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Протокол заседания (видеоконференции) Лидерской группы 

Казначейского Сообщества PEMPAL, от 6-го марта, 2013г. 
 

Лидерская  группа Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провела 6-го марта 2013 

года свое очередное заседание, посредством видеоконференции. 

 

В видеоконференции 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), Андрей Гурович,  

Ренольд Рубинов  (Казначейство Российской Федерации),  Наталия Сушко, Анатолий 

Бернацкий (Государственное Казначейство Украины),  Елена Никулина (Руководитель 

программы PEMPAL, Всемирный Банк), Ион Кику (Советник Казначейского Сообщества, 

Всемирный Банк). 

 

           Повестка дня встречи: 

 

1. Заявка МФ Грузии о замене своего представителя в Лидерской Группе КС 

 

2. Результаты учебной  поездки в Таллинн 

 

3. Подготовка семинара Казначейского Сообщества в Киеве 

 

4. Обсуждение проекта Плана деятельности Казначейского Сообщества на 2013-

2015гг. 

 

5. Вопросы, связанные с июльской встречей Лидерской Группы КС 

 

6. Прочее 

 

 

 
 

I. Заявка МФ Грузии о замене представителя в Лидерской Группе КС 

Анжела Воронин проинформировала участников заседания о поступившем в адрес 

Лидерской Группы КС обращении Директора Казначейской Службы Республики Грузия, 

господина Тсотне Кавлашвили, с просьбой о замене представителя Грузии в Лидерской 

Группе КС – господина Давида Тцеквава, на госпожу Нино Тчелишвили, заместителя 

директора Казначейской Службы Грузии. Данное обращение связано с переходом Давида 
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Тцеквавы на другое место работы и невозможностью дальнейшего представления им 

Грузии в Лидерской Группе КС. 

 

Участники заседания высоко оценили деятельность Давида Тцеквавы в рамках Лидерской 

Группы Казначейского Сообщества и выразили глубокую благодарность за его весомый 

вклад в развитие сети PEMPAL.  

 

Учитывая активное участие Нино Тчелишвили в мероприятиях Казначейского 

Сообщества на протяжении нескольких лет, Лидерская Группы КС единогласно приняла 

решение о ее утверждении в качестве  члена группы. Начиная с 6 марта 2013 г., Нино 

Тчелишвили будет представлять Грузию в Лидерской Группе Казначейского 

Сообщества.   

 

 

II. Результаты учебной поездки в Таллинн 

 

В ходе обсуждения этого вопроса Ион Кику и Зайфун Ерназарова проинформировали 

участников заседания о состоявшейся 6-8 февраля 2013г. учебной поездке представителей 

Казначейского Сообщества в Министерство Финансов Эстонии. В ходе визита 

представители 6-ти стран членов КС имели возможность ознакомиться с опытом этой 

страны по реформированию системы управления государственными финансами и, в 

частности, в области бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе.  

 

По результатам визита был составлен подробный отчет, который вместе со всеми 

презентациями и другими материалами был размещен на вики-странице Казначейского 

Сообщества и на интернет сайте программы PEMPAL. 

 

Помимо основной программы учебного визита, 9-го февраля в Таллинне состоялось и 

первое заседание малой тематической группы, созданной в рамках Казначейского 

Сообщества для углубленного обсуждения тематики интеграции Бюджетной 

Классификации и Плана Счетов. В заседании участвовали представители Грузии, 

Украины и Азербайджана. Также, в заседании участвовали и Марк Силинс, 

международный эксперт в области управления государственными финансами и Елена 

Никулина,   руководитель программы PEMPAL. В ходе заседания участники провели 

обмен мнениями по обсуждаемой тематике и обозначили наиболее важные вопросы, 

которые они бы хотели обсудить в рамках деятельности этой малой тематической группы. 

По результатам заседания Марк Силинс подготовил Комментарии по Плану Счетов, 

размещенные в соответствующем разделе вики-страницы Казначейского Сообщества.  

