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Что такое PEMPAL? 

Сеть «Взаимное обучение и обмен опытом в управлении государственными 
финансами» (PEMPAL) содействует обмену профессиональным опытом и знаниями 
между специалистами-практиками по управлению государственными финансами 
(УГФ) из стран региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА).      

Взаимное обучение — это основной инструмент, используемый PEMPAL. Взаимное 
обучение - действенный, хорошо зарекомендовавший себя подход к развитию 
индивидуальных возможностей специалистов и потенциала организаций. Участники 
ведут совместную работу в рамках очных встреч и в удаленном режиме с целью 
обмена знаниями и выработки подходов к решению общих проблем в сфере УГФ. В 
отличие от традиционных подходов к обучению, участники сами формируют планы 
мероприятий исходя из собственных потребностей, выступают в качестве экспертов в 
рамках тематических экспертных групп, и таким образом не только получают, но и 
сами оказывают техническое содействие коллегам.  

Программа PEMPAL начала работу в 2006 году при поддержке ряда партнёров в 
области развития. Существенную поддержку в различных формах продолжают 
оказывать Всемирный банк, Государственный секретариат Швейцарии по 
экономическим вопросам, Минфин России, Европейская комиссия, ОЭСР и 
Национальная академия финансов и экономики при Министерстве финансов 
Нидерландов.  

Деятельность PEMPAL организована в рамках трех тематических практикующих 
сообществ (ПС), занимающихся вопросами бюджета, казначейства и внутреннего 
аудита (Бюджетное сообщество, Казначейское сообщество, Сообщество 
внутреннего аудита). В каждом сообществе свой состав членов, а мероприятия 
проводятся в соответствии с разрабатываемыми членами ПС планами мероприятий, 
которые направлены на решение приоритетных для стран-участниц задач в области 
УГФ. 
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Чем занимается Казначейское сообщество? 

В работе Казначейского сообщества (КС) PEMPAL участвуют должностные лица 
органов центрального правительства, в круг обязанностей которых входит контроль 
за государственным бюджетом и его исполнением; они главным образом 
представляют казначейства и министерства финансов своих стран.  Членами КС 
являются представители 21 страны ЕЦА: Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, 
Болгария, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызская Республика, 
Молдова, Российская Федерация, Румыния, Северная Македония, Сербия, 
Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Хорватия и Черногория,  

Посредством своих мероприятий КС стремиться решать следующие задачи:  

 поддержка и содействие продвижению реформ в сфере управления 
государственными финансами (УГФ) в странах — членах PEMPAL, 
сосредоточиваясь на реформировании деятельности национальных 
казначейств;  

 
 предоставление высококачественных ресурсов и услуг в области знаний по 

темам, представляющим приоритетный профессиональный интерес для членов 
КС; 

 
 создание и укрепление высокопрофессионального сообщества казначейских 

экспертов, которые рассматривают PEMPAL в качестве важного инструмента 
совершенствования систем УГФ в своих странах.  

 
Мероприятия КС осуществляются в соответствии со среднесрочным планом 
деятельности, с которым можно ознакомиться на страничке КС на интернет-сайте по 
следующей ссылке: https://www.pempal.org/ru/about/action-plans/tcop  
 
Текущий план деятельности КС построен вокруг четырёх основных тем, которые 
представляют наибольший профессиональный интерес для членов КС:  
 

• Эволюция роли и функций казначейства  
• Управление ликвидностью 
• Бухгалтерский учет и отчетность в государственном секторе 
• Использование информационных технологий в казначейских операциях 

 
В своих мероприятиях КС делает акцент на обмене опытом в части применения 
актуальных передовых подходов, а также на рассмотрении проблем, с которыми 
сталкиваются страны-члены, и практических вариантов их решения. Члены КС 
выступают с многочисленными презентациями; форма проведения обсуждений 
стимулирует активное вовлечение всех участников мероприятий. Большинство 
мероприятий  КС проводятся в странах-членах, и их принимают организации-

https://www.pempal.org/ru/about/action-plans/tcop
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участницы сети (национальные казначейства или министерства финансов)  
Программы мероприятий, которые проходят в странах-участницах, обычно включают в 
себя сессии, посвящённые опыту принимающих организаций, а обсуждения строятся 
таким образом, чтобы рассматривать актуальные для них темы.   
 
НАЧИНАЯ С АПРЕЛЯ 2020 ГОДА И ДО БУДУЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ ВСЕ СОБЫТИЯ КС 
ПРОВОДЯТСЯ В ВИРТУАЛЬНОМ ФОРМАТЕ 
 
Ежегодные пленарные заседания КС 
 
Самыми масштабными мероприятиями, которые организует КС, являются ежегодные 
пленарные заседания, на которых в очном формате встречаются представители 
большинства стран-участниц. Программы пленарных заседаний разрабатываются 
совместно Исполнительным комитетом КС, принимающими организациями и 
ресурсной командой КС. В ходе этих мероприятий рассматриваются тематические 
приоритеты стран-членов и обсуждаются планы на будущее.  Также во время этих 
заседаний проводится ежегодный опрос членов КС.      
 
Основные темы ежегодных пленарных заседаний КС приведены ниже. 
 

2019: Трансформация механизмов контроля за расходами; взаимодействие 
между процессами исполнения государственного бюджета и 
государственных закупок 
  
2018: Измерение и мониторинг эффективности работы казначейства 
   
2017: Управление рисками в казначейской деятельности 
 
2016: Эволюция роли и функций казначейства в современных условиях с 
учётом внедрения средств автоматизации 
 
2015: Практические вопросы управления ликвидностью и казначейского 
контроля 

  
2014: Вопросы прозрачности и подотчётности в налогово-бюджетной сфере 

 
2013: Внутренний контроль и роль современного казначейства 
 
2012: Стратегии модернизации казначейства 
 
2010: Mодернизация казначейской деятельности посредством использования 
ИКТ  

 
Краткую информацию о содержании ежегодных пленарных заседаний КС и ссылки 
на материалы этих совещаний можно найти в Приложении 1. 
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Деятельность рабочих групп КС  

В составе КС по каждой из четырёх приоритетных тем действуют рабочие группы. В них 
входят представители стран, для которых та или иная тема представляет особенный 
интерес.  Группы периодически проводят очные заседания, а также мероприятия в 
режиме видеоконференций, на которых детально обсуждаются приоритетные для них 
вопросы. Некоторые из заседаний рабочих групп проводятся непосредственно после 
ежегодных пленарных заседаний. Информация о деятельности рабочих групп и 
ссылки на материалы мероприятий представлены в Приложении 2.  

