
  
Протокол заседания (видео-конференции) Лидерской группы Казначеского 

Сообщества PEM PAL, от 22-го июля, 2010г. 
 
Лидерская  группа Казначеского Сообщества (КС) PEM PAL провела 22-го июля 2010 г. 
видеоконференцию, главной целью которой была обсуждение Плана деятельности КС на 
период 2010-2012г. 
В видеоконференции участвовали: Елена Никулина (Всемирный Банк), Анила Чили 
(Министерство Финансов, Албания), Nina Lupan (Министерство Финансов, Молдова), Ион 
Кику (Министерство Финансов, Молдова), Лулзим Исмайли (Министерство Экономики и 
Финансов, Косово), Наргиз Джумаева (Министерство Финансов, Кыргызстан), Исматулло 
Хакимов(Министерство Финансов,Таджикистан), Рустам Бобоев (Министерство Финансов,  
Таджикистан ), Насим Гасимзаде (Министерство Финансов, Азербайджан),  (Сенка Мавер 
и Тина Загар, Центр повышения квалификации в области финансов, Словения). 

Повестка дня встречи: 
 Обсуждение Плана деятельности Казначейского Сообщества на 2010-2012 г.(в 

особенности мероприятий намеченных на вторую половину 2010года) и итогов 
состоявшегося в июне заседания Наблюдательного Совета Программы PEM PAL; 

 Подготовка мероприятий КС запланированных на осень 2010г. – малоформатных 
семинаров в Душанбе и  Словакии.; 

 Обсуждение вопросв связанных с участием членов Казначейского Сообщества в 
пленарном заседании программы PEMPAL, намеченном на январь, 2011 года. 

 
 
1. Обсуждение Плана деятельности Казначейского Сообщества на 2010-2012 г 
 
Г-жа Анита Чили, председатель лидерской группы КС,  проинформировала участников 
встречи о состоявшемся в июне заседании Наблюдательного Совета Программы PEMPAL, 
а также, о решениях принятых Советом.  
Наблюдательный Совет утвердил План деятельности Казначейского Сообщества на 2010-
2012 г, разработанный лидерской группой на основе результатов опроса проведенного 
среди участников семинара КС в Кишиневе.  План был разработан учитывая 
приоритетный интерес членов КС к трем основным тематикам:  
 
 Использование информационных технологий в казначейских операциях; 

   
 Финансовая отчетность и бухгалтерский учет в публичном секторе; 

 
 Управление финансами и контроль. Для каждой из этих ирех основных 

направлений, План деятельности КС предусматривает проведение четырех 
разноформатных мероприятийi (пленарный заседания КС, семинары в 
сокращенном формате, ознакомительные визиты и краткосрочные курсы 
повышения подготовки кадров). План предусматривает, также, и участие членов КС 
в январе, 2011г. в пленарном заседании всей программы PEM PAL. 

Г-жа Елена Никулина принформировала участников видеоконференции, что 
Наблюдателбный Совет утвердил, также, и необходимый бюджет для внедрения Плана 
деятельности КС на 2010-2012г. в размере 435 тыс. долларов США. 



Комментируя представленный отчет, участники видеоконференции отметили хорошее 
качество разработанного Плана деятельности КС и подтвердили полное покрытие этим 
планом всех тем представляющих наибольший интерес для членов казначейского 
сообщества. Г-жа Нина Лупан предложила организовать семинар посвященный вопросам 
финансовой отчетности и бухгалтерского учета в публичном секторе, на более раннем 
этапе чем предусмотрено Планом. 
 
 

2. Подготовка семинаров в сокращенном формате в Душанбе и Словакии   
 
На осень 2010г. План деятельности КС предусматривает проведение двух малоформатных 
семинаров для обсуждения вопросов связанных с  внедрением Новой Бюджетной 
Классификации и Плана Счетов – в Душанбе, и тематики “Информаци-онные системы для 
управления ликвидностью – краткосрочные инвестиции и взаимоотношения с клиентами 
казначейства ”- в Словакии. 

Участники встречи договорились провести семинар в Душанбе в период с 11-го по 13-е 
окьября 2010г. Поскольку главной целью данного семинара является консультирование 
стран внедряющих новую бюджетную классификацию и план счетов, представители 
Таджикистана сформулировали ряд вопросовii на которых нужно получить ответы в ходе 
семинара.   

Участники видеоконференции отметили важность вопросов представленных 
таджикскими коллегами и договорились организовать обсуждения на семинаре, 
основываясь на этих вопросах. Все участники встречи выразили интерес своих стран к 
участию в работах семинара в Душанбе. В то же время, г-н Лулзим Исмайли и г-жа Анита 
Чили выразили желание что-бы на данном мероприятии был обеспечен перевод на 
албанский язык. 

