
 

 

Протокол заседания  

Исполнительного комитета Казначейского сообщества PEMPAL  

11 октября 2018 г. 

 
11-го октября 2018 г. состоялось очередное заседание (видеоконференция) 

Исполнительного комитета (ИК) Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL.  

 

Участники заседания: Анжела Воронин (председатель, Министерство финансов, 

Молдова), Людмила Гурьянова (заместитель председателя, Министерство финансов, 

Беларусь), Ильяс Туфан (заместитель председателя, Министерство казначейства и 

финансов, Турция), Мимоза Пилкати (Министерство финансов, Албания), Назим 

Касумзаде (Министерство финансов, Азербайджан), Зайфун Ерназарова (Министерство 

финансов, Казахстан), Леван Тодуа (Министерство финансов, Грузия), Елена Никулина 

(Руководитель программы PEMPAL, Всемирный банк), Елена Слижевская (Советник 

КС, Всемирный банк), Екатерина Залеева (Секретариат PEMPAL, Всемирный банк). 

 

Итоги обсуждений  
 

1. Объявление результатов голосования по кандидатуре председателя КС 

Г-жа Екатерина Залеева проинформировала членов ИК КС о результатах прошедших 

выборов председателя КС. Преобладающим большинством голосов на этот пост была 

переизбрана г-жа Анжела Воронин, директор Государственного казначейства 

Республики Молдова. Г-жа Воронин поблагодарила коллег за оказанное доверие и 

получила согласие г-на Илиаса Туфана и г-жи Людмилы Гурьяновой продолжить свою 

деятельность в качестве заместителей председателя ИК КС. 

2. Информация о ходе подготовки заседания тематической группы КС по 

управлению ликвидностью, запланированному на 7-9 ноября 2018 г. в г. Вена 

(Австрия) 

Г-жа Воронин проинформировала членов ИК, что в период с 7 по 9 ноября 2018 года в г. 

Вене (Австрия) планируется проведение очного заседания тематической группы КС по 

управлению ликвидностью. Вопросы подготовки к данному заседанию обсуждались на 

видеоконференции этой тематической группы (итоговый протокол обсуждения 

размещен на сайте PEMPAL в разделе КС: https://www.pempal.org/event/treasury). Г-жа 

Залеева проинформировала членов ИК КС об организационных вопросах подготовки 

предстоящего мероприятия, а г-жа Елена Слижевская представила вниманию членов ИК 

КС программу мероприятия и информацию о ходе подготовки содержательной части 

встречи. 

Г-н Туфан согласился с предложением ресурсной команды выступить в роли соведущего 

мероприятия. Г-жа Пилкати проинформировала участников видеоконференции о своем 

участии в сентябре т.г. в обучении по вопросам прогнозирования ликвидности, который 

проводился Всемирным банком в Македонии, и предложила более подробно рассказать 

https://www.pempal.org/event/treasury
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об этом в ходе новостной сессии заседания. Ресурсная команда приняла это предложение 

к сведению для включения в программу заседания.  

3. Мероприятия КС, запланированные до конца 2019 ф.г. 

3.1. Тематическая группа КС по бухгалтерскому учету и отчетности в 

государственном секторе: 

i) работа над расширенной версией документа об интеграции бюджетной 

классификации и плана счетов, 

Г-жа Слижевская проинформировала членов ИК КС о том, что г-н Марк Силинс в 

настоящее время работает над документом об интеграции бюджетной классификации и 

плана счетов. Планируется, что предварительный вариант отдельных глав документа 

может быть готов к концу ноября с тем, чтобы в середине декабря т.г. либо в середине 

января 2019 г. их можно было бы обсудить и прокомментировать на видеоконференции 

рабочей группы. Члены ИК КС поддержали данный подход. 

ii) сотрудничество с программой PULSAR  

Г-жа Воронин поделилась с членами ИК КС своим опытом участия в мероприятиях 

программы PULSAR, в рамках которой недавно были разработаны шаблоны успешной 

практики и дорожной карты для реформы бухгалтерского учета и отчетности в 

государственном секторе и которые могут представлять интерес для членов рабочей 

группы КС по бухгалтерскому учету и отчетности. Г-жа Воронин и г-жа Гурьянова 

пообещали в ходе предстоящей Министерской конференции в г. Вене (Австрия) в конце 

ноября т.г. обсудить с г-ном Арманом Ватьяном возможные формы (видеоконференция 

либо - при наличии дополнительного финансирования - совместный семинар) и сроки 

сотрудничества с программой PULSAR.  

