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План мероприятий Бюджетного сообщества (БС) PEMPAL на 2020 финансовый год (версия от 3 апреля 2020 года) 

 
В Плане мероприятий БС PEMPAL на 2020 финансовый год, приведенном в Приложении B, представлены предлагаемые направления деятельности 
БС в период с июля 2019 года по июнь 2020 года с указанием целей и формата мероприятий, целевых участников и ориентировочного бюджета в 
рамках пересмотренного сценария бюджета по состоянию на март 2020 года (средства в размере 250 тыс. долларов США, первоначально 
выделенные ПС, а также средства, сэкономленные ПС в 2019 финансовом году) и с учетом переноса сроков проведения очных мероприятий из-за 
пандемии COVID-19.  Мероприятия увязаны с приоритетами БС, перечисленными ниже во врезке 1, и разработаны в соответствии со Стратегией 
PEMPAL на 2017-2022 годы. В Приложении A описаны вспомогательные направления деятельности БС, которые призваны обеспечить достижение 
результатов Стратегии PEMPAL на 2017-2022 годы. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Врезка 1. Приоритеты БС согласно Стратегии PEMPAL на 2017-2022 годы:  

Важной частью Стратегии БС является осуществление эффективного контроля и управления деятельностью БС и PEMPAL со стороны 
Исполнительного комитета БС. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В первоначальную и настоящую пересмотренную версии Плана вошли мероприятия перечисленных далее форматов: 

1. Пленарное заседание с участием всех членов БС (один раз в год) – эта встреча первоначально планировалась на март 2020 года, но теперь 
перенесена на ноябрь 2020 года из-за пандемии COVID-19. 

2. Тематические встречи (в том числе, совместный очный семинар обеих рабочих групп БС, заседания каждой из рабочих групп в режиме 
видеоконференций, а также дополнительное совещание для обсуждения новой актуальной темы «Антикризисные меры в налогово-
бюджетной сфере в условиях текущей чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, и задачи, связанные с бюджетным 
процессом»). 

3. Взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в виде подготовки материалов и участия в работе 
ежегодного совещания руководителей бюджетных ведомств (РБВ) стран Центральной, Восточной и Юго-восточной Европы (ЦВЮВЕ), а также 
участия руководителей Рабочей группы БС по программно-целевому бюджетному планированию во встрече РВБ стран ОЭСР по вопросам 

1) Совершенствование инструментов для эффективного управления бюджетом с основным акцентом на вопросах программно-целевого 

бюджетирования наряду с выявлением проблем и приоритетов стран-членов в других актуальных направлениях. 

2) Повышение прозрачности и подотчетности в бюджетно-налоговой сфере с акцентом на вопросах бюджетной грамотности, 

прозрачности бюджета и инициативах, направленных на вовлечение граждан в бюджетный процесс. 

3) Расширение массива имеющихся данных о бюджетном процессе в странах PEMPAL за счет идентификации и распространения 

примеров надлежащей практики, связанных с бюджетом, и проведения сравнительного анализа практики стран в регионе PEMPAL и за 

его пределами. 
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эффективности и результатов – совещание 2019 года состоялось в июле 2019 года, а встреча 2020 года, первоначально запланированная 
на май 2020 года, перенесена на более поздний срок из-за пандемии COVID-19. 

4. Заседания Исполнительного комитета БС (в том числе, очные заседания и видеоконференции).  
 
Реализацией настоящего Плана будет руководить Исполнительный комитет БС. По состоянию на март 2020 года в состав Исполнительного 
комитета БС входят руководящие сотрудники, занимающиеся вопросами государственного бюджета в министерствах финансов 7 стран: Армении, 
Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Молдовы и России. Поскольку Анна Беленчук (Министерство финансов Российской 
Федерации), исполнявшая функции Председателя БС (после последних выборов Председателя БС, состоявшихся в ноябре-декабре 2018 года), ушла 
из Министерства финансов Российской Федерации в марте 2020 года, Исполнительный комитет БС проведет новые выборы в апреле 2020 года, а 
до тех пор функции руководителей Сообщества будут исполнять заместители бывшего Председателя – Младенка Карачич (Министерство финансов 
Хорватии) и Марина Тихонович (Министерство финансов Беларуси). Обычно Исполнительный комитет БС собирает все страны-члены БС (21 страна) 
на ежегодных пленарных заседаниях, а остальные мероприятия строятся вокруг двух ключевых тематических направлений; при этом работа 
проводится в рамках существующих групп – Рабочей группы по программно-целевому бюджетному планированию и Рабочей группы по бюджетной 
грамотности и прозрачности бюджета. В состав этих групп входят, соответственно, 16 и 17 стран.  
 
