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Заседание исполнительного комитета (Исполком) КС PEMPAL состоялось 1 апреля 2021 
года в режиме видеоконференции.   

На заседании присутствовали: Людмила Гурьянова (председатель КС, Минфин 
Республики Беларусь), Мимоза Пилкати (Министерство экономики и финансов Албании),  
Назим Касум-заде (Минфин Азербайджана), Леван Тодуа (Минфин Грузии), Марина 
Сопова (за Александра Демидова, Федеральное казначейство России).  На встрече также 
присутствовали Ануар Джумальдидаев (Комитет казначейства Казахстана) с коллегами, а 
также Максим Чобану (Минфин Республики Молдовы). Всемирный банк представляли 
Елена Никулина (руководитель ресурсной группы КС), Елена Слижевская (советник КС), 
Галина Кузнецова (член ресурсной группы КС) и Екатерина Залеева (Секретариат 
PEMPAL).  

Краткое изложение состоявшихся обсуждений 

1. Вопросы членства в Исполкоме КС. 

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе предыдущего заседания 
Исполкома КС, Секретариат КС пригласил представителей Комитета казначейства 
Казахстана и Государственного казначейства Молдовы номинировать своих 
представителей в состав лидерской группы КС. В качестве кандидатов в члены Исполкома 
в апрельском заседании приняли участие Ануар Джумальдидаев, председатель Комитета 
казначейства Казахстана, и Максим Чобану, руководитель Государственного казначейства 
Молдовы. Кандидаты поблагодарили лидерскую группу за оказанное доверие и 
приглашение войти в состав Исполкома и кратко представили свой профессиональный 
опыт. Члены Исполкома, присутствовавшие на заседании, единогласно проголосовали за 
включение Ануара Джумальдидаева и Максима Чобану в состав Исполкома КС. Елена 
Никулина отметила, что большинство членов Исполкома КС занимают руководящие 
должности в своих учреждениях и имеют плотный рабочий график. В этой связи она 
порекомендовала новым членам определить представителей из числа своих сотрудников, 
которые могли бы замещать их и (или) выступать от их лица при необходимости.   

2. Информация о мероприятиях КС, проведенных за время, прошедшее с прошлого 
заседания Исполкома.  

За время, прошедшее с предыдущего заседания Исполкома, КС была проведена   
видеоконференция тематической группы по вопросам управления и прогнозирования 
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ликвидности (11 февраля 2021 г.). Материалы переведены на языки сообщества и 
размещены на сайте программы. 

Ресурсная команда проинформировала Исполком, что около половины участников 
видеоконференции приняли участие в последующем анкетировании и предоставили 
обратную связь по итогам мероприятия. В целом участники были довольны 
продолжительностью мероприятия и техническими вопросами организации подключения. 
Общая степень удовлетворенности мероприятием составила 4.6 балла (по шкале от 1 до 
5). Участники опроса поделились своими предложениями по тематике будущих 
мероприятий группы, которые были озвучены лидерской группе. 

3. Обсуждение подготовки виртуального пленарного заседания КС 2021 года 
(предварительно запланировано на период с 1 по 9 июня 2021 г.). 

Участники обсудили даты и проект концепции виртуального пленарного заседания КС, 
опираясь на вопросы для обсуждения, которые были высланы ресурсной командой в 
дополнение к проекту концепции. Было отмечено, что это первое обсуждение подхода к 
организации пленарного заседания и в дальнейшем потребуется его детализация и 
доработка. Лидерская группа обсудила  предложенную цель пленарного заседания 
(предоставить возможность членам КС обменяться опытом, полученным национальными 
казначействами во время пандемии  COVID-19 и обсудить его значение для дальнейшего 
развития казначейских систем и процессов) и подтвердила ее актуальность для стран 
участниц.  Члены Исполкома обсудили и поддержали предложение о возможности 
организации круглого стола с участием руководителей (заместителей руководителей) 
казначейств в первый день пленарного заседания по теме эволюции роли и функций 
казначейства. Лидерская группа предложила рассмотреть возможность объединения 
обсуждения вопросов бухгалтерского учета и отчетности в общественном секторе с 
тематикой информационных технологий в одну сессию, поскольку эти вопросы в условиях 
современной автоматизации учетных операций являются очень тесно связанными, 
предложение было поддержано участниками.  

