
 

 
PEMPAL Treasury Community of Practice / Казначейское сообщество PEMPAL 

 
Joint Videoconference of the Thematic Group on the Public Sector 

Accounting and Reporting and Thematic Group on the Use of Information 
Technologies in Treasury Operations / Совместная видеоконференция 

тематической группы по бухгалтерскому учету и отчетности и группы 
по использованию информационных технологий в казначейских 

операциях 
 

April 15, 2021 13:00 CET / 15-е апреля 2021г. 13:00 по центральноевропейскому времени  

AGENDA / ПРОГРАММА  

13:00 – 13:05 Opening / Открытие  

13:25 – 13:50         Consolidated Financial Statements in the Public Sector of the Republic of Kazakhstan 
(presentation by Alia Baigenzhina, Deputy Chair of the Treasury Committee of 
Kazakhstan) / Консолидированная финансовая отчетность государственного 
сектора в Республике Казахстан (выступление Байгенжиной Алии, 
заместителя председателя Комитета казначейства Казахстана)  

13:50 – 14:05         Questions and answers / Ответы на вопросы 

14:05 – 14:25         A pilot to test the Unified Chart of Accounts integrated with budget classification 
(presentation by Natalia Rusakevich, Head of Devision in the State Treasury of 
Belarus) / Реализация пилотного проекта по апробации единого плана счетов 
бухгалтерского учета, интегрированного с бюджетной классификацией 
(выступление Русакевич Натальи, начальника отдела Главного 
государственного казначейства Республики Беларусь) 

14:25 – 14:40         Questions and answers / Ответы на вопросы 

14:45 – 15:25 Follow up discussions in two separate groups (Group 1 stays on initial link, group 2 
logs in using separate link) / Последующее обсуждение в двух отдельных группах 
(группа 1 остается по исходному адресу, участники группы 2 переходят по 
дополнительной ссылке): 

Question 1: What good practices have you identified in presentations delivered by 
countries?  / Вопрос 1: Что вы отметили для себя качестве положительного 
опыта выступавших стран? 

Question 2: What are the topics you would like to discuss (present) during the 
forthcoming virtual plenary meeting scheduled for early June 2021? / Question 2: 
Какие из тем вы хотели бы обсудить (представить) на предстоящем 
виртуальном пленарном заседании КС в июне текущего года? 



 

15:30 – 15:50        Reports from groups. Conclusions and wrap up / Отчет от групп. Подведение 
итогов и заключительные комментарии  

 