Эти две рабочие группы остаются инициаторами большей части мероприятий БС в 2020 финансовом году, поскольку вопросы, рассматриваемые 
этими группами, неизменно относятся к числу наиболее распространенных приоритетов реформирования бюджетных систем в странах-членах БС 
(по результатам ежегодного официального опроса стран, который проводит БС: последний опрос проводился в феврале 2019 года). Другой 
особенностью работы БС в последнее время, а также работы, запланированной на 2020 финансовый год, является дальнейшее повышение качества 
работы рабочих групп, которые уделяют все больше внимания разработке продуктов знаний.  
 
Рабочая группа по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета (РГБГП), созданная в 2015 году, ставит своей целью изучение 
международного опыта в области развития бюджетной грамотности, повышения открытости бюджета и доступности бюджетной информации 
для граждан, а также расширения участия граждан в бюджетном процессе. Для этого группа проводит обзоры примеров лучшей международной 
практики в области бюджетной грамотности, прозрачности бюджета и участия граждан в бюджетном процессе; организует обмен опытом  среди 
специалистов по бюджету из стран-членов БС с целью разработки унифицированных подходов в этих областях; опираясь на имеющиеся результаты 
работы группы, создает продукты знаний БС, такие, как методические рекомендации по проведению соответствующих реформ в странах-членах 
PEMPAL. Членами этой группы являются семнадцать стран, входящих в состав БС: Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Беларусь, Хорватия, 
Казахстан, Косово, Кыргызская Республика, Молдова, Республика Северная Македония, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Таджикистан, 
Турция, Украина и Узбекистан. Группа установила партнерские отношения и тесно взаимодействует с рядом международных организаций, включая 
Всемирный банк, Международное бюджетное партнерство (МБП), ОЭСР и программу «Глобальная инициатива по повышению прозрачности в 
бюджетно-налоговой сфере» (GIFT). Начав работу с вопросов прозрачности и доступности бюджета, в том числе, бюджета для граждан, а также с 
обзоров лучшей практики в области повышения бюджетной грамотности населения, РГБГП перенесла центр своего внимания на вопросы участия 
граждан в бюджетном процессе. В 2020 финансовом году РГБГП планирует завершить разработку продукта знаний «Участие граждан в бюджетной 
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политике и бюджетном процессе на национальном уровне», и начать разработку нового продукта знаний, касающегося инициативного 
бюджетирования на субнациональном уровне.  
 
Рабочая группа по программно-целевому бюджетному планированию (РГПЦБ), созданная в 2016 году, ставит своей целью выявление основных 
тенденций и уроков, извлеченных в процессе разработки и реализации программно-целевого бюджетного планирования и обзоров бюджетных 
расходов в странах с развитой экономикой и странах PEMPAL, в целях повышения эффективности расходования средств. Члены БС неизменно 
называют программно-целевое бюджетное планирование одним из приоритетных направлений реформирования бюджетных систем своих стран, 
и это подтвердил, в том числе, опрос, проведенный в феврале 2019 года. С учетом этого в рамках БС была сформирована и продолжает свою 
деятельность группа, специализирующаяся в этих областях. В состав группы входят шестнадцать стран-членов БС: Албания, Армения, Беларусь, 
Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Грузия, Косово, Кыргызская Республика, Молдова, Республика Северная Македония, Российская 
Федерация, Сербия, Турция, Украина и Узбекистан. Группа наладила широкомасштабное партнерство и сотрудничество с ОЭСР, и, в том числе 
участвует в проводимых ОЭСР обзорах практики программно-целевого бюджетирования, а также участвует и готовит материалы для встреч сети 
ОЭСР по вопросам эффективности и результатов. Если в предыдущие годы РГПЦБ в основном занималась оценкой программно-целевого 
бюджетного планирования в странах-членах группы, изучением практики программно-целевого бюджетирования в разных странах, а также 
рассмотрением таких конкретных вопросов, как показатели эффективности и структура программ, то сейчас она перенесла центр своего внимания 
на обзоры  бюджетных расходов. В 2020 финансовом году РГПЦБ планирует изучить самые последние примеры лучшей международной практики 
в части обзоров бюджетных расходов и приступить к разработке продукта знаний, связанного с обзором бюджетных расходов.  
 

Кроме того, в 2020 финансовом году (осенью 2019 года) две рабочие группы БС провели первый совместный семинар с охватом тематики обеих 

групп: i) разработка показателей эффективности с учетом степени удовлетворенности и мнений граждан и их участия в бюджетном процессе; ii) 

техническая методика и порядок проведения обзоров бюджетных расходов в странах с развитой экономикой. Кроме того, семинар способствовал 

дальнейшему продвижению работы над продуктами знаний обеих групп.  

К ним относятся продукты знаний, связанные с итогами опроса, посвященного бюджетированию, ориентированному на результат, и обзорам 

бюджетных расходов (РГПЦБ), и гражданскому участию на национальном уровне (РГБГП), разработка которых должна быть завершена в 2020 

финансовом году, а также новые продукты знаний, связанные с обзорами бюджетных расходов (РГПЦБ) и вопросами гражданского участия на 

местном уровне (РГБГП), к разработке которых должны приступить группы.  

Важнейшие мероприятия и основная тематика этих групп в 2020 финансовом году перечислены и в Приложении A (в части, касающейся достижения 
результатов Стратегии PEMPAL), и в Приложении B (в формате календаря событий с указанием бюджетных ассигнований). Достижения и 
мероприятия прошлых лет представлены в годовых отчетах PEMPAL и в разделе, посвященном деятельности БС, с которыми можно ознакомиться 
на сайте PEMPAL по адресу: www.pempal.org. БС продолжает осуществлять тесное и полезное взаимодействие с другими партнерами по вопросам 
развития, включая Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк, Международное бюджетное партнерство 
(МБП) и программу «Глобальная инициатива по повышению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере» (GIFT). 
  

http://www.pempal.org/
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Приложение A. Мероприятия БС, направленные на достижение результатов Стратегии PEMPAL на 2017-2022 годы  
 
С началом реализации новой Стратегии PEMPAL, когда был проведен опрос всех членов БС (по примеру СВА), оценка общего воздействия 
деятельности БС стала более точной. Помимо опроса руководящих работников министерств финансов стран-членов PEMPAL с целью определения 
воздействия на уровне всей сети PEMPAL, Бюджетное сообщество стало проводить опрос отдельных членов. Первый из таких опросов состоялся в 
апреле 2017 года, второй – в феврале 2019 года В дальнейшем сообщество будет уделять больше внимания совершенствованию методики опросов 
и сбору информации об успешных примерах в рамках БС. Третий опрос должен был проводиться перед началом пленарного заседания 2020 года, 
которое было первоначально запланировано на март 2020 года, а теперь перенесено на ноябрь 2020 года из-за пандемии COVID-19. 
 
Стратегия PEMPAL на 2017-2022 годы. Результат 1: Рассмотрение в рамках сетевой платформы приоритетных задач стран-членов в 
реформировании систем УГФ по таким функциональным направлениям, как бюджет, казначейство и внутренний аудит/внутренний контроль, 
включая сквозные направления.  
 
Исполнительный комитет БС продолжит работу по определению приоритетов правительств стран-членов БС на ежегодных пленарных заседаниях и 
в рамках действующих рабочих групп. С началом реализации новой Стратегии и в соответствии с рекомендациями, сформулированными по итогам 
промежуточного обзора предыдущей стратегии, Исполнительный комитет БС формализовал этот процесс и стал собирать информацию о 
приоритетах в ходе опросов, которые проводятся до начала каждого пленарного заседания, начиная с 2017 года. Аналогичный подход применялся 
в 2018 и 2019 годах. Настоящий План мероприятий на 2020 финансовый год составлен на основе приоритетов, информация о которых была получена 
от стран-членов БС в феврале 2019 года.  Опираясь на эту информацию и сведения, собранные в ходе продолжающихся очных консультаций внутри 
рабочих групп, Исполнительный комитет БС применяет процедуру приоритизации с учетом имеющегося бюджета и ограничений по срокам, 
установленных Координационным комитетом. Это максимально прозрачный процесс: информация о приоритетах стран, собранная в ходе опроса, 
проведенного до начала ежегодного пленарного заседания, анализируется на заседании Исполнительного комитета, который представляет 
результаты и предлагаемый подход всем членам БС на ежегодном пленарном заседании, причем наиболее распространенные проблемы 
реформирования систем УГФ выносятся на рассмотрение ежегодного пленарного заседания. Формирование и исполнение бюджета будут и в 
дальнейшем осуществляться в соответствии с руководством по составлению и исполнению бюджета, утвержденным Координационным комитетом.     
 
Кроме того, на ежегодных совместных заседаниях Исполнительных комитетов всех практикующих сообществ, ежеквартальных заседаниях 
Координационного комитета и в процессе изучения планов мероприятий других ПС с целью выявления синергии будут рассматриваться «сквозные» 
приоритеты. Исполнительный комитет БС будет участвовать в работе совместных заседаний ИК всех практикующих сообществ, чтобы внести вклад 
в подготовку следующего совместного заседания трех практикующих сообществ всех членов PEMPAL. Начиная с 2019 года, в ходе опроса членов БС, 
который проводится до начала ежегодного пленарного заседания сообщества, БС собирает идеи относительно «сквозных» приоритетов 
практикующих сообществ, и эта работа будет продолжена в последующие годы. 
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Стратегия PEMPAL на 2017-2022 годы. Результат 2: Разработка и предоставление актуальных высококачественных сетевых услуг для поддержки 
практики УГФ и обеспечения потребностей стран-членов в реформировании соответствующих систем. 
 
Исполнительный комитет БС будет и в дальнейшем активно руководить и осуществлять контроль за деятельностью БС и регулярно проводить 
заседания с целью мониторинга хода реализации Плана мероприятий БС и Стратегии PEMPAL. Ресурсная группа БС (костяк которой составляют 
Ирина Щербина, Наида Чаршимамович Вукотич и Деанна Обри (Всемирный банк)) продолжит работу по определению технических ресурсов для 
мероприятий – как тематических материалов, так и экспертов-докладчиков (организаций). Ксения Малафеева (Всемирный банк) как сотрудник 
Секретариата PEMPAL будет и в дальнейшем оказывать БС высококачественную административную и организационную поддержку, включая 
регулярное обновление содержания и ведение сайта PEMPAL (при содействии ресурсной группы БС). Решения о том, какие материалы подлежат 
переводу на другие языки, будут приниматься по результатам оценки соотношения затрат и эффективности после проведения консультаций с 
Исполнительным комитетом БС; материалы будут и в дальнейшем распространяться в электронном виде в соответствии с инициативой по 
экологизации рабочего процесса, принятой в рамках новой Стратегии. В период реализации настоящей Стратегии эффективность этих 
вспомогательных механизмов контролируется более строго: в стандартные опросы членов сети, которые проводятся после мероприятий, включены 
соответствующие вопросы (т.е. вопросы о качестве услуг, предоставленных докладчиками, ресурсными группами ПС и Исполнительными 
комитетами ПС). БС продолжит работу по сбору и анализу этих данных и будет использовать их для дальнейшего повышения качества своей работы. 
 
Как и в течение трех предшествующих лет, в 2020 финансовом году БС будет уделять большое внимание разработке продуктов знаний; при этом 
Рабочая группа по бюджетной грамотности и прозрачности бюджета (РГБГП) завершит разработку продукта знаний, посвященного участию граждан 
в бюджетной политике и бюджетном процессе на национальном уровне, а Рабочая группа по программно-целевому бюджетному планированию 
(РГПЦБ) завершит разработку продукта знаний, посвященного текущей практике и проблемам программно-целевого бюджетирования и 
соответствующим рекомендациям. Исполнительный комитет БС ввел процедуру анализа каждого продукта знаний, чтобы учитывать полученные 
уроки в процессе разработки продуктов и осуществлять мониторинг эффективности разработанных продуктов в соответствии с действующей 
Стратегией PEMPAL. Начиная с 2019 финансового года, БС собирает отзывы своих членов о качестве продуктов знаний в ходе опросов, которые 
проводятся до начала пленарных заседаний.  
 
Стратегия PEMPAL на 2017-2022 годы. Результат 3: Функционирование PEMPAL как жизнеспособной сети, поддерживаемой приверженными ее 
целям специалистами в сфере УГФ, странами-членами и партнерами по реализации программы, которые рассматривают ценность и 
преимущества участия в сети как инструмент повышения эффективности систем УГФ в странах-членах.  