Г-жа Нина Лупан предложила, что-бы все участники семинара представили презентации 
рассказывающие об опыте своих стран в процессе имплементирования новой БК и ПС. Это 
предложение было поддержано всеми лидерами КС. Г-жа Наргиз Джумаева выразила 
готовность своих коллег из Кыргызстана рассказать про свой опыт, рисках и допущенных 
ошибках в процессе внедрения БК и КС в своей стране.     

Г-жа Елена Никулина проинформировала участников видеоконференции о том, что перед 
семинаром будет проведен специальный тематический опрос среди членов КС, на 
основании результатов которого будет определен конечный список участников семинара, 
в т.ч. и приглашенных экспертов.     

С целью наилучшей организации работ семинара в Душанбе, участники лидерской группы 
казначейского сообщества разработали и утвердили специальный план мероприятий, 
который включает все необходимые действия, сроки осуществления и ответственных за 
проведение того или инного мероприятия.   

На ноябрь 2010г. прдусмотрено проведение в Словакии малоформатного семинара на 
тему: “Информаци-онные системы для управления ликвидностью – краткосрочные 
инвестиции и взаимоотношения с клиентами казначейства”. Во время проведения 
семинара КС в Кишиневе, представители Министерства Финансов Словакии выразили 
желание провести у себя такое меропрриятие. Участники видеоконференции 
договорились выяснить дополнительно актуальность данного предложения и приступить 
к подготовке семинара.   
 



3. Участие членов Казначейского Сообщества в пленарном заседании программы 
PEM PAL 

 
С целью обсуждения вопросов представляющих взаимный интерес для всех тематических 
сообществ программы PEM PAL, План деятельности КС предусматривает участие своих 
членов в работе пленарного заседания программы, намеченного на январь, 2011г. 
Казначейское сообщество предлагает к обсуждению на пленарной встрече двух тематик: 
(i) cреднесрочные и долгосрочные Стратегии реформирования управления публичными 
финансами и внедрения внутреннего финансового контроля; (ii) новые концепции 
внедрения внутреннего финансового контроля в странах сообщества. 

Г-жа Елена Никулина сообщила участникам встречи, что Наблюдательный Совет PEM PAL 
поддержал идею проведения пленарного заседания всех сообществ программы и решил 
утвердить специальный организационный комитет для подготовки данного мероприятия. 
КС будет представлено в данном комитете г-жой Анилой Чили. Данный комитет будет 
определять конечный формат встречи, тематику обсуждений и конкретный список 
участников. Г-жа Наргиз Джумаева будет помогать г-же Аниле Чили в деятельности 
свяязанной с участием в организационном комитете семинара, в т.ч. в подготовке и 
распространению соответствующей корреспонденции. 
 

Основные итоги видеоконференции лидерской группы Казначейского Сообщества: 
 Утвержденный Наблюдательным Советом План деятельности Казначейского 

Сообщества на 2010-2012 г., покрывает все темы представляющие наибольший 
интерес для членов сообщества, а его гибкость будет позволять осуществлять 
изменения в соответствии с пожеланиями членов КС;  

 Как предусматривается Планом, в пертод  11-13 окьября 2010 г., в городе Душанбе 
будет проведен малоформатный семинар. Специальный тематический опрос 
будет проведен среди членов КС, на основании результатов которого будет 
определен конечный список участников семинара, в т.ч. и приглашенных 
экспертов;  

 Г-н Кику Ион, разработает на основании вопросов поднятых таджикской 
делегацией, концепцию данного семинара; 

  Анила Чили, председатель лидерской группы КС, дополнительно выяснит 
актуальность предложения представителей Министерства Финансов Словакии о 
проведении там семинара предусмтренного на ноябрь 2010 года; 

 Члены КС будут участвовать в работах пленарного заседания программы PEM PAL, 
предусмотренного на январь 2011года. Г-жа Анила Чили будет представлять КС в 
организационном комитете данного мероприятия. Г-жа Наргиз Джумаева и все 
участники лидерской группы казначейского сообщества будут помогать ей в этом 
процессе; 

  Г-н Ион Кику подготовит Протокол видеоконференции лидерской группы 
казначейского сообщества, в срок до 5 августа 2010года. 

 
                                                           
i
 Г-жа Елена Никулинв отметила, что представленный План может быть подвержен изменениям в течении 

перо=иода внедрения, если члены сообщества выскажут такие пожелания.  



                                                                                                                                                                                           
ii
 На основании этих вопросов будет разрабатываться Концепция и Программа семинара, а также будет 

определятся список приглашенных экспертов. В частности, представители Министерства Финансов 

Таджикистана выразили интерес обсудить вопросы связаннные с порядком осуществления перехода на 

новый План Счетов, вопросов связанных с уровнем интеграции Бюджетной Классификации и Плана Счетов, 

проблем касающихся разработки соответствующего законодательства, рассмотрение опыта стран в 

имплементации новой БК и ПС, а также, аспектов связанных с взаимодействием между различными 

классификациями.  