 

Во время заседания малой тематической группы в Таллинне было внесено предложение о 

проведении видеоконференции 28-го марта 2013 года, с целью дальнейшего обсуждения 
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вопросов имеющихся у участников группы, а также, для подготовки очного заседания 

группы, запланированного на 27-е апреля 2013г. в городе Киеве. В этой связи, Ион Кику 

попросил членов Лидерской Группы, представляющих входящие в малую тематическую 

группу страны (Азербайджан, Грузия и Украина), представить до 18-го марта 2013г. 

список вопросов, которые они хотели бы обсудить в ходе предложенной на 28-е марта 

видеоконференции группы. В зависимости от наличия соответствующих предложений 

будет принято окончательное решение по проведению данной видеоконференции. 

 

В ходе обсуждения данного вопроса свое желание участвовать в работе малой 

тематической группы по интеграции Бюджетной Классификации и Плана Счетов 

выразили и представители Молдовы и Российской Федерации.  Данное предложение было 

поддержано всеми действующими участниками тематической группы.   

 

 

III. Подготовка семинара Казначейского Сообщества в Киеве 

 

В ходе обсуждений по этому вопросу Наталия Сушко, Анатолий Бернацкий, Елена 

Никулина и Ион Кику представили участникам заседания информацию о ходе 

подготовки семинара Казначейского Сообщества, который состоится 24-26 апреля 2013г. 

в Киеве, Украина. В соответствии с представленной информацией подготовка семинара 

проходит согласно  предварительно утвержденному графику. Были разработаны и 

утверждены Концепция и предварительная Программа семинара, согласован список 

презентаций, которые будут представлены на семинаре, в т.ч. презентации 

международных экспертов, а также, стран имеющих успешный опыт в реформировании 

казначейского внутреннего контроля. Для представления своего опыта по обсуждаемой 

тематике на семинаре в Киеве были приглашены представители министерств финансов 

Нидерландов, Болгарии и Российской Федерации. Кроме этого, было принято решение о 

приглашении представителей Министерства Финансов Ирландии для представления 

опыта страны по обсуждаемой тематике. В случае получения согласия от ирландской 

стороны данная презентация будет включена в программу семинара. 

 

Елена Никулина представила участникам заседания и подробную информацию о 

предварительном тематическом опросе, который будет проведен среди участников 

семинара в Киеве. Проект опросника был выслан членам Лидерской Группы для 

комментариев и предложений 21 февраля 2013г. Члены Лидерской Группы КС 

продолжили обсуждение проекта опросника и в ходе видеоконференции, внеся свои 

предложения по его усовершенствованию. В соответствии с данными предложениями 

проект опросника будет пересмотрен и, перед распространением среди участников 

семинара,  предварительно протестирован несколькими членами Лидерской Группы 

(Наталией Сушко, Вугаром Абдуллаевым и Нино Тчелишвили). 
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В предварительной программе семинара в Киеве предусмотрена сессия дискуссий в малых 

группах, во время которой планируется обсуждение наиболее важных для участников 

семинара вопросов по тематике казначейского внутреннего контроля. Участники 

видеоконференции договорились о представлении своих предложений по вопросам к 

обсуждению в ходе сессии дискуссий в малых группах, в срок до 18-го марта 2013.   

 

Помимо основной программы семинара, 27-го апреля в Киеве состоится второе очное 

заседание малой тематической группы по интеграции Бюджетной Классификации и Плана 

Счетов. Для участия в этом заседании будут приглашены представители Азербайджана, 

Грузии, Молдовы, Российской Федерации и Украины. Для отправки приглашений 

непосредственным  участникам заседания, представители этих стран в Лидерской Группе 

КС представят к 18-му марта 2013г. информацию с именами и должностями 

соответствующих специалистов.     

 

     

IV. Обсуждение проекта Плана деятельности Казначейского Сообщества на 

2013-2015гг. 

 

Ион Кику представил участникам заседания пересмотренный проект Плана деятельности 

КС на 2013-2015гг. Проект Плана был пересмотрен в соответствии с предложениями 

членов Лидерской Группы, поступившими после его обсуждения в ходе декабрьского 

заседания группы. Во время обсуждения Плана участники видеоконференции внесли ряд 

дополнительных предложений, которые будут учтены в ходе следующей итерации 

пересмотра проекта документа. В частности, предложения участников касались 

включения Грузии, Украины и Казахстана в состав малой тематической группы по 

тематике учета основных фондов. Также, было внесено предложение пригласить для 

участия в работе этой группы в качестве экспертов представителей Министерства 

Финансов Эстонии, страны имеющей успешный опыт в реформировании данной области 

управления публичными финансами.  