iii) сессия Московского финансового форума (2018) по централизации бухгалтерского 

учета в секторе государственного управления  

Г-жа Елена Никулина проинформировала членов ИК КС о своем участи в сентябре т.г. в 

работе Московском финансовом форуме. На одной из сессий форума представители 

Министерства финансов Российской Федерации совместно с Федеральным 

казначейством, Счетной палатой и корпорацией «Росатом» представили свою новую 

пилотную модель централизации бухгалтерского учета в секторе государственного 

управления. Ресурсная команда поделилась с членами ИК КС ссылкой на видеозапись 

данной сессии: http://mff.minfin.ru/program/6-sentyabrya/Centralizaciya-buhgalterskogo-ucheta-v-

sektore-gosudarstvennogo-upravleniya/. Члены ИК КС подтвердили, что эта тема является 

очень актуальной для стран-членов рабочей группы и предложили внести ее в список 

будущих видеоконференций рабочей группы (возможно с привлечением к участию 

членов рабочей группы по использованию информационных технологий (ИТ) в 

казначейских операциях).  

 

http://mff.minfin.ru/program/6-sentyabrya/Centralizaciya-buhgalterskogo-ucheta-v-sektore-gosudarstvennogo-upravleniya/
http://mff.minfin.ru/program/6-sentyabrya/Centralizaciya-buhgalterskogo-ucheta-v-sektore-gosudarstvennogo-upravleniya/
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3.2. Тематическая группа КС по ИТ в казначейских операциях 

Г-жа Слижевская сообщила о том, что ресурсной командой был отправлен запрос в 

Центр государственных услуг Эстонии о возможности организации учебного визита 

тематической группы по ИТ в казначейских операциях. На данный момент ответа 

получено не было. Г-н Назим Касумзаде, лидер данной тематической группы, отметил 

большую пользу для группы в случае проведения такого мероприятия. В отсутствии 

информации от эстонской стороны о готовности принять у себя учебный визит г-жа 

Никулина предложила дополнительно обсудить возможные альтернативные 

предложения с г-ном Чемом Денером (специалистом Всемирного банка в этой области). 

3.3. Обсуждение других предложений по проведению видеоконференций КС 

Г-жа Ерназарова предложила рассмотреть на одной из видеоконференций 

международный опыт по корректировкам бюджета в течение года, отметив, что 

принципы и механизмы, которыми руководствуются разные страны, существенно 

отличаются. Г-жа Никулина поддержала эту идею и предложила в последующем 

рассмотреть ее как одну из тем для обсуждения на предстоящем пленарном заседании 

КС.   

4.  Обсуждение места проведения пленарного заседания КС в 2019 г. 

Г-жа Ерназарова проинформировала членов ИК КС о том, что в настоящее время 

Министерство финансов Казахстана не может подтвердить возможность принять у себя 

в 2019 г. пленарное заседание КС. Большая определенность может появиться после 

назначения на должность председателя Комитета казначейства (в настоящее время эта 

должность вакантна). 

Г-жа Никулина обратила внимание членов ИК КС на то, что решение о месте проведения 

пленарного заседания необходимо принять не позднее января 2019 г. В этот же срок 

необходимо определиться с темой и концепцией пленарного заседания. Г-жа Никулина 

предложила вернуться к обсуждению этих вопросов с членами ИК и представителями 

делегаций стран в ходе предстоящего заседания тематической группы КС по управлению 

ликвидностью, запланированному на 7-9 ноября 2018 г. в г. Вена (Австрия). 

5. Разное  

Руководство ИК КС приняло решение провести свое следующее заседание в формате 

видеоконференции во второй половине января 2019 года.  
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Основные итоги заседания и принятые решения 

➢ Председателем КС избрана г-жа Анжела Воронин, директор Государственного 

Казначейства Республики Молдова; 

➢ Видеоконференция рабочей группы по вопросам бухгалтерского учета в 

государственном секторе предварительно запланирована на середину декабря 2018 г. 

для обсуждения расширенной версии документа по вопросам интеграции 

бюджетной классификации и плана счетов; 

➢ К следующей видеоконференции ИК КС г-жа Воронин и г-жа Гурьянова подготовят 

для обсуждения членами ИК КС предложения по сотрудничеству с программой 

PULSAR; 

➢ На следующей видеоконференции ИК КС необходимо будет обсудить место и 

основные моменты концепции предстоящего пленарного заседания; 

➢ Следующее заседание ИК состоится во второй половине января 2019 г. 