БС будет и в дальнейшем тесно взаимодействовать со своими партнерами по вопросам развития, включая Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк, Международное бюджетное партнерство (МБП) и программу «Глобальная инициатива по 
повышению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере» (GIFT). Члены БС продолжают продвигать PEMPAL, распространяя информацию о 
преимуществах сети среди руководящих лиц и политических кругов и, в том числе, принимают активное участие в совещаниях ОЭСР, где выступают 
с презентациями от имени PEMPAL. Секретариат и ресурсная группа при содействии Исполнительного комитета БС продолжают собирать 
информацию о том, какие высокопоставленные официальные лица посещают или открывают мероприятия БС, включая подборку цитат из их 
выступлений на открытии мероприятий и официальных банкетах. Кроме того, Исполнительный комитет БС продолжает сообщать о любых 
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действиях, которые обеспечивают популяризацию PEMPAL, включая освещение в СМИ, упоминание в новостных телевизионных репортажах, а 
также публикацию материалов на правительственных сайтах. В соответствии с новой Стратегией Секретариат PEMPAL будет собирать эту 
информацию в централизованной базе данных в рамках инициативы, направленной на активизацию работы по сбору и распространению историй 
успеха в масштабах всей сети PEMPAL. 
 
Исполнительный комитет БС, в состав которого входят 7 стран-членов PEMPAL, способствует поддержанию жизнеспособности сети за счет 
регулярного проведения заседаний Исполкома БС с целью поддержания и расширения БС и PEMPAL. Кроме того, Председатель и заместители 
Председателя БС принимают участие в ежеквартальных заседаниях Координационного комитета, где представляют информацию о достижениях, 
возможностях и проблемах БС, а затем сообщают БС о достижениях, решениях и результатах всей сети. Ресурсная группа БС и Секретариат 
способствуют поддержанию жизнеспособности сети, добиваясь экономии средств программы за счет реализации инициативы по экологизации 
рабочего процесса (которая упоминалась выше). Кроме того, по мере необходимости, Исполнительный комитет БС принимает участие в 
инициативах, которые предпринимаются в масштабах всей сети и направлены на увеличение вклада стран-членов в течение периода реализации 
действующей Стратегии.  
 
Перечень ссылок на информационные ресурсы и материалы, выпущенные Бюджетным сообществом в течение нескольких последних лет, будет и 
в дальнейшем ежегодно распространяться в интересах новых членов БС. Новых членов будут и в дальнейшем представлять и приветствовать на 
ежегодных пленарных заседаниях БС и информировать об имеющихся ознакомительных материалах.  
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Приложение B. Пересмотренный План мероприятий БС на 2020 финансовый год: ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ И 
КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 
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№ Дата Мероприятие Цель Участники БЮДЖЕТ Связь с приоритетами БС 

1 Июль 2019 г. 

Встреча в формате малых групп: участие 
небольшой делегации БС (в основном, 

представители стран, входящих в состав 
Исполкома) в ежегодной встрече РБВ-

ЦВЮВЕ ОЭСР 

 

Минск, Беларусь 

Изучение тематики и опыта реализации реформ, 
являющихся приоритетными для министерств финансов 

стран региона ЦВЮВЕ, и рассмотрение возможности 
использования сети РБВ-ЦВЮВЕ ОЭСР как платформы для 
обмена информацией о достижениях и прогрессе стран-
членов PEMPAL в области осуществления реформ. Темы, 
выбранные ОЭСР с учетом пожеланий членов PEMPAL, 
высказанных на встрече предыдущего года: ключевые 

показатели эффективности, обзоры бюджетных расходов, 
бюджетные риски и планирование капиталовложений.    

7 стран (16 
участников) 

28 400 долл. США 

(эта сумма 
отражает 

фактические 
затраты и не 

учитывает участие 
ОЭСР в 

финансировании 
некоторых 
расходов) 

Приоритет БС 1.  Совершенствование 
инструментов для эффективного 
управления бюджетом 
 
Приоритет БС 2.  Повышение 
прозрачности и подотчетности в 
бюджетно-налоговой сфере 
 
Приоритет БС 3.  Расширение массива 
имеющихся данных о бюджетном 
процессе в странах PEMPAL    

2 
Ноябрь 2019 

г. 

