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Протокол заседания (видео-конференции) Лидерской группы 

Казначейского Сообщества PEMPAL, от 27-го октября, 2011г. 
 

Лидерская  группа Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провела 27-го октября 2011 

года очередное заседание посредством видеоконференции. 

 

В видеоконференции участвовали: Елена Гулевич (Министерство Финансов, Белоруссия), 

Давид Цеквава (Министерство Финансов, Грузия), Нино Тчелишвили (Министерство 

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

Воронин (Министерство Финансов, Молдова), Елена Лабурцева (Федеральное 

Казначейство России), Наталия Сушко (Государственное Казначейство, Украина), Рустам 

Бобоев (Министерство Финансов,  Таджикистан), Елена Никулина (Всемирный Банк),  

Ион Кику (Советник Казначейского Сообщества, Молдова). 

 

           Повестка дня встречи: 

 

1. Обсуждение деятельности Казначейского Сообщества PEMPAL на первую 

половину 2012г.  

 

2. Обсуждение проекта Плана деятельности КС PEMPAL на период июль 2012-июнь 

2014гг.    

 

 

 

I. Деятельность Казначейского сообщества  в первой половине 2012года 

 

 Перед началом непосредственного обсуждения планов сообщества на январь-июнь 2012г, 

Анжела Воронин проинформировала вкратце своих коллег о решениях принятых на 

последнем заседании Наблюдательного Совета PEMPAL, а также, рассказала о самых 

важных моментах сентябрьского семинара в Астане. Анжела Воронин проинформировала 

своих коллег о том, что в соответствии с решениями Наблюдательного Совета PEMPAL, 

Казначейское сообщество, как и другие два сообщества PEMPAL, сможет провести
1
 в 

первой половине 2012 года только одно мероприятие (семинар) с участием большинства 

членов сообщества. 

Учитывая эту информацию, а также подтверждение со стороны представителей 

министерства финансов Грузии готовности принять семинар сообщества в Тбилиси в 

первом квартале 2012г, члены Лидерской группы обсудили в ходе заседания следующие 

аспекты относящееся к организации данного мероприятия: 

 

                                                           
1
 Ввиду имеющихся бюджетных ограничений  
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 Конкретные даты проведения семинара 

Существующий План деятельности КС на 2010-2012гг предусматривает проведение 

семинара сообщества в марте 2012 года. В ходе обсуждений, представители Грузии 

предложили перенести даты проведения мероприятия на февраль месяц, в том числе и из-

за вероятной возможности софинансирования определенных затрат по проведению 

семинара принимающей стороной.  

Члены Лидерской группы согласились провести трехдневный семинар сообщества в 

Тбилиси в период 27-29 февраля 2012г.    

 

 Тематику предстоящего семинара 

В ходе обсуждений каждый участник видеоконференции высказал свои предложения по 

тематике предстоящего семинара.  

Представители Грузии Нино Тчелишвили и Давид Тцеквава предложили обсудить на 

семинаре следующие направления: 

 Демонстрация в режиме реального времени работы казначейской информационной 

системы Грузии 

 Изучение работы различных модулей системы управления государственными 

финансами Грузии 

 Управление доходами, аспекты связанные с возмещением налогов 

 Обсуждение опыта внедрения проектов по реформе системы управления 

государственными финансами 

 Обслуживание в казначействах проектов, финансируемых донорами 

 

В целом, все участники заседания поддержали предложения представителей 

принимающей стороны по тематике предстоящего семинара. Были предложения (Анжела 

Воронин, Наталия Сушко) по совмещению обсуждения вопросов связанных с 

управлением доходами и тематики обслуживания в казначействах проектов 

финансируемых донорами.  

В рамках тематики обслуживания проектов, финансируемых донорами, было предложено 

уделить особое внимание аспектам связанным с отчетностью. 

Наталия Сушко особо подчеркнула желание изучить работу информационной системы 

казначейства Грузии, в т.ч. аспекты взаимодействия Главной Книги с бюджетной 

классификацией. Представитель Украины, также, выразила готовность 

продемонстрировать на семинаре имеющийся в стране опыт в области обслуживания в 

казначействах проектов финансируемых донорами. 

Елена Гулевич  подтвердила интерес к предлагаемой демонстрации работы 

информационной системы казначейства Грузии, в частности к вопросам связанным с 

электронным документооборотом. Представитель Белоруссии выразила интерес, также, к 

изучению работы территориального казначейства города Тбилиси
2
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2
 Такое посещение может быть организовано в рамках двухсторонних встреч, которые обычно проводятся 

на мероприятиях Казначейского Сообщества 
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Рустам Бобоев предложил не углубляться в сугубо технические вопросы применения 

информационных технологий, а сфокусироваться больше на функциональных вопросах. 

 Елена Никулина предложила уделить в программе семинара определенное время для 

обсуждения вопросов связанных с дальнейшей организацией работы Казначейского 

Сообщества, в т.ч. работы Лидерской группы сообщества, принципов координирования 

деятельности этой группы, и т.д. 

  

 Формат встречи 

  Ныне действующий План Казначейского Сообщества на 2010-2012 гг,  предусматривает 

проведение в первом квартале 2012г. малоформатного семинара по тематике управления 

проектами (по внедрению систем управления госфинансами) и обслуживания в 

казначействах различных проектов финансируемых донорами.  

Учитывая высказанные в ходе заседания предложения по тематике предстоящего 

семинара, представители Грузии, высказались за расширение формата семинара в 

Тбилиси, с возможным участием в данном мероприятии как можно большего числа 

членов сообщества. Мнения участников видеоконференции по данному предложению 

разделились. Елена Гулевич и Наталия Сушко высказались за проведение 

полноформатного семинара с участием всех членов Казначейского Сообщества, в то 

время как Рустам Бобоев и Анжела Воронин считают наиболее целесообразным 

сокращенный формат для предстоящего в Тбилиси семинара. Зайфун Ерназарова 

отметила целесообразность определения формата предстоящего семинара в зависимости 

от его окончательной тематики. 

В конечном итоге, участники заседания согласились с предложением Елены Никулиной 

о приглашении на семинар только представителей стран представленных в Лидерской 

группе КС
3
. Кроме этого, учитывая, что на семинаре будет продемонстрирована 

информационная система казначейства Грузии, возможно приглашение на мероприятие и 

тех участников
4
 состоявшегося в Астане семинара КС, которые высказали свой интерес к 

изучениию опыта Грузии в использовании информационных технологий в казначейских 

операциях. 

 

 

Елена Никулина проинформировала участников заседания о том, что представители 

руководства Федерального Казначейства Российской Федерации подтвердили ранее 

высказанный интерес и готовность принять в Москве в июле 2012г. полноформатного 

семинара Казначейского Сообщества
5
. Члены Лидерской группы КС договорились 

                                                           
3
 Это предложение основано в т.ч. и на необходимости обсуждения на семинаре вопросов связанных с 

дальнейшей деятельностью КС  

4
 Список данных членов КС будет уточнен в ближайшем будущем 

5
 Проведение такого семинара предусматривалось в Плане деятельности КС на 2010-2012 с тематикой – 

«Стратегии развития казначейств в среднесрочном периоде в странах участницах PEMPAL» 
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обсудить вопросы связанные с проведением такого мероприятия сообщества, в ходе 

предстоящего в феврале в Тбилиси семинара.  

 

 

 

 

 

II. План деятельности Казначейского Сообщества на период июль 2012г-июнь 

2014г.    

 

 В ходе обсуждений разработанного ресурсной командой Казначейского Сообщества  

проекта Плана деятельности сообщества на период июль 2012г – июнь 2014, участники 

видеоконференции поддержали в целом предложенные в документе тематические 

направления, предлагаемые форматы мероприятий, а также, количество и 

ориентировочный календарь мероприятий сообщества на данный период.  

В то же время, некоторые участники заседания предложили учесть в будущем различные 

факторы, которые способны повлиять на повышение эффективности проводимых КС 

мероприятий. Рустам Бобоев обратил внимание коллег на необходимость приглашения 

для участия в мероприятиях сообщества экспертов имеющих опыт работы с 

казначействами и министерствами финансов различных стран. Он также отметил, 

необходимость обеспечения стабильной структуры и состава Лидерской группы 

сообщества, с тем, что бы координация деятельности сообщества обеспечивалась на 

должном уровне. 

Все участвовавшие в заседании лидеры КС высказали целесообразность проведения 

совместных мероприятий с другими сообществами PEMPAL.  

 

Елена Никулина предложила обеспечить в будущем возможность для приглашения на 

мероприятиях проводимых КС, большего числа участников от стран, с тем, чтобы 

представители разных управлений Министерств Финансов и казначейств, в зависимости 

от обсуждаемой тематики, могли бы участвовать в обсуждениях (например, 

представители департаментов информационных технологий, департаментов методологии 

бухгалтерского учета, и т.д.). 

 

Участники заседания утвердили предложенный проект Плана деятельности КС на период 

июль 2012 –июнь 2014 г, с предложенными дополнениями. Данный проект будет 

представлен для утверждения Наблюдательному Совету программы PEMPAL,в срок до 11 

ноября 2011г.  

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

  Лидерская группа Казначейского Сообщества согласилось с предложением 

представителей Грузии по проведению следующего семинара сообщества в 

г.Тбилиси, Грузия. Трехдневный семинар состоится 27-29 февраля 2012г. 
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  Тематика предстоящего семинара будет включать вопросы связанные с 

обслуживанием в казначействах проектов финансируемых донорами, а также, с 

управлением проектами развития казначейских систем. Участники 

видеоконференции приветствовали предложения по тематике высказанные 

принимающей стороной, в т.ч. готовность продемонстрировать работу 

информационной системы казначейства Грузии 

 Участникам семинара в Тбилиси будет предложено обсудить и вопросы связанные 

с организацией дальнейшей деятельности КС, в т.ч. ее лидерской группы 

 Лидерская группа КС обсудит в Тбилиси и вопросы связанные с проведением 

семинара сообщества в Российской Федерации, ориентировочно в июле 2012г. 

 Для участия в семинаре в Тбилиси будут приглашены специалисты из стран 

представленных в Лидерской группе КС, а также, участники семинара в Астане, 

которые выразили интерес к изучению казначейской информационной системы 

Грузии   

 В ходе обсуждений были высказаны некоторые предложения к представленному 

проекту Плана деятельности КС на период июль 2012г – июнь 2014г. После 

внесения соответствующих изменений, данный документ будет представлен для 

утверждения Наблюдательному Совету программы PEMPAL  

 Ион Кику составит протокол заседания Лидерской группы Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС в срок до 10-го ноября 

2011г.  

 

 


