации Концепции по контролю в казначейской системе   и выразил готовность 

представителей своей страны представить соответствующую информацию в Киеве. 



 

 

 

  

Зайфун Ерназарова рассказала участникам заседания об опыте Казахстана в 

обсуждаемой области, в частности отметив  применяемые правила  при проведении  

казначейских операций,   градации рисков связанных с проведением, в зависимости от 

целого ряда критериев (величина перечисляемых сумм,   предназначений платежей, и т.д.) 

 

Учитывая предлагаемые к обсуждению в Киеве вопросы, Елена Никулина отметила 

целесообразность приглашения для участия в семинаре представителей Практикующего 

Сообщества Внутренних Аудиторов программы PEMPAL. Участники заседания 

единогласно согласились с данным предложением. 

 

Учитывая успешный опыт подготовки семинара в Баку, было высказано предложение 

создать рабочую группу для тематической подготовки семинара в Киеве. По 

предложению участников семинара, в данную группу вошли Наталия Сушко, Вугар 

Абдуллаев, Зайфун Ерназарова и Анжела Воронин. Представители Казначейства России 

сообщат фамилию предлагаемого члена рабочей группы с их стороны дополнительно. 

 

В целях обсуждения хода подготовки семинара в Киеве, Лидерская Группа КС проведет 

ряд видеоконференций. Первая из них состоится 6 декабря 2012г. К этой дате, члены 

Казначейского Сообщества представят свои дополнительные предложения по вопросам к 

обсуждению в ходе семинара в Киеве.  

 

 

 

3. Запрос Казахстана на проведение обучающего визита в Эстонию 

 

План деятельности Казначейского Сообщества на 2012-2104гг. включает учебную поездку 

по тематике бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе. В адрес Лидерской 

Группы КС и Секретариата PEMPAL поступила заявка Казахстана на осуществление 

такой поездки в Эстонию, для ознакомления с опытом этой страны в реформировании 

бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе. 

 

Зайфун Ерназарова проинформировала участников заседания о предпосылках 

выдвижения данной заявки представителями Казахстана и об ожидаемых результатах 

поездки. Также, была озвучена информация о предварительных  дискуссиях с эстонской 

стороной, которая дала предварительное согласие на принятие в феврале 2013г. делегации 

из пяти человек. 

 



 

 

Лидерская Группа КС утвердила заявку Казахстана на проведение данной учебной 

поездки. В то же время, представители и других стран
1
 выразили интерес к  участию в 

учебной поездке.  

 

Участники заседания попросили Зайфун Ерназарову выяснить возможности 

принимающей страны – Эстонии, по приему большего чем ранее обговоренного 

количества участников. До конца ноября 2012г, страны изъявившие желание 

присоединится к казахской делегации, должны представить имена своих представителей. 

 

 

4. Пересмотр Плана деятельности  КС на 2012-2014гг. 

 

В соответствии с решениями принятыми в ходе парижской встречи Лидерской Группы 

КС, были разработаны предложения по пересмотру Плана деятельности КС на 2012-

2014гг. Участники заседания рассмотрели предлагаемые направления по пересмотру 

Плана и в целом их поддержали. В частности, было принято решение о расширении 

временного горизонта Плана – до января 2016г. Также, была поддержана идея об 

увеличении числа малоформатных мероприятий проводимых в рамках КС. В то же время, 

было принято решение о проведении не более 3 полноформатных семинаров сообщества 

за два года.  

 

Участники заседания рассмотрели также предлагаемые индикаторы оценки результатов 

деятельности КС в соответствии с пересмотренным Планом. Эти предложения были также 

поддержаны. 

 

Андрей Гурович высказался за ограничение числа стран участвующих в учебных 

поездках до 3-5 стран.  Зайфун Ерназарова высказалась за организацию учебных поездок 

или малоформатных семинаров в странах, которые могут представить свой опыт по 

интересующим членов Казначейского Сообщества вопросам. Рустам Бобоев предложил 

при разработке Плана обеспечивать его гибкость, с возможностью последующего 

пересмотра тематик мероприятий включенных в План. 

 

Учитывая предлагаемый к распространению среди участников семинара в Баку опросник
2
, 

Анжела Воронин  предложила участникам заседания высказать свои дополнительные 

предложения по пересмотру Плана,  после обработки результатов опросника. Лидеры 

Казначейского Сообщества представят в письменном виде свои дополнительные 

предложения по пересмотру плана, включая индикаторы оценки эффективности 

деятельности КС, в срок до 1-го декабря 2012г. 