«Продукты знаний» КС 

Помимо многочисленных презентаций и отчётов о мероприятиях КС также подготовило 
ряд справочных документов («продуктов знаний»), в которых рассматриваются 
конкретные вопросы, представляющие интерес для участников. На интернет-сайте 
PEMPAL доступны следующие документы, подготовленные КС:  

1. Оптимизация структуры единого плана счетов: Рекомендации для 
специалистов в области управления государственными финансами.  
https://www.pempal.org/node/3637  

2. Соглашение о предоставлении услуг между Казначейством/ 
Министерством финансов и Центральным банком.     
https://www.pempal.org/node/3360  

3. Пособие по консолидации финансовой отчетности 
https://www.pempal.org/node/2976   

4. Рабочая группа КС по управлению активами: итоговый отчет 
https://www.pempal.org/node/2905 

5. Интеграция бюджетной классификации и плана счетов: передовой опыт 
стран-членов Казначейского сообщества https://www.pempal.org/node/2902  

 
Каким образом члены КС вносят вклад в его деятельность? 

 
В основе мероприятий КС лежат интересы его членов, которые участвуют в 
функционировании КС различными способами: 

- члены сообщества приглашаются делиться соответствующим опытом своих 
стран, выступая на мероприятиях КС; 

- активное участие всех членов в дискуссиях, которые организуются в ходе 
мероприятий КС, - ключевой фактор успеха таких мероприятий;   

- члены КС приглашаются к участию в тематических опросах, которые проводятся 
на этапе подготовки некоторых мероприятий;    

- члены имеют возможность предлагать тематику ежегодных пленарных 
заседаний КС и мероприятий рабочих групп КС, участвуя в ежегодном опросе, 
который проводится во время ежегодных пленарных заседаний; 

https://www.pempal.org/node/3637
https://www.pempal.org/node/3360
https://www.pempal.org/node/2976
https://www.pempal.org/node/2905
https://www.pempal.org/node/2902
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- члены могут участвовать в разработке «продуктов знаний» КС, делясь 
востребованными материалами, выступая в качестве авторов определённых 
разделов или в качестве рецензентов; 

- члены КС могут от лица своих организаций выступать с приглашениями о 
проведении мероприятия КС у них в стране; 

- наиболее активные члены КС рассматриваются как кандидаты на включение в 
состав Исполнительного комитета.      
 
 

Где ознакомиться с материалами ранее проведённых мероприятий КС? 

Все материалы мероприятий КС находятся в открытом доступе на странице КС на 
интернет-сайте PEMPAL (https://www.pempal.org/ru/event/казначейское-сообщество). 
Они включают в себя отчёты по итогам мероприятий, в которых обобщаются результаты 
и выводы, полученные в ходе мероприятий, а также презентации и различные 
справочные документы.   

 

  

https://www.pempal.org/ru/event/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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С кем связаться для получения дополнительной информации? 
 
Исполнительный комитет КС  

Руководящим органом КС является Исполнительный комитет, в состав которого входят: 
 

 

Г-жа Людмила 
Гурьянова 
Председателя КС 
Заместитель начальника 
Главного государственного 
казначейства Министерства 
финансов 
Беларусь 
Ludmila.Gurianova@gmail.c
om 

 

Г-н Илиас Туфан 
Заместитель 
председателя КС 
Заместитель 
генерального 
директора 
Министерство 
казначейства и 
финансов 
Турция 
ilyas.tufan@hmb.gov.tr  

 

Г-н Айдын Ашуев 
Ответственный секретарь 
Министерство финансов  
Kазахстан 
a.ashuev@minfin.gov.kz  
 

 

Г-н Александр Демидов 
Заместитель 
Руководителя 
Федеральное 
Казначейство 
Россия 
ademidov@roskazna.ru 
  

Г-жа Мимоза Пилкати 
Директор департамента 
Главное управление 
казначейства 
Министерства финансов 
и экономики 
Албания 
mimoza.peco@financa.go
v.al 

 

Г-н Леван Тодуа 
Начальник Отдела 
Государственное 
Казначейство 
Министерства 
финансов 
Грузия 
l.todua@mof.ge 
  

Г-н Назим Касумзаде 
Руководитель 
департамента 
Государственное 
казначейское агентство 
Министерства финансов 
Азербайджан 
n.gasimzade@dxa.gov.az 
 

 

mailto:Ludmila.Gurianova@gmail.com
mailto:Ludmila.Gurianova@gmail.com
mailto:ilyas.tufan@hmb.gov.tr
mailto:a.ashuev@minfin.gov.kz
mailto:ademidov@roskazna.ru
mailto:mimoza.peco@financa.gov.al
mailto:mimoza.peco@financa.gov.al
mailto:l.todua@mof.ge
mailto:n.gasimzade@dxa.gov.az
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Одним из ключевых членов Казначейского сообщества была 
г-жа Анжела Воронин. Г-жа Воронин возглавила Казначейство 
Молдовы еще в 2007 году и присоединилась к сети PEMPAL в 
самом начале работы программы. Члены очень уважали ее 
за способность создавать культуру доверия и за открытость 
общения, а также за ее приверженность к улучшению 
казначейских операций в соответствии с передовой 
международной практикой. Она вошла в состав 
Исполнительного комитета Казначейского сообщества в 2012 
году и была успешно переизбрана в качестве его 

председателя в 2017 году и занимала  эту позицию  вплоть до ее внезапной смерти в 
2020 году. Профессионализм, трудолюбие и приверженность Анжелы к концепции 
взаимного обучения помогли сформировать Казначейское сообщество и 
превратить сеть в один из самых успешных примеров региональных инициатив по 
взаимному обучению и обмену опытом. 

