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Протокол заседания (видео-конференции) Лидерской группы 

Казначейского Сообщества PEMPAL, от 29-го мая, 2012г. 
 

Лидерская  группа Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провела 29-го мая 2012 года 

свое очередное заседание, посредством видеоконференции. 

 

В видеоконференции участвовали: Анила Чили (Министерство Финансов, Албания), 

Назим Гасимзаде (Министерство Финансов, Азербайджан),  Зайфун Ерназарова 

(Министерство Финансов, Казахстан), Анжела Воронин (Министерство Финансов, 

Молдова), Ренольд Рубинов (Федеральное Казначейство России), Елена Никулина 

(Всемирный Банк),  Ион Кику (Советник Казначейского Сообщества). 

 

           Повестка дня встречи: 

 

1. Подготовка семинара КС в Москве 

2. Подготовка встречи Лидерской Группы КС  в Москве (24-е июня) 

3. Обсуждение планов КС на вторую половину 2012г.  

4. Информация о ходе разработки Стратегии Казначейского Сообщества PEMPAL, на 

2012-2017гг. 

5. Использование новых коммуникационных инструментов в рамках Казначейского 

Сообщества 

 

 
 

I. Подготовка семинара КС в Москве 

В начале обсуждений участникам встречи была представлена короткая информация о 

процессе подготовки семинара КС в Москве, а также, был предложен для обсуждений 

проект программы данного мероприятия. Наряду с конкретной повесткой каждого дня 

семинара, участники встречи согласовали окончательный список презентаций для 

семинара, продолжительность и формат обсуждений в малых группах. 

 

Г-н Ренольд Рубинов предложил организовать двухстороннюю встречу между 

российской и албанской делегациями после окончания работ семинара, во Владимире. 

Было принято решение изыскать возможности для проведения соответствующей встречи, 

учитывая предложение российской стороны. Помимо этого, у албанской делегации будет 

возможность задать интересующие их вопросы в ходе дискуссий в малых группах 25-го 
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июня, на которых будут приглашены и представители Федерального Казначейства 

Российской Федерации. 

 

Участники видеоконференции обсудили вопросы связанные с организацией дискуссий в 

малых группах в ходе московского семинара. Предварительно, члены Лидерской Группы 

КС выдвинули свои предложения по вопросам
1
 к обсуждению в ходе данных сессий. 

Участники заседания подтвердили свой интерес к обсуждению в Москве следующих 

вопросов: 

 

 Централизация и децентрализация в бухгалтерском учете и отчетности в 

публичном секторе. 

 Опыт Федерального Казначейства России в реформировании казначейской 

системы страны. Этапы реформы и выученные уроки.  

  Роль казначейства в реформах публичных финансов и их воздействие на функциях 

казначейства. 

  Вопросы стратегического уровня связанные с воздействием казначейской 

реформы на процесс реформирования управления публичных финансов.  

  Использование новых информационных решений в казначейских операциях, 

включая «облачные» технологии. 

 

Дополнительные предложения по вопросам для обсуждений в малых группах будут 

направлены лидерами КС в срок до 8-го июня 2012г. С целью получения всеобъемлющей 

информации по выше перечисленных вопросам, для участия в дискуссиях в малых 

группах будут приглашены представители Федерального Казначейства России, 

ответственные за соответствующие направления. 

 

Окончательный список вопросов и задания для дискуссий в малых группах будет 

согласован и утвержден Лидерской Группой КС, в ходе своего заседания  24-го июня 

2012г. в Москве. 

 

 

 

II. Подготовка встречи Лидерской Группы КС  в Москве  

 

Участники заседания договорились о внесении предложений к повестке дня встречи 

Лидерской Группы КС в Москве, в срок до 8-го июня 2012г.
 

  

                                                           
1
 Предложения выставлены на вики страницы КС 
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Согласно решениям принятым в ходе заседания группы в Тбилиси, обсуждение вопросов 

связанных с координацией работы Лидерской Группы КС будет продолжено в Москве. В 

ходе московской встречи будет обсужден и согласован процесс избрания  Председателя 

Лидерской Группы КС. Также, в ходе московской встречи будут обсуждены планы КС на 

вторую половину 2012 года. 

 

Участники заседания обсудили вопросы связанные с представительством Кыргызстана в 

Лидерской Группе КС, после ухода Наргиз Джумаевой. Было решено пригласить на 

московское заседание, в качестве кандидата в члены Лидерской Группы КС, одного 

представителя Кыргызстана. Окончательное решение о дальнейшем участии 

представителя этой страны в работах Лидерской Группы КС будет принято учитывая 

его/ее вклад в деятельность Казначейского Сообщества. Лидерская Группа КС направит в 

адрес Наргиз Джумаевой благодарное письмо за существенный вклад, внесенный 

прежним представителем Кыргызстана в деятельности Казначейского Сообщества  

PEMPAL. 

 

В связи с более поздним прилетом в Москву 24-го июня Анилы Чили,  участники 

видеоконференции согласились изменить время начала заседания в Москве с 14 на 15 

часов.     