Встреча в формате малых групп: 
двухдневный совместный семинар РГПЦБ 

и РГБГП, состоявшийся сразу после 
встречи сети ОЭСР по вопросам 

эффективности и результатов, в которой 
приняли участие руководители РГПЦБ 

Париж (Франция) 

 

Изучение примеров лучшей практики стран с развитой 
экономикой и оценка возможностей ее применения в 

странах PEMPAL по двум подтемам: i)  разработка 
показателей эффективности с учетом степени 

удовлетворенности и мнений граждан и их участия в 
бюджетном процессе ; ii) техническая методика и 

порядок проведения обзоров расходов. Некоторые 
докладчики, выступавшие на семинаре, были отобраны 
при участии ОЭСР. Кроме того, семинар способствовал 

дальнейшей разработке продуктов знаний обеих рабочих 
групп. Участие во встрече сети ОЭСР по вопросам 
эффективности и результатов позволило получить 

информацию о текущем положении дел и планах стран 
ОЭСР по осуществлению реформ в области программно-

целевого бюджетного планирования и представить 
информацию о работе PEMPAL и РГПЦБ.  

Семинар БС: 13 
стран (26 

участников), а 
также 6 

представителей 
руководства 

РГПЦБ, 
участвовавших 
во встрече сети 

ОЭСР 

110 100 долл. США 

 
Приоритет БС 1.  Совершенствование 
инструментов для эффективного 
управления бюджетом 
 
Приоритет БС 2.  Повышение 
прозрачности и подотчетности в 
бюджетно-налоговой сфере 
 

Приоритет БС 3.  Расширение массива 
имеющихся данных о бюджетном 
процессе в странах PEMPAL 

3 

Первоначаль
но 

планировало
сь на март 

2020 года, но 
перенесено 
на ноябрь 
2020 года 

Ежегодное очное пленарное заседание с 
участием всех членов БС для обсуждения 

приоритетно1 темы в области УГФ, 
выбранной членами БС. Опираясь на 

информацию о приоритетных 
направлениях реформ в странах БС, 

полученную в феврале 2019 г., участники 
пленарного заседания посвятят один день 

тематике каждой из двух рабочих групп 
БС; новой дополнительной темой будут 

методики определения стоимости реформ 

 

Брюссель (Бельгия) 

Это заседание: i) даст возможность странам-членам БС 
рассмотреть принципы и тенденции развития методик 

определения стоимости и обсудить возможные подходы 
и варианты, приемлемые для стран PEMPAL; ii) даст 

возможность всему Бюджетному сообществу 
проанализировать работу рабочих групп БС; iii) позволит 

представить членам БС самую последнюю информацию о 
прогрессе, достигнутом с момента проведения 

последнего пленарного заседания, а также сведения о 
приоритетах стран, собранные в ходе опроса, 

состоявшегося до начала заседания, которые будут взяты 
за основу при разработке Плана мероприятий БС на 2021 

финансовый год. 

21 страна (прибл. 
70 участников) 

36 000 долл. США 
должны быть 

выплачены в 2020 
фин. году в 

качестве 
«предоплаты» 

стоимости услуг, 
связанных с 
пленарным 
заседанием, 

перенесенным на 
ноябрь 2020 г.; 

остальные расходы 
должны быть 

оплачены в 2021 
фин. году 

Приоритет БС 1.  Совершенствование 
инструментов для эффективного 
управления бюджетом 
 
Приоритет БС 2.  Повышение 
прозрачности и подотчетности в 
бюджетно-налоговой сфере 
 
Приоритет БС 3.  Расширение массива 
имеющихся данных о бюджетном 
процессе в странах PEMPAL   
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5 

Первоначаль
но 

планировала
сь на май 

2020 года, но 
перенесена 

на 2021 
финансовый 

год 

Встреча в формате малых групп: участие 
в ежегодной встрече РБВ-ЦВЮВЕ ОЭСР и 

возможном совместном семинаре  РГПЦБ 
и РГБГП, который должен состояться  

сразу после встречи  РБВ-ЦВЮВЕ ОЭСР с 
участием членов Исполнительного 

комитета БС 

 

София (Болгария) 

 
Тематику встречи РБВ-ЦВЮВЕ ОЭСР определяет ОЭСР с 

учетом пожеланий членов PEMPAL, высказанных на 
встрече предыдущего года.   

9 стран (прибл. 
10 участников) 

0 долл. США 

(Первоначально 
запланированный 

бюджет этого 
мероприятия 

составлял 30 000 
долл. США, но в 

связи с переносом 
мероприятия на 
2021 фин. год в 
2020 фин. году 

никаких расходов 
не будет) 

Приоритет БС 2.  Повышение 
прозрачности и подотчетности в 
бюджетно-налоговой сфере 
 
Приоритет БС 1.  Совершенствование 
инструментов для эффективного 
управления бюджетом 
 

6 
Октябрь 
2019 г. 