 

Ресурсная команда КС 

Работа КС осуществляется при поддержке ресурсной группы Всемирного банка: 

 

Г-жа Елена Никулина 
Руководитель 
ресурсной команды КС 
enikulina@worldbank.org  

 

Г-жа Галина Кузнецова    
Советник КС 
gkuznetsova@worldbank.
org  

 

Г-жа Елена Слижевская 
Советник 
Исполнительного 
комитета КС 
yslizhevskaya@worldbank
.org  

 

Г-жа Екатерина Залеева 
Координатор КС, 
Секретариат PEMPAL  
ezaleeva@worldbank.org  

 

mailto:enikulina@worldbank.org
mailto:gkuznetsova@worldbank.org
mailto:gkuznetsova@worldbank.org
mailto:yslizhevskaya@worldbank.org
mailto:yslizhevskaya@worldbank.org
mailto:ezaleeva@worldbank.org
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Члены Исполнительного комитета и ресурсная команда будут рады ответить на любые 
Ваши вопросы о деятельности КС и предоставить дополнительную информацию, 
которая может Вам потребоваться.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ежегодные пленарные заседания КС 
 
Главными мероприятиями КС являются ежегодные пленарные заседания. Краткая 
информация о их целях и ссылки на соответствующие материалы представлены ниже. 
  

1. 2019 (5-7 июня, Будапешт, Венгрия). Основной целью заседания было 
углубление понимания участниками трансформации механизмов контроля за 
расходованием бюджетных средств с акцентом на взаимосвязь между 
процессами исполнения государственного бюджета и закупок. Все материалы 
доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3393    
 

2. 2018 (23-25 мая, Тирана, Албания). Главная цель заседания заключалась в том, 
чтобы положить начало более углубленным анализу и обсуждению вопросов 
измерения и мониторинга эффективности работы казначейства. Все 
материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3312  
 

3. 2017 (30 мая – 1 июня, Вена, Австрия). Главной целью заседания было 
предоставить участникам возможность глубже понять концепции и определения, 
связанные с управлением рисками, а также организовать обмен мнениями и 
опытом в части их потенциального применения при выполнении основных 
функций национальных казначейств в странах-участницах.  Все материалы 
доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3142  
 

4. 2016 (1-3 июня, Кишинёв, Молдова). Главная цель заседания состояла в том, 
чтобы обсудить эволюцию роли государственных казначейств с учётом 
перехода от традиционной практики ручной обработки документов к 
использованию автоматизированных систем управления финансами. Все 
материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2906  
  

5. 2015 (20-22 мая, Тирана, Албания). Главная цель заседания состояла в том, чтобы 
обменяться опытом в части управления ликвидностью и применения ключевых 
элементов казначейского контроля. Все материалы доступны здесь: 
https://www.pempal.org/node/2512  
 

6. 2014 (27 – 29 мая, 2014, Москва, Россия). Представители КС приняли участие в 
совместном пленарном заседании всех трёх ПС PEMPAL. Главной темой стала 
прозрачность и подотчётность в налогово-бюджетной сфере; мероприятие 
преследовало следующие цели:  a) обменяться информацией о концепциях и 
инструментах  прозрачности и подотчетности государственных финансов и о 
том, как их можно применять (с точки зрения центральных финансовых органов), 
и b) сформировать долгосрочное видение относительно того, как эта тема 

https://www.pempal.org/node/3393
https://www.pempal.org/node/3312
https://www.pempal.org/node/3142
https://www.pempal.org/node/2906
https://www.pempal.org/node/2512
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может быть рассмотрена в будущей работе практикующих сообществ PEMPAL. 
Все материалы доступны здесь:  https://www.pempal.org/node/2734  
 

7. 2013 (24 – 26 апреля, Киев, Украина). Задачей мероприятия было предложить 
возможность членам КС обменяться опытом в области внедрения процессов и 
процедур внутреннего контроля в казначействе. Все материалы доступны 
здесь:  https://www.pempal.org/node/2584  
 

8. 2012 (25-27 июня, Владимир, Российская Федерация). Основной целью данного 
мероприятия было предоставление возможностей членам КС обменяться 
опытом разработки и реализации реформ в области казначейства, а также 
содействие в использовании более стратегического подхода к следующему 
этапу реформ в странах-участницах.  Для непосредственного практического 
ознакомления с опытом России по реализации проекта модернизации 
казначейства было организовано посещение Управления федерального 
казначейства по Владимирской области.  Все материалы доступны здесь: 
https://www.pempal.org/node/2599  
 

9. 2011 (27–29 сентября, Астана, Казахстан). Главной целью семинара является 
предоставление казначейским специалистам из стран членов КС возможности 
обмена опытом в области внедрения хорошо  развитых современных 
информационных систем. Эти системы должны обеспечить не только 
повышенный уровень автоматизации операций осуществляемых в 
казначействах, но и способствовать продвижению различных реформ 
внедряемых в публичных финансах, в т.ч. реформе бухгалтерского учета и 
отчетности в публичном секторе, развитие внутреннего контроля, и др. 
В ходе семинара, участникам будет представлена возможность ознакомиться 
со спецификой казначейской системы Казахстана, информационной 
системой используемой в казначействе этой страны, а также, с центром 
обучения специалистов в области государственных финансов Министерства 
Финансов Казахстана. Все материалы доступны здесь: 
https://www.pempal.org/node/2605  
 

