
 

 
КАЗНАЧЕЙСКОЕ (КС) СООБЩЕСТВО PEMPAL 

 
Протокол заседания Исполнительного комитета КС 

23 января 2020 г. 
 

Очередное заседание Исполнительного комитета КС (Исполком) состоялась 23 января 
2019 года в формате видеоконференции.   

На заседании присутствовали Анжела Воронин (председатель КС, Минфин, Молдова), 
Илиас Туфан (заместитель председателя, Министерство казначейства и финансов, 
Турция), Назим Касум-заде (Минфин, Азербайджан), Мимоза Пилкати (Минфин, 
Албания), Леван Тодуа (Минфин, Грузия), а также кандидат в члены Исполкома Айдын 
Ашуев (Комитет казначейства, Казахстан). Александра Демидова (Федеральное 
казначейство России) на видеоконференции представляла Анна Алексеева. Со стороны 
Всемирного банка в заседании Исполкома приняли участие Елена Никулина (координатор 
КС), Елена Слижевская (советник КС), Галина Кузнецова (координатор Секретариата) и 
Екатерина Залеева (Секретариат PEMPAL). Заседание совместно вели Анжела Воронин и 
Елена Слижевская. В заседании Исполкома в качестве наблюдателей также приняли 
участие заместители председателя Комитета казначейства Казахстана, а также 
представители структурных подразделений Комитета. 

Краткое изложение состоявшихся обсуждений 

1. Информация о деятельности КС за прошедшее с прошлого заседания время 

1.1. Заседание тематической группы КС по вопросам бухгалтерского учета и 
отчетности (23-25 октября 2020 г., Москва, Россия)  

Елена Слижевская проинформировала членов Исполкома о прошедшем в Москве 
заседании тематической группы и результатах оценочного опроса, проведенного по 
итогам мероприятия. Участники опроса высказали высокую удовлетворенность 
проведенным мероприятием (средняя оценка составила 4.96 балла по 5-балльной шкале), 
52 процентов респондентов отметило, что мероприятие полностью соответствовало их 
ожиданиям, и 48 процентов отметило, что мероприятие превзошло их ожидания, 
преобладающее большинство участников (91 процент респондентов) отметили, что они 
смогут применить полученные знания на практике. Участники также отметили полезность 
сессии, в ходе которой плюсы и минусы новой модели бухгалтерского учета и отчетности, 
реализуемой на федеральном уровне в России, обсуждались в совместной дискуссии 
Министерства финансов, Федерального казначейства и Министерства науки и высшего 
образования России. Многие из участников опроса высказали пожелание о том, чтобы в 
программе мероприятий уделялось больше времени на обсуждения в группах.  

Члены Исполкома также обсудили эффективность и целесообразность видеозаписи и 
онлайн трансляций мероприятий (отдельных сессий мероприятий) и пришли к выводу о 
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том, что практика записи основных сессий является очень полезной для участников, т.к. 
позволит им вернуться к более детальному изучению рассмотренных вопросов, в т.ч. их 
обсуждению с коллегами, которые не принимали участия в мероприятиях. Лидерская 
группа КС согласилась с мнением Айдына Ашуева, председателя Комитета казначейства 
Казахстана, о том, что онлайн трансляции мероприятий имеют меньшую эффективность, 
поскольку разница во времени и график работы участников КС стран PEMPAL могут 
ограничивать возможность участия. Елена Никулина обратила внимание участников 
Исполкома на то, что пока что тестировалась возможность записи (трансляции) сессий 
только на одном языке, подготовка записей на двух или трех языках приведет к 
дополнительному увеличению расходов, и поэтому целесообразность такой работы 
должна быть рассмотрена отдельно в каждом конкретном случае. Участники 
видеоконференции договорились о том, что в самое ближайшее время члены Исполкома 
протестируют работу ссылