
Албания на данный момент 
п р е д с т а в л е н а  в  д в у х 
Исполнительных комитетах PEMPAL 
- Бюджетного и Казначейского 
сообществ.За последние четыре 
года эта страна приняла у себя 
заседания всех трех ПС по вопросам 
УГФ, связанных со следующими 
темами:

 • Управление ликвидностью и казначейский 
контроль, с участием 14 стран-участниц КС.

 • Практические вопросы программного 
бюджетирования и управления результативностью, 
с участием 21 страны-участницы БС.

 • Оценка риска внутреннего аудита, с участием 11 
стран-участниц СВА.

АЛБАНИЯ

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ И 
ПОДДЕРЖКА PEMPAL

Гелардина Продани
Генеральный секретарь (руководитель) Министерства финансов 
Албании

“Обсуждение общих вопросов, касающихся государственных 
финансов, с коллегами принесло мне огромную пользу, как в 
профессиональном, так и в личностном плане.  Это помогает 
мне в работе выявлять и делиться передовой практикой 
не только стран-участниц БС, но и стран ОЭСР и других 
министерств финансов со всего мира.”

ИСТОРИИ УСПЕХА
Январь 2017



Б ы в ш и й  п р е д се д ате л ь  и 
дейс твующий з амес тите ль 
председателя БС занимает самую 
высокую административную 
должность в Министерстве 
финансов Албании и регулярно пользуется 
PEMPAL для получения совета по передовой практике 
реформ в области УГФ.  Например, в рамках участия 
в ознакомительной поездке, посвященной изучению 
реформ по бюджетной прозрачности в ЮАР, она 
осталась под впечатлением от Вводных пособий 
для административного персонала Национального 
казначейства ЮАР, излагающих полномочия, 
функциональные, правовые и административные 
обязанности и подотчетность специалистов в 
вопросах бюджета, казначейства и внутреннего 

аудита.  После этой поездки, подобная реформа была 
инициирована в Министерстве финансов Албании, и 
внедрение таких пособий запланировано на период 
после 2017 года.

Министерство финансов Албании 
также использовало PEMPAL для 
информационного обеспечения 
разработки среднесрочной 
стратегии реформы УГФ, чтобы 
обеспечить ее соответствие международной 
рекомендованной практике, изученной в рамках 
мероприятий БС и КС.  Стратегия УГФ на 2014-2020 гг. 
была утверждена Постановлением Совета Министров 
№908 от 17 декабря 2014 г. и находится на этапе 
реализации. 

Мимоза Пилкати
Директор Департамента казначейских операций, Главное 
управление Казначейства, Министерство финансов Албании

“Такие встречи не только способствуют плодотворным 
обсуждениям и завязыванию ценных рабочих контактов, 
но также становятся ключевым двигателем и вкладом в 
албанскую программу реформ.  Необходимо поддерживать 
тесное сотрудничество с членами нашей большой семьи PEMPAL, 
которая делает возможным обмен опытом в области УГФ и 
предварительного контроля.”

Пленарное заседание БС “‘Практические вопросы программного бюджетирования и управления 
эффективностью деятельности”, г.Тирана, Албания, февраль 2013г.

“Эти достижения позволяют нам гордиться, как членам 
огромной семьи PEMPAL, и мы полагаемся на PEMPAL в том, что 
касается нашего положительного прогресса.”



Участие в PEMPAL стало основным 
инструментом при разработке 
Стратегии УГФ,  в частности для 
продвижения реформ, вылившихся в нормативные 
акты, регулирующие оплату налогов через 
автоматизированную информационную систему 
казначейства, а также учреждение электронного 
налогообложения.  Сюда также вошли разработка и 
пересмотр нормативных актов о процедурах закрытия 
отчетного периода в Албании; НДС; электронных 
платежах и автоматизации таможни.  Албания также 
внедрила программное обеспечение казначейской 
системы для регистрации многолетних обязательств.  
Опыт, полученный экспертами Министерства 
финансов Албании в рамках мероприятий PEMPAL, 
внес значительный вклад в осуществление этих 
реформ.  Например: 

 •  Заседание в 2012 г. в Баку, Азербайджан, по 
вопросам учета, финансовой отчетности и плана 
счетов показало, каким образом необходимо 
иметь возможность изменить критический 
элемент системы УГФ - особенно в контексте 
интегрированной Информационной системы 
управления государственными финансами (ИСУГФ) 
- в ответ на такие перемены, как реорганизация 
правительства и меняющиеся потребности;

 • Заседание в 2013 г. в Киеве, Украина, посвященное 
вопросам казначейского контроля, помогло 
сформулировать следующие элементы Стратегии в 
Албании: возврат НДС через автоматизированную 
казначейскую систему и связь между базой 
данных по государственным закупкам и 
автоматизированной казначейской системой;

 • Заседание в 2014 г. в Тбилиси, Грузия, посвященное 
практическим вопросам, связанным с учетом 
и отчетностью в государственном секторе, 
помогло албанским коллегам продумать подходы 
к решению оперативных вопросов на этапе 
реализации реформ;

 • На заседании в Анкаре, Турция, участники 
ознакомились с турецкой моделью 
интегрированной информационной системы 
управления государственными финансами, 
а албанские коллеги почерпнули для себя 
ценные уроки из турецкого опыта, связанные с 
улучшением планирования государственного 
бюджета, генерированием данных об исполнении 
бюджета автоматизированной казначейской 
системой по мероприятиям и непосредственным 
результатам, а также с процессами предоставления 
на утверждение Парламенту финансовых отчетов 
по методу начисления;  

 •  На заседании в Москве, Россия, посвященном 
прозрачности и подотчетности в бюджетно-
налоговой сфере, рассматривались ключевые 
вызовы реформ, что стимулировало внутренние 
обсуждения в Албании с экспертами высокого 
уровня по поводу решений проблемы 
снижающейся результативности, а также 
инструментов повышения прозрачности бюджета 
(из рекомендаций Международного бюджетного 
партнерства); вместе с потенциальной добавочной 
стоимостью рассмотрения Руководящих 
принципов СГФ для МСФО ОС (IPSAS).

Пленарное заседание: “Практические вопросы по управлению ликвидностью и казначейскому контролю” в 
Тиране, Албания, май 2015 года.
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