10. 2010 (18–20 мая, Кишинёв, Молдова). Главная цель мероприятия состояла в 
предоставлении участникам возможности обменяться опытом в применении 
информационных технологий для казначейских операций, ознакомиться с 
передовыми подходами, рассмотреть риски и потенциальные ошибки в ходе 
модернизации казначейств. Все материалы доступны 
здесь:  https://www.pempal.org/node/2620  

  

https://www.pempal.org/node/2734
https://www.pempal.org/node/2584
https://www.pempal.org/node/2599
https://www.pempal.org/node/2605
https://www.pempal.org/node/2620


 

11 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: РАБОЧИЕ ГРУППЫ КС 

Рабочая группа по теме эволюция роли и функций казначейства 

Эта группа начала свою деятельность в 2015 году; она предоставляет площадку для 
обмена актуальным опытом и знаниями среди членов по разнообразным вопросам, 
связанным со стратегическим развитием казначейских систем, эволюцией функций и 
обязанностей казначейства в современных условиях.  В настоящее время в состав 
группы входят представители 16 стран: (Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, 
Болгария, Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, 
Сербия, Таджикистан, Турция, Украина и Хорватия).  За время, прошедшее с момента 
её создания, группа активно участвовала в формулировании программ пленарных 
заседаний КС и встречалась в ходе этих заседаний; кроме того, группа провела ряд 
встреч в режиме видеоконференции (см. ниже). 

 
a. 15 сентября 2020 г. Участники ознакомились со структурой  Комитета 

Казначейства  Казахстана, узнали о его роли и функциях, информационных 
системах, а также о рейтинговой системе, используемой Комитетом 
Казначейства  для оценки деятельности его территориальных подразделений. С 
материалами можно ознакомиться здесь: https://www.pempal.org/node/3605  
 

b. 24 июня 2020 г. Участники ознакомились с организационной структурой и 
основными функциями Федерального казначейства Швейцарии (ФК), подходах 
к управлению и прогнозированию ликвидности, а также с финансовой 
отчетностью Федерального казначейства. Все материалы доступны 
здесь:  https://www.pempal.org/node/3560  
 

c. 29 апреля 2020 г. Участники рассмотрели специфику казначейских операций в 
условиях пандемии COVID-19. Все материалы доступны здесь: 
https://www.pempal.org/node/3512  
 

d. 27 февраля 2020 г. Участники ознакомились с опытом Албании, связанным с 
решением проблемы просроченной задолженности по государственным 
расходам и повышением эффективности контроля за принятием 
обязательств, а также с тем, как соответствующие изменения законодательства 
были реализованы в информационных системах казначейства. Все материалы 
доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3480  
 

e. 14 марта 2019 г. Группа ознакомилась с институциональными 
преобразованиями в системе управления государственными финансами 
Турции, по итогам которых существовавшие ранее Казначейство, Минфин и 

https://www.pempal.org/node/3605
https://www.pempal.org/node/3560
https://www.pempal.org/node/3512
https://www.pempal.org/node/3480
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Министерство развития были объединены в Министерство казначейства и 
финансов и создана Организация по вопросам стратегии и бюджета при 
Аппарате Президента; также участникам была предоставлена информация о 
последовавших изменениях функций и обязанностей этих учреждений. Все 
материалы доступны здесь:  https://www.pempal.org/node/3378  
 

f. 18 апреля 2018 г. Группа ознакомилась с опытом реорганизации казначейской 
системы Молдовы и обсудила последние тенденции, согласно которым 
наличие автоматизированной среды, в которой осуществляет свою деятельность 
государство, снижает важность традиционной функции казначейства по 
обработке операций  и перемещает акцент на новые, «более полезные»  
функции, такие как активное управление ликвидностью и разработка 
инструментов стратегической отчётности для руководства и принятия решений. 
Все материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3314  
 

g. 13 декабря 2016 г. Видеоконференция была посвящена системе управления 
рисками, внедрённой в Федеральном казначействе Российской Федерации. 
Участники ознакомились с обшей системой внутреннего контроля и 
внутреннего аудита, а также с риск-ориентированной моделью, реализованной 
Казначейством.  Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3107  

 
h. 24 ноября 2015 г. В работе видеоконференции приняли участие 31 

представитель из 12 стран. В ходе мероприятия было положено начало 
организационному обсуждению, связанному с созданием новой тематической 
рабочей группы КС «Эволюция роли и функций Казначейства».  Основными 
итогами встречи стал детальный анализ эволюции казначейских систем в мире, 
включая существующие тенденции, а также осознание необходимости 
достижения баланса между полномочиями и ответственностью с одной 
стороны, и эффективной децентрализацией - с другой. Также был представлен 
опыт Азербайджана; состоялось обсуждение программы работы группы на 
будущее.  Все материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2497  

Рабочая группа по вопросам управлению ликвидностью 

Группа по вопросам управления ликвидностью была создана по инициативе 
нескольких стран-членов, стремящихся решить ряд проблем, стоящих перед 
управлением ликвидностью, и желающих перейти от пассивного управления 
денежными средствами к активному управлению ими. В настоящее время в состав 
группы входят представители 16 стран (Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Северная 
Македония, Таджикистан, Турция, Украина, Хорватия и Черногория). 