 

 

 

III. Обсуждение планов КС на вторую половину 2012г.  

 

Участники заседания были проинформированы о решениях принятых Наблюдательным 

Советом программы PEMPAL в ходе заседания состоявшегося 15 мая 2012г. В частности, 

Совет утвердил План деятельности Казначейского Сообщества на 2012-2014гг, и бюджет 

на 2012-2013гг в сумме 465.000 долл. США. 

 

Согласно Плану деятельности КС на 2012-2014гг, на ноябрь 2012г. запланировано 

проведение пленарного семинара сообщества, посвященного тематике бухгалтерского 

учета и отчетности в публичном секторе. Участники семинара подтвердили свой интерес 

и намерение провести семинар согласно времени и тематике предусмотренных планом. 

Елена Никулина предложила участникам встречи высказаться по поводу их 

возможностей и желания участвовать в рабочей группе, которая будет создана для 

подготовки ноябрьского семинара. Состав рабочей группы будет утвержден в ходе 

московского заседания Лидерской Группы КС. 

 

Согласно решению Наблюдательного Совета программы PEMPAL, в период 3-5 сентября 

2012г. в Париже состоится совместная встреча представителей лидерских групп 

сообществ PEMPAL. Участники видеоконференции обсудили вопросы связанные с 
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участием лидеров КС в парижском мероприятии. Члены Лидерской Группы КС  

составили и согласовали список вопросов
2
 для обсуждений в ходе «французского дня» 

парижской встречи. Дополнительные обсуждения по участию представителей Лидерской 

Группы КС в парижской встрече состоятся в июне Москве. 

 

Также, участники видеоконференции договорились обсудить во время своей встречи в  

Москве вопросы связанные с организацией осенних мероприятий предусмотренных 

Планом деятельности КС на 2012-2014гг.     

 

  

IV. Информация о ходе разработки Стратегии Казначейского Сообщества 

PEMPAL, на 2012-2017гг. 

 

В соответствии с решениями Лидерской Группы принятых в Тбилиси, был запущен 

процесс разработки Стратегии Казначейского Сообщества на 2012-2017гг. Ион Кику 

проинформировал участников видеоконференции о состоянии дел по разработке данного 

документа. Предварительный проект документа будет предложен к обсуждению членам 

Лидерской Группы в ходе заседания в Москве. 

 

     

V. Использование новых коммуникационных инструментов в рамках 

Казначейского Сообщества 

 

Участники заседания обсудили вопросы связанные с использованием информационных 

инструментов для общения в рамках Казначейского Сообщества, а также, обучающих 

ресурсов созданных в рамках программы PEMPAL.  

 

Было принято решение о предоставлении членам Лидерской Группы дальнейшей 

поддержки со стороны ресурсной команды, в использовании вики страницы КС. Данная 

страница будет дальше развита для соответствия требованиям и ожиданиям членов 

Казначейского Сообщества. 

 

Члены Лидерской Группы КС будут и дальше участвовать в комплектации 

соответствующими материалами виртуальной библиотеки программы PEMPAL, 

размещенной на веб странице программы.    

 

 

                                                           
2
 Предложения выставлены на вики страницы КС 
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Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

 Лидерская Группа КС рассмотрела и утвердила предложенную Программу 

семинара КС, который состоится 25-27-го июня в Москве. Помимо основной 

программы семинара, в Москве состоится и заседание Лидерской Группы КС, 24-

го июня, в 15 часов. 

 Лидеры КС выскажутся по дополнительным вопросам к обсуждению в ходе сессий 

дискуссий в малых группах московского семинара, в срок до 8–го июня 2012г.  

  Повестка дня заседания Лидерской Группы будет включать различные вопросы 

связанные с организацией и координированием работы Казначейского 

Сообщества, в т.ч. процесс  избрания председателя Лидерской Группы КС. 

  Дополнительные вопросы для включения в повестку дня московского заседания 

будут предложены лидерами КС, в срок до 8 июня 2012г. Окончательная повестка 

дня и информативные материалы заседания Лидерской Группы в Москве будут 

представлены до 15-го июня  2012г.  

  Для подготовки ноябрьского семинара, посвященного вопросам бухгалтерского 

учета и отчетности в публичном секторе, будет создана рабочая группа, в состав 

которой войдут желающие принимать участие в ней члены Лидерской Группы КС. 

  Вопросы организации мероприятий предусмотренных на осень 2012г. будут 

обсуждены в ходе заседания Лидерской Группы КС в Москве. 

  Лидерская Группа КС продолжит в Москве обсуждение вопросов связанных с 

участием своих представителей в парижской встрече лидеров сообществ PEMPAL, 

запланированной на 3-5 сентября 2012г. 

   Ресурсная команда КС предоставит дополнительную поддержку членам 

Лидерской Группы в использовании информационных коммуникационных 

инструментов, разаработанных для облегчения общения в рамках КС. Лидеры КС 

продолжат деятельность по укомплектованию тематическими материалами 

виртуальной библиотеки программы PEMPAL. 

 Ион Кику составит протокол заседания Лидерской группы Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС в срок до 11-го мая 

2012г.  

 