 

Было принято решение о проведении дополнительной итерации пересмотра проекта 

Плана в срок до 17 апреля 2013г. Пересмотренный проект Плана деятельности КС на 

2013-2015гг. будет рассмотрен в ходе заседания Лидерской Группы КС, которое состоится 

23-го апреля в Киеве и будет представлен участникам пленарного семинара 

Казначейского Сообщества в ходе сессии запланированной на 26-е апреля 2013г. По 

результатам обсуждений членами Казначейского Сообщества будет разработана 

окончательная версия Плана, которая буде предложена к утверждению Лидерской Группе 

в ходе своего заседания запланированного на июль 2013г.   
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V. Вопросы связанные с июльской встречей Лидерской Группы КС 

 

 

В соответствии с действующим Планом деятельности Казначейского Сообщества на 2012-

2014гг., на июль 2013г. запланировано проведение заседания Лидерской Группы КС. 

Анжела Воронин попросила участников заседания внести свои предложения по тематике 

и конкретным датам проведения данного заседания. 

 

В начале обсуждений Елена Никулина проинформировала участников 

видеоконференции о возможном проведении в июле 2013г. совместном заседании всех 

трех Лидерских групп практикующих сообществ PEMPAL, а также, о намеченном на 

первую неделю июля заседании Наблюдательного Совета PEMPAL в Словении. В связи с 

этим, как вариант для принятия решения по июльскому заседанию Лидерской Группы 

Казначейского Сообщества было предложено рассмотреть целесообразность совмещения 

данных мероприятий.  

 

Мнения членов Казначейского Сообщества по поводу времени организации своего 

летнего заседания разделились. Некоторые участники (Анжела Воронин, Наталия Сушко, 

Нино Тчелишвили, Зайфун Ерназарова) высказались за проведение этого заседания 

согласно Плану, в июле, тогда как другие (Вугар Абдуллаев и Мимоза Пеко) предложили 

провести заседание в сентябре 2013г. 

 

Были также высказаны различные предложения относительно формата и тематики 

заседания – совмещение заседания Лидерской Группы КС с заседанием всех трех 

Лидерских групп практикующих сообществ PEMPAL, или отдельная встреча группы. В 

качестве возможных мест проведения заседания Анжела Воронин предложила  одну из 

столиц Европейского Союза -  Страсбург или Брюселль, с целью ознакомления 

участников с опытом и требованиями ЕС по реформированию различных аспектов 

управления публичными финансами. Было внесено и раннее обсужденное в рамках 

Казначейского Сообщества  предложение по посещению Министерства Финансов 

Великобритании, для изучения опыта этого государства в области бухгалтерского учета и 

отчетности в публичном секторе. 

 

Окончательное решение по проведению  совместного заседания всех трех Лидерских 

групп практикующих сообществ PEMPAL в июле будет принято на заседании 

Наблюдательного Совета PEMPAL, которое состоится 14-го марта 2013г. Учитывая 

данный факт, а также различные мнения членов Лидерской Группы КС по времени и 

формату проведения заседания группы, предусмотренной в действующем Плане на июль 

2013г., участники заседания договорились продолжить обсуждение этого вопроса после 

14-го марта, в режиме виртуального общения через электронную почту и вики-страницу 

Казначейского Сообщества. Для успешной организации заседания Лидерской Группы в 
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июле, независимо от формата, тематики и места проведения, члены группы должны 

принять окончательное решение по этому вопросу в срок до 1-го апреля 2013г. 

 

   

VI. Прочее 

 

Анжела Воронин проинформировала участников заседания о поступившем письме от 

Саломе Штейб – Председателе Наблюдательного Совета PEMPAL, в котором 

представлена информация о возможных странах, где будет проведено следующее 

пленарное заседание всех трех сообществ PEMPAL. Вопрос о месте проведения 

пленарной встречи будет обсужден и решен на предстоящем 14-го марта 2013г. заседании 

Наблюдательного Совета PEMPAL. В соответствии с представленной Саломе Штейб 

информацией, на заседании Наблюдательного Совета PEMPAL для проведения пленарной 

встречи сети будут рассматриваться следующие страны: Российская Федерация, Грузия, 

Сербия и Украина.  С целью формирования позиции Лидерской Группы КС по данному 

вопросу, участникам заседания было предложено высказать свои мнения в срок до 12 

марта 2013г.  