A.  Очные встречи: 

https://www.pempal.org/node/3378
https://www.pempal.org/node/3314
https://www.pempal.org/node/3107
https://www.pempal.org/node/2497
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a. 7-9 ноября 2018 г., Вена, Австрия. Главные цели заседания состояли в том, 

чтобы выявить необходимые элементы эффективной и надёжной 
системы прогнозирования потоков денежных средств, а также 
обменяться опытом и мнениями относительно того, как эти элементы 
можно было бы развивать в странах-участницах. Кроме того, члены группы 
проанализировали связь между прогнозированием потоков денежных 
средств и исполнением бюджета, а также обсудили последние новости в 
области управления ликвидностью в странах-участницах. Все материалы 
доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3351  
 

b. 11-13 октября 2017 г., Кишинёв, Молдова. Основной целью мероприятия 
было продолжить обсуждение вопросов, касающихся управления и 
прогнозирования ликвидности, с акцентом на взаимосвязь функций 
управления ликвидностью и управления долгом. Все материалы 
доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3213  
 

c. 4-6 апреля 2017 г., Москва, Российская Федерация. Основной задачей 
мероприятия являлось продолжение дискуссий о функции регулирования 
и прогнозирования движения денежных средств с особым упором на 
активные операции по управлению ликвидностью, в том числе за счёт 
укрепления отношений с центральным банком и задействования 
информационных технологий. Все материалы доступны здесь: 
https://www.pempal.org/node/3114 
 

d. 16-18 марта 2016 г., Анкара, Турция. Главная цель заседания состояла 
том, чтобы дать возможность членам группы углубить понимание 
некоторых вопросов управления ликвидностью, представляющих особый 
интерес, на примере принимающей страны - Турции. Участники 
ознакомились с тем, как в Турции осуществляется управление и 
прогнозирование кассовой позиции, а также с сильными сторонами и 
проблемами, связанными с совершенствованием этих процессов. 
Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2491  

 

B. Видеоконференции: 
 

a. 11 февраля 2021 г. Цель видеоконференции состояла в том, чтобы 
представить членам тематической группы новое исследование, 
подготовленное специалистами Всемирного банка Коскуном Кангозом 
и Леандро Секуньо по вопросам надлежащих практик управления 
ликвидностью . Группа также обсудила проведение опроса 2021 года по 

https://www.pempal.org/node/3351
https://www.pempal.org/node/3213
https://www.pempal.org/node/3114
https://www.pempal.org/node/2491
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теме функционирования Единого казначейского счета (ЕКС) и подходам 
к управлению и прогнозированию ликвидности в странах PEMPAL”. 
Материалы доступны здесь:  https://www.pempal.org/node/3656  
 

b. 3 декабря 2019 г. Целью мероприятия было обсудить и обменяться 
мнениями относительно подходов, касающихся формирования 
буферов ликвидности и управления ими, на основе опыта Турции. 
Участники также обменялись предложениями по концепции очередного 
очного заседания тематической группы.  Материалы доступны здесь: 
https://www.pempal.org/node/3468 
 

c. 18 сентября 2018 г. Целью мероприятия было обсудить ход подготовки к 
очному заседанию 7-9 ноября 2018 года в Вене, а также доработать его 
программу. Материалы доступны здесь:  
https://www.pempal.org/node/3353  
 

d. 19 октября 2016 г. Видеоконференция была посвящена рассмотрению 
финансовых инструментов, которые используются при управлении 
ликвидностью. Основная дискуссия развернулась вокруг презентации 
Майка Уильямса, эксперта Всемирного банка, после которой 
последовали вопросы участников. Материалы доступны здесь: 
https://www.pempal.org/node/2982  
  

e. 29 октября 2015 г. Главной целью мероприятия было еще раз рассмотреть 
тему единого казначейского счёта (ЕКС) с учётом сохраняющихся 
концептуальных различий в том, как страны выстраивают его и 
консолидируют ликвидность. Материалы доступны здесь: 
https://www.pempal.org/node/2500  
  

f. 9 апреля 2015 г. Основной темой видеоконференции стало 
представление участниками из Азербайджана существующей системы 
управления и ликвидностью и прогнозирования потребностей в ней.  
Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2518  
 

g. 16 декабря 2014 г. Основной темой видеоконференции стало 
представление участниками из Российской Федерации существующей 
системы управления и ликвидностью и прогнозирования потребностей в 
ней. Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2527  
  

h. 11 сентября 2014 г. Основной темой видеоконференции стало 
представление участниками из Турции существующей системы 
управления и ликвидностью и прогнозирования потребностей в ней.  

https://www.pempal.org/node/3656
https://www.pempal.org/node/3468
https://www.pempal.org/node/3353
https://www.pempal.org/node/2982
https://www.pempal.org/node/2500
https://www.pempal.org/node/2518
https://www.pempal.org/node/2527
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Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2542 
 

i. 15 мая 2014 г. Видеоконференция, посвящённая началу деятельности 
тематической группы по управлению ликвидностью. Мероприятие было 
организовано по просьбе членов КС, которые предложили обсудить 
вопросы, связанные с управлением ликвидностью. В мероприятии 
приняли участие 42 представителя из 9 стран.  
Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2554  
 
 

Рабочая группа по использованию информационных технологий в казначейских 
операциях 

Эта группа предоставляет площадку, на которой специалисты из 11 стран-членов 
обмениваются опытом и знаниями. В составе группы представлены Азербайджан, 
Албания, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, 
Таджикистан, Турция и Украина. В большинстве стран-членов КС идёт разработка 
информационных систем казначейства, и во многих из них планируют расширить 
функциональные возможности таких систем и создать интегрированные ИСУГФ (или 
уже приступили к этому). В ходе мероприятий данной группы участники знакомятся с 
опытом конкретных стран в части внедрения ИСУГФ, обсуждают варианты их 
использования, а также вопросы, связанные с функционированием служб поддержки 
в сфере ИКТ в министерствах финансов/казначействах. 

Результаты деятельности группы отражены в сборнике «Истории успеха», с которым 
можно ознакомиться на интернет-сайте PEMPAL по следующей ссылке: 
https://www.pempal.org/ru/node/3181. 