 

 

Заседание Исполнительного комитета БС 
в формате видеоконференции  

 

Завершение подготовки к заседанию, запланированному 
на ноябрь 2019 г., мониторинг и продолжение 

реализации Плана мероприятий БС, включая виды 
деятельности, предусмотренные Стратегией PEMPAL на 

2017-2022 годы, а также доклад Председателя БС о 
решениях, принятых на заседаниях Координационного 

комитета PEMPAL. 

7 стран (прибл. 8 
участников) 

39 500 долл. США   

 

Эффективный контроль и управление 
деятельностью БС и PEMPAL со стороны 
Исполнительного комитета БС 

7 
Февраль 
2020 г. 

 

Заседание Исполнительного комитета БС 
в формате видеоконференции   

 

Внеочередное заседание для принятия решения о 
переносе пленарного заседания БС 2020 года  на более 

поздний срок из-за пандемии CIVID-19, а также 
обсуждение возможных вариантов корректировки 

деятельности БС в течение оставшейся части 2020 фин. 
года и в 2021 фин. году. 

7 стран (прибл. 8 
участников) 

Эффективный контроль и управление 
деятельностью БС и PEMPAL со стороны 
Исполнительного комитета БС 

8 
Апрель 2020 

г. 

Тематическая встреча в формате 
видеоконференции, посвященная 
антикризисным мерам в налогово-

бюджетной сфере в условиях текущей 
чрезвычайной ситуации, вызванной 

пандемией COVID-19 

Обсуждение рекомендаций международных 
организаций, опыта и проблем стран, касающихся с 

новой актуальной темы «Антикризисные меры в 
налогово-бюджетной сфере в условиях текущей 

чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, 
и задачи, связанные с бюджетным процессом» Будут 

приглашены все 
члены БС (21 

страна) 

Приоритет БС 1.  Совершенствование 
инструментов для эффективного 
управления бюджетом 

9 Май 2020 г. 

Заседание Рабочей группы по 
бюджетной грамотности и прозрачности 
бюджета в формате видеоконференции 

Завершение разработки продукта знаний РГБГП; свои 
презентации также представят партнеры из ОЭСР и 

Всемирного банка 

Приоритет БС 2.  Повышение 
прозрачности и подотчетности в 
бюджетно-налоговой сфере 

10 Май 2020 г. 

Заседание Рабочей группы по 
программно-целевому бюджетному 

планированию в формате 
видеоконференции 

Завершение разработки продукта знаний РГПЦБ; свои 
презентации также представят партнеры из ОЭСР и 

Всемирного банка  

Приоритет БС 1.  Совершенствование 
инструментов для эффективного 
управления бюджетом 

11 Июнь 2020 г. 
Заседание Исполнительного комитета БС 

в формате видеоконференции   

Мониторинг и дальнейшая реализация Плана 
мероприятий БС 7 стран (8 

участников) 

Эффективный контроль и управление 
деятельностью БС и PEMPAL со стороны 
Исполнительного комитета БС 

12 
В течение 
всего 2020 

Перевод, профессиональное 
редактирование и разработка продуктов 

знаний БС 

Включает перевод многочисленных материалов, 
касающихся продуктов знаний рабочих групп; перевод 

руководства ОЭСР по надлежащей практике не применимо 
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финансового 
года 

программно-целевого бюджетного планирования для 
РГПЦБ, а также профессиональное редактирование и 

разработка продуктов знаний. 

ИТОГО РАСХОДЫ БС В 2020 ФИН. ГОДУ 
214 000 

ДОЛЛ. США 
 

СРЕДСТВА, СЭКОНОМЛЕННЫЕ В 2020 ФИН. ГОДУ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПЕРЕНЕСЕНЫ НА 2021 ФИН. 
ГОД                                                   (Примечание. Весь бюджет БС в 2020 фин. году составляет 304 000 долларов 

США, включая средства в размере 54 000 долларов США, сэкономленные в 2019 фин. году – в основном, в 
результате того, что минская встреча РБВ-ЦВЮВЕ ОЭСР состоялась не в июне 2019 года, а в июле 2019 года) 

90 000 долл. 
США 

 