 

 

     

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

  Участники заседания согласились с предложением руководства Казначейской 

Службы Грузии о замене представителя этой страны в Лидерской Группе КС. 

Вместо сменившего место работы в казначействе Грузии Давида Тцеквавы, 

членом Лидерской Группы КС утверждена Нино Тчелишвили, заместитель 

директора Казначейской Службы Грузии. Участники заседания выразили 

глубокую благодарность за весомый вклад Давида Тцеквавы в развитие сети 

PEMPAL; 

 Учитывая успешное проведение первого учебного визита Казначейского 

Сообщества, осуществленного в Министерство Финансов Эстонии, члены 

Лидерской Группы договорились об увеличении в будущем числа мероприятий 

такого формата; 

  В связи с предложением членов малой тематической группы по интеграции 

Бюджетной Классификации и Плана Счетов по проведению видеоконференции 

группы 28-го марта 2013г, Ион Кику попросил членов Лидерской Группы, 

представляющих входящие в тематическую группу страны (Азербайджан, Грузия 

и Украина), представить до 18-го марта 2013г. список вопросов, которые они 

хотели бы обсудить в ходе видеоконференции группы. В зависимости от наличия 
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соответствующих предложений по вопросам будет принято окончательное 

решение по проведению данной видеоконференции. 

  Свое желание участвовать в работе малой тематической группы по интеграции 

Бюджетной Классификации и Плана Счетов выразили  представители Молдовы и 

Российской Федерации.  Данное предложение было поддержано всеми другими 

участниками тематической группы 

 Подготовка семинара Казначейского Сообщества в Киеве осуществляется в 

соответствии с утвержденным графиком. Помимо представителей министерств 

финансов Нидерландов, Болгарии и Российской Федерации, уже подтвердивших 

свое согласие демонстрировать на семинаре опыт своих стран по реформированию 

казначейского внутреннего контроля, соответствующее предложение было 

выслано и в адрес министерства финансов Ирландии;  

 Предварительный тематический он-лайн опрос будет проведен среди участников 

семинара в Киеве, после тестирования его демо-версии членами Лидерской 

Группы КС;  

 Предложения по вопросам к обсуждению в ходе сессии дискуссий в малых группах 

на семинаре в Киеве, будут предоставлены участниками видеоконференции в срок 

до 18 марта 2013; 

 Для отправки приглашений непосредственным  участникам заседания малой 

тематической группы, запланированной на 27-е апреля в Киеве,  представители  

стран членов тематической группы (Азербайджана, Грузии, Молдовы, Российской 

Федерации и Украины) в Лидерской Группе КС представят к 18-му марта 2013г. 

информацию с именами и должностями соответствующих специалистов;     

 Дополнительная итерация по пересмотру проекта Плана деятельности КС на 2013-

2015гг., в соответствии с предложениями участников видеоконференции,  будет 

проведена в срок до 17 апреля 2013г. Пересмотренный проект Плана деятельности 

КС на 2013-2015гг. будет рассмотрен в ходе заседания Лидерской Группы КС, 

которое состоится 23-го апреля в Киеве; 

 Члены Лидерской Группы КС договорились о дополнительном обсуждении 

вопроса о времени и тематике запланированного на июль 2013г. заседания группы. 

Данное решение будет зависеть от результатов обсуждения 14-го марта 

Наблюдательным Советом PEMPAL, предложения по проведению в первой неделе 

июля 2013г. совместного заседания лидерских групп всех трех практикующих 

сообществ PEMPAL;  

 С целью формирования позиции Лидерской Группы КС по вопросу связанного с 

местом проведения следующего пленарного заседания всех сообществ PEMPAL, 

участники видеоконференции выскажут свои мнения в срок до 12 марта 2013г.  

 Ион Кику составит протокол заседания Лидерской группы Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС  