 

A. Очные мероприятия: 
 

a. 4-5 июня 2019 г., Будапешт, Венгрия. Основной целью мероприятия было 
ознакомиться с основными информационными системами, которые 
использует Государственное казначейство Венгрии, а также с его 
планами по внедрению новой интегрированной информационной 
системы управления государственными финансами (ИИСУГФ),  а также 
обсудить ряд вопросов, представляющих особый интерес для членов 
группы. Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3391  
 

b. 10-12 апреля 2018 г, Баку, Азербайджан. Главная цель заседания 
тематической группы – предоставить членам группы возможность 
обсудить конкретные вопросы, представляющие для них особый 

https://www.pempal.org/node/2542
https://www.pempal.org/node/2554
https://www.pempal.org/ru/node/3181
https://www.pempal.org/node/3391
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профессиональный интерес, с упором на опыт принимающей страны, 
Азербайджана. Участники заседания ознакомились с последними 
достижениями принимающей стороны по совершенствованию 
казначейской информационной системы и ее интегрированию с 
другими государственными информационными системами, а также 
получили полезную информацию из выступлений других членов группы и 
приглашённых экспертов.   
Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3286  
 

c. 20-22 марта 2017 г. Ознакомительный визит в Вену, Австрия.  Главная цель 
визита состояла в том, чтобы ознакомить участников с основными 
характеристики и функциональностью информационной системы 
управления государственными финансами (ИСУГФ) Австрии, 
основанной на SAP R/3, включая детальный обзор модулей системы, 
которые используются в целях бюджетного планирования, бухгалтерского 
учёта, осуществления казначейских операций, управления долгом и 
управления персоналом.  
Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3125  

 
d. 3-4 июня 2016 г., Кишинёв, Молдова. Главная цель мероприятия - 

предоставить возможность членам группы обсудить в неформальной 
обстановке основные вопросы, связанные с использованием 
информационных технологий, и, в частности, как эти технологии могут 
поддержать меняющуюся роль казначейства.  Материалы доступны 
здесь:  https://www.pempal.org/node/2928  

 
e. 5-7 октября, 2015 г., Тбилиси, Грузия. Главная цель мероприятия – дать 

возможность членам рабочей группы обсудить вопросы, 
представляющие наибольший интерес, с учётом опыта Грузии.  Многие 
члены КС во время заседания КС в Тбилиси в начале 2012 года слышали 
об амбициозных планах принимающей стороны по внедрению ИСУГФ, и 
потому участникам было крайне интересно узнать, какого прогресса 
смогли достичь грузинские коллеги за прошедшее время. Материалы 
доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2503  

 
f. 25-27 марта 2015 г. Ознакомительный визит в Сеул, Республика Корея. 

Основная задача визита заключалась в том, чтобы предоставить 
возможность членам тематической группы ознакомиться с 
информационной системой, используемой государственными 
органами Республики Корея для управления государственными 
финансами (dBrain). Материалы доступны здесь: 
https://www.pempal.org/node/2521  

https://www.pempal.org/node/3286
https://www.pempal.org/node/3125
https://www.pempal.org/node/2928
https://www.pempal.org/node/2503
https://www.pempal.org/node/2521
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g. 15-17 октября 2014 г., Минск, Беларусь. Главная цель мероприятия 

предоставить членам рабочей группы возможность ознакомиться с 
опытом внедрения информационных систем управления 
государственными финансами (ИСУГФ). Материалы доступны здесь: 
https://www.pempal.org/node/2533  
 

h. 19-21 ноября 2013 г. Ознакомительный визит в Анкару, Турция. Главной 
целью визита было ознакомить представителей КС с основами системы 
УГФ Турции, и дать им возможность получить представление об 
информационных технологиях, которые применяются при управлении 
государственными финансами в государственных органах Турции 
(GBS.NET). Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2572  

 
 

B. Видеоконференции: 
 

a. 10 декабря 2020 г. Цель мероприятия - представить специалистам 
Всемирного Банка новый продукт знаний КС под названием 
«Оптимизация структуры единого плана счетов: Рекомендации для 
специалистов в области управления государственными финансами».  
Материалы доступны здесь:  https://www.pempal.org/node/3643  
 

b. 19 ноября 2020 г. Цель мероприятия - представить новую 
информационную систему управления финансами в Албании (AFMIS), 
реализованную на основе веб-технологий.  После презентации была 
проведена краткая демонстрация работы системы и предоставлено 
время на вопросы и ответы. Материалы доступны здесь: 
https://www.pempal.org/node/3630  
 

c. 13 октября 2020 г. Видеоконференция была проведена для обмена 
новостями между странами. Во встрече приняли участие 26 
представителей из 10 стран-членов PEMPAL Материалы доступны здесь: 
https://www.pempal.org/node/3614  
 

d. 18 декабря 2018 г. Цель мероприятия – представить последние новости 
стран-членов группы по данной тематике и обсудить предложения по 
тематике очередного очного заседания. Материалы доступны 
здесь: https://www.pempal.org/node/3366  
 

e. 1 марта 2018 г. Цель мероприятия – обсудить опыт Грузии по 
автоматизации процессов бухгалтерского учёта. Также в ходе 

https://www.pempal.org/node/2533
https://www.pempal.org/node/2572
https://www.pempal.org/node/3643
https://www.pempal.org/node/3630
https://www.pempal.org/node/3614
https://www.pempal.org/node/3366
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видеоконференции обсуждались вопросы, связанные с подготовкой 
заседания тематической группы, проведение которого было 
запланировано на апрель 2018 года в Баку, Азербайджан. Материалы 
доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3299  
 

f. 12 декабря 2017 г. Основной темой видеоконференции стал опыт 
Казахстана по внедрению 4-го уровня бюджета местного 
самоуправления. Также в ходе видеоконференции обсуждались 
вопросы, связанные с подготовкой заседания тематической группы, 
проведение которого было запланировано на апрель 2018 года в Баку, 
Азербайджан. Материалы доступны здесь:  
 https://www.pempal.org/node/3279  
  

g. 5 апреля 2016 г. Видеоконференция была посвящена опыту Казахстана 
в области взаимодействия с поставщиками услуг по поддержке 
функционирования ИСУГФ. Материалы доступны 
здесь: https://www.pempal.org/node/2895  
  

h. 17 декабря 2015 г. Основной темой видеоконференции стало 
ознакомление членов рабочей группы с опытом Беларуси в части 
обеспечения информационной безопасности ИСУГФ.    
Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2494  

 
 

Рабочая группа по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 
государственном секторе. 