                                                           
1
 Украина, Азербайджан, Кыргызстан и Грузия хотели бы делегировать по одному человеку в делегацию. 

Российская Федерация хочет делегировать своих представителей за свой счет. 

2
 В ходе семинара в Баку участники заполнили опросник, в котором указали приоритетные для своих стран 

тематические направления и форматы будущих мероприятий  Казначейского Сообщества 



 

 

 

Вопрос пересмотра Плана КС будет дополнительно обсужден в ходе предусмотренной на 

6 декабря 2012г. видеоконференции Лидерской Группы КС. 

 

 

 

 

5.   Бюджет Казначейского Сообщества на 2012-2014г.  

 

В соответствии с индикативными параметрами бюджета, обсуждавшимися 

Наблюдательным Советом программы PEMPAL на последнем заседании в Париже, 

ожидается, что бюджет практикующих сообществ на 2013-2014 финансовый год не будет 

превышать 510 тыс. долларов США. При этом, 150 тыс. долларов из этой суммы 

предложено зарезервировать для покрытия участия членов практикующих сообществ в 

пленарной встрече PEMPAL, которая состоится в этом промежутке времени. 

План деятельности и бюджет Казначейского Сообщества на 2013-2014г. предусматривает 

проведение мероприятий стоимостью 562 тыс. долларов США, что на 52 тыс. долларов 

превышает параметры бюджета утвержденного Наблюдательным Советом PEMPAL. 

Также, на участие членов КС в пленарной встрече PEMPAL в бюджете КС предусмотрены 

всего 130 тыс. долларов, что на 20 тыс. долларов меньше норматива установленного 

Наблюдательным Советом PEMPAL. Таким образом, бюджет Казначейского Сообщества 

на 2013-2014 финансовый год превышает установленные параметры на 72 тыс. долларов 

США. 

 

Обсуждая сложившуюся ситуацию, члены Лидерской Группы КС приняли решение об 

обращении в Наблюдательный Советом PEMPAL с просьбой об утверждении бюджета 

Казначейского Сообщества на 2013-2014 финансовый год в размере 582 тыс. долларов 

США. Запрашиваемое превышение индикативной суммы бюджета находится в пределах 

15%, допускаемых существующими правилами бюджетирования программы  PEMPAL. 

 

 

 

6. Вопросы  связанные с использованием вики-страницы КС 

 

В процессе подготовки семинара в Баку и, особенно при разработке подготовительного 

тематического опросника, стали еще более очевидными преимущества использования 

вики страницы КС в общении между членами Лидерской Группы. Учитывая тенденцию 

все возрастающего вовлечения лидеров в подготовке мероприятий Казначейского 

Сообщества, необходимо увеличить степень доступности и использования вики страницы 

в Лидерской Группе.  

Исходя из вышеизложенного, участникам заседания была предложена дополнительная 

поддержка от ресурсной команды по освоению и использованию данного 

коммуникационного  ИТ инструмента.   



 

 

 

 

  

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

  Полноформатный трехдневный семинар Казначейского Сообщества, посвященный 

тематике казначейского контроля, состоится 24-26 апреля, 2013г. в городе Киев, 

Украина; 

  В целях обсуждения хода подготовки семинара в Киеве, Лидерская Группа КС 

проведет 6 декабря 2012г. видеоконференцию.  К этой дате, члены Казначейского 

Сообщества представят свои дополнительные предложения по вопросам к 

обсуждению в ходе семинара в Киеве;  

 Для подготовки семинара в Киеве, из числа членов Лидерской Группы будет 

сформирована рабочая группа; 

  Участники заседания поддержали в целом предлагаемые направления пересмотра 

Плана деятельности КС до 2012г. После обработки результатов проведенного в 

Баку опроса, члены Лидерской Группы представят письменно свои 

дополнительные предложения по пересмотру Плана, в т.ч., предложения по 

индикаторам оценки результатов деятельности КС, в срок до 1 декабря 2012г; 

 Вопрос пересмотра Плана деятельности КС будет обсужден в ходе 

видеоконференции Лидерской Группы КС, запланированной на 6 декабря 2012г; 

  КС обратиться в Наблюдательный Совет PEMPAL, с просьбой об утверждении 

бюджета на 2013-2014 финансовый год, в размере 582 тыс. долларов США; 

 В случае необходимости, членам Лидерской Группы будет предоставлена 

дополнительная поддержка для освоения и использования вики страницы КС; 

  Ион Кику подготовит и представит Протокол настоящего заседания Лидерской 

Группы КС. 

 

 

 