Члены Исполкома также предложили темы возможных выступлений представителей их 
стран, и ресурсная команда приняла их во внимание для дальнейшей подготовки 
пленарного заседания. 

4. Мероприятия КС, запланированные до конца 2021 финансового года. 

15 апреля 2021 года будет проведена совместная видеоконференция тематической группы 
по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в общественном секторе и группы по 
вопросам использования информационных технологий в казначейских операциях, на 
которой представят свой опыт казначейства Беларуси и Казахстана. Видеоконференция 
впервые пройдет с работой в малых группах – планируется две группы, состав участников 
которых будет сформирован по окончании регистрации на мероприятие. Полученный 
опыт обсуждений в группах будет использован при организации сессий предстоящего 
пленарного заседания. 
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Ресурсная команда проинформировала членов Исполкома о ходе cбора данных в рамках 
опроса КС 2021 года по вопросам Единого казначейского счета (ЕКС) и управления 
ликвидностью, и дальнейших шагах. На текущий момент получены ответы от 16 стран, 
включая все страны-члены Исполкома. Срок предоставления ответов закончился, но есть 
еще несколько стран, которые попросили дать им дополнительное время на ответ. 
Детальный анализ и обработка полученных ответов будут проведены позже, однако 
ожидается, что предварительные результаты опросы будут представлены во время сессии 
соответствующей тематической группы в ходе пленарного заседания.  

5. Обсуждение проекта плана деятельности КС на 2022 финансовый год. 

Члены Исполкома были проинформированы о решении Координационного комитета о 
том, что бюджет на следующий год составит 200 тыс. долларов, и для целей планирования 
ожидается, что очные мероприятия возобновятся не ранее 2022 календарного года. 
Лидерская группа обсудила, что основная работа по формированию плана мероприятий 
сообщества на следующий финансовый год будет проходить в ходе предстоящего 
пленарного заседания. В этой связи было решено провести следующее заседание 
Исполкома в ближайшие дни после пленарного заседания с тем, чтобы принять решение 
по плану и внести его на рассмотрение Координационного комитета в середине июня т.г.  

Ресурсная команда проинформировала членов Исполкома о недавно поступившем запросе 
от участников из Узбекистана, касающемся проведения совместного мероприятия по 
единому плану счетов. Параметры запроса уточняются членами ресурсной команды и 
будут представлены лидерской группе дополнительно. 

6. Другие вопросы. 

Ресурсная команда проинформировала членов Исполком о том, что информационная 
брошюра КС обновляется каждый квартал и размещается на сайте программы.  

Члены Исполкома обсудили варианты размещения видеозаписей презентаций, 
представляемых в ходе видеоконференций сообщества, на канале youtube программы 
PEMPAL. Участники высказались о нецелесообразности размещение полных версий 
мероприятий, поскольку большинство из них длится от 2 до 3 часов, и предложили начать 
размещать сокращенные версии выступлений международных экспертов или стран с 
передовым тематическим опытом. Дальнейшее расширение публикации накопленных КС 
видеоматериалов будет рассмотрено дополнительно, после анализа востребованности 
материалов.  

 
Основные итоги заседания и принятые решения: 

• Исполком одобрил включение кандидатур Ануара Джумальдидаева и Максима 
Чобану в состав членов Исполкома; 

• Исполком одобрил даты, основную тему и цели пленарного заседания, подтвердил 
возможность проведения круглого стола руководителей казначейств, а также не 
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возражал против объединения сессий по бухгалтерскому учету и отчетности и по 
информационным технологиям; 

• План работы на 2022 ф.г. будет формироваться в ходе пленарного заседания; 

• Исполком одобрил размещение отдельных записей презентаций с мероприятий КС 
на закрытом канале youtube;  

• Следующее заседание Исполкома предварительно запланировано на неделю после 
пленарного заседания 2021 г.  
 

 