Тема бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе была 
центральной в повестках дня мероприятий КС с 2010 года. В период с 2013 по 2016 годы 
в рамках КС работали несколько рабочих групп по отдельным аспектам данной темы. 
Основная консолидированная группа продолжает свою деятельность. 

 
Эта группа предоставляет площадку, на которой специалисты из 14 стран-членов КС, 
которые заинтересованы в обсуждении проблем, связанных с  реформами в области  
бухгалтерского учета в государственном секторе, включая переход к более широкому 
использованию элементов учета по методу начисления и внедрение национальных 
стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе, в различной степени 
приведенных в соответствие с международными стандартами учета в 
государственном секторе (IPSAS).  В составе группы представлены Азербайджан, 
Албания, Беларусь, Хорватия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Северная Македония, 
Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Турция, Черногория и Украина. 

https://www.pempal.org/node/3299
https://www.pempal.org/node/3279
https://www.pempal.org/node/2895
https://www.pempal.org/node/2494
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Группа изучила опыт нескольких стран в области внедрения стандартов бухгалтерского 
учета, соответствующих международным стандартам, и предоставила экспертные 
консультации нескольким странам-членам (включая Беларусь, Грузию и Черногорию) 
в отношении внедрения международных стандартов в их конкретных условиях. Группа 
также рассмотрела принципы для выявления несоответствия между национальными 
методологиями и международными стандартами и примеры их применения. 
 
Рабочая группа по учету государственных активов и Рабочая группа по консолидации 
финансовой отчетности вели деятельность в течение 2013-16 гг. Сводный отчет о работе 
РГ по учету государственных активов был подготовлен в 2015 году и опубликован на веб-
сайте PEMPAL. Рабочая группа по консолидации финансовой отчетности завершила 
свою работу, разработав руководство по консолидации финансовой отчетности, 
которое было опубликовано в 2016 году. Эти группы прекратили свою деятельность в 
2015 и 2016 годах соответственно, поскольку были обсуждены все темы, 
предусмотренные в их планах деятельности.  
  
 

A. Очные мероприятия: 
  

a.  23-25 октября 2019 г., Москва, Россия. 
Основной целью заседания было укрепить понимание участниками 
трудностей проведения реформ учета и финансовой отчетности в 
государственном секторе и обсудить практические решения для 
преодоления этих трудностей, исходя из опыта Российской Федерации. 
Заседание также было форумом для участников, в рамках которого они 
могли поделиться последними данными, связанными с учетом и 
финансовой отчетностью в их странах, и продолжить работу над продуктом 
знаний КС по разработке единого плана счетов (ЕПС).  Материалы доступны      
здесь: https://www.pempal.org/node/3448  

  
b.  12-13 апреля 2018 г., Баку, Азербайджан. 
Основная цель встречи состояла в том, чтобы совместно с тематической 
группой КС по использованию информационных технологий в казначейских 
операциях обсудить подходы к автоматизации процессов бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности на уровне бюджетополучателей. Материалы 
доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3303  
 
c. 3-5 октября 2016 г., Минск, Беларусь. Основной целью заседания рабочей 
группы в Минске стало предоставление возможности участникам КС 
углубить свое понимание практических вопросов внедрения международных 
стандартов, увязанных с IPSAS. Семинар стал площадкой для членов рабочей 
группы по обмену новостями о ходе внедрения реформ бухгалтерского 
учета и отчетности в государственном секторе в их странах. Программа 

https://www.pempal.org/node/3448
https://www.pempal.org/node/3303
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мероприятия была организована вокруг отдельных представляющих интерес 
вопросов, выявленных в ходе нескольких раундов переговоров с 
руководством и членами рабочей группы за период после создания рабочей 
группы в 2013 году. В соответствии с традицией проведения встреч КС и на 
основании договоренностей, достигнутых с принимающей стороной, 
встреча началась с обзора системы УГФ Беларуси с особым акцентом на 
недавних направлениях реформы. В 2015 году Беларусь приступила к 
реализации комплексной программы реформ при поддержке партнеров в 
области развития, в частности Всемирного банка. Материалы доступны 
здесь: https://www.pempal.org/node/2959   
  
d. 28-20 января 2015 г., учебный визит в Министерство финансов Австрии, 
Вена. Основной задачей визита было познакомить членов КС с опытом 
Австрии в области общего реформирования системы УГФ, и в частности с 
бюджетированием и учетом по методу начисления, внедрением МСФООС, 
открывающим балансом и федеральным финансовым отчетом в Австрии. 
 Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2665  
 
e. 10-12 ноября 2014 г., Подгорица, Черногория. Тематические группы 
продолжили свои программы семинаром в Подгорице, главной целью 
которого было дать возможность обменяться опытом по внедрению 
улучшений в учет и отчетность в государственном секторе в странах-членах. 
Участники также ознакомились с ролью и функциями казначейства 
Черногории и узнали о практике учета и отчетности в государственном 
секторе принимающей страны. Материалы доступны 
здесь: https://www.pempal.org/node/2530 
  
f. 10-12 февраля 2014 г., Тбилиси, Грузия. 
Общая задача семинара заключалась в том, чтобы предоставить членам 
Казначейского сообщества возможность обменяться опытом в области 
внедрения и усовершенствования бухгалтерского учета и отчетности в 
странах-членах.  Трехдневное мероприятие представляло собой сочетание 
пленарных заседаний и рабочих сессий групп – трех созданных 
Казначейским сообществом тематических рабочих групп: (1) Стандарты 
бухгалтерского учета в государственном секторе, (2) Учет государственных 
активов, и (3) Консолидация финансовой отчетности. . Материалы доступны 
здесь: https://www.pempal.org/node/2557 
  
g. 27-28 сентября, 2014 г. Скопье, Северная Македония.   Основная часть 
рабочей повестки в Скопье была посвящена обсуждению в группах в целях 
выявления конкретных практических вопросов, с которыми сталкиваются 
члены ПСК в свете трех выделенных подразделов: стандарты бухгалтерского 
учета в государственном секторе, бухгалтерский учет государственных 
активов, консолидация финансовой отчетности. Поднятые вопросы помогли 
участникам разработать планы деятельности. Работа проходила в трех 

https://www.pempal.org/node/2959%20%C2%A0
https://www.pempal.org/node/2959%20%C2%A0
https://www.pempal.org/node/2665%203
https://www.pempal.org/node/2530
https://www.pempal.org/event/eventitem/read/106/270
https://www.pempal.org/event/eventitem/read/106/270
https://www.pempal.org/event/eventitem/read/106/271
https://www.pempal.org/event/eventitem/read/106/271
https://www.pempal.org/event/eventitem/read/106/272
https://www.pempal.org/node/2557
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малых группах по каждому из подразделов. Страны-участницы, выказавшие 
интерес к одной из трех тем, получили приглашение присоединиться к 
соответствующей малой группе. Материалы доступны 
здесь: https://www.pempal.org/node/2575 
  
h. 23-25 сентября 2014 г. Учебный визит в Лондон, Англия. Основной целью 
визита являлось ознакомление руководства КС с основами учета и отчетности 
в государственном секторе Великобритании, которые являются важными 
элементами национальной системы управления государственными 
финансами. Также планировалось выяснить заинтересованность 
действующих в Лондоне целевых профессиональных организаций в 
установлении тематического сотрудничества с КС и их возможном участии в 
деятельности сообщества в будущем. Материалы доступны 
здесь: https://www.pempal.org/node/2578  
  
i. 6-9 февраля 2013 г. Учебный визит в Таллин. Это было первое 
мероприятие данного формата в рамках КС, которое было посвящено 
изучению опыта Эстонии в проведении реформ в сфере бухгалтерского 
учета и отчетности в государственном секторе. Материалы доступны 
здесь: https://www.pempal.org/node/2690    
  
j. 6-8 ноября 2012 г., Баку, Азербайджан. В рамках широкой темы 
реформирования бухгалтерского учета и отчетности в государственном 
секторе члены КС идентифицировали несколько вопросов, представляющих 
особый интерес, которые они хотели бы рассмотреть более подробно.  Они 
включили следующие вопросы: i) последовательность и институциональные 
схемы для разработки учетных политик государственного сектора и 
стандартов, соответствующих IPSAS; ii) увязывание ведения бухгалтерского 
учета по принципу начисления на уровне бюджетных организаций с 
ведением бухгалтерского учета и подготовкой отчетности по кассовому 
методу казначейством на национальном уровне; iii) автоматизация 
бухгалтерского учета в государственном секторе и методов для 
консолидации на национальном уровне; iv) профессиональное обучение и 
сертификация бухгалтеров государственного сектора. Материалы доступны 
здесь: https://www.pempal.org/node/2593  
  
k. 18-22 апреля 2011 г., Любляна, Словения. Во время заседания его члены 
обменялись опытом в разработке и реализации реформ в области системы 
учета в государственном секторе, уделив особое внимание опыту 
разработки и внедрения стандартов бухгалтерского учета в 
государственном секторе. На конференции обсуждалась возросшая роль 
учета в государственном секторе, особенно в период после финансового 
кризиса, была рассмотрена эволюция развития за последние годы и 
проанализированы извлеченные уроки, а также были представлены 
рекомендации в области реформ системы учета в государственном 

https://www.pempal.org/node/2575
https://www.pempal.org/node/2578
https://www.pempal.org/node/2690
https://www.pempal.org/node/2593
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секторе. Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2611  
  
l. 11-13 октября 2010 г., Душанбе, Таджикистан. Основная целью семинара 
была возможность для заинтересованных членов Казначейского ПС 
обменяться опытом внедрения новых финансовых классификаций, 
соответствующих международным стандартам. Материалы доступны 
здесь:  https://www.pempal.org/node/2617  

  
 

C. Видеоконференции:  
 

a. 4 июня 2020 г. Участники обсудили новую редакции проекта документа об 
оптимизации структуры плана счетов и поделились информацией о том, как 
в их странах отслеживаются доходы/расходы, связанные с пандемией 
COVID-19. Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3556  
 
b. 25 сентября 2019 г.  Тематическая группа Казначейского сообщества (КС) 
по бухгалтерскому учету и отчетности в государственном секторе провела 
заседание в формате видеоконференции (ВК) для (i) предоставления 
участникам информации о ходе работы над документом по оптимизации 
структуры плана счетов (новый продукт знаний КС) и обсуждения дальнейших 
шагов по его доработке и (ii) оказания содействия в подготовке к очному 
заседанию этой тематической группы 23-25 октября 2019 г. в Москве 
(Российская Федерация). Материалы доступны 
здесь:  https://www.pempal.org/node/3462  

 

c. 31 января 2019 г. Целью видеоконференции было обсуждение первого 
проекта нового продукта знаний об оптимизации дизайна плана 
счетов. Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/3372  

  
d. 21 апреля 2015 г. Видеоконференция была посвящена теме «Стандарты 
бухгалтерского учета. Участники обсудили документ «Оценка системы 
финансовой отчетности и аудита общественного сектора на соответствие 
международным стандартам».  Материалы доступны 
здесь:  https://www.pempal.org/node/2515  

  
e. 7 октября 2014 г. Эта встреча была посвящена теме «Учет 
государственных активов».  Это было пятое мероприятие рабочей группы, 
которая впервые встретилась на семинаре в Скопье, Македония, в сентябре 
2013 года. Материалы доступны здесь: https://www.pempal.org/node/2536   

  
  
 

 

https://www.pempal.org/node/2611
https://www.pempal.org/node/2617
https://www.pempal.org/node/3556
https://www.pempal.org/node/3462
https://www.pempal.org/node/3372
https://www.pempal.org/node/2515
https://www.pempal.org/node/25364
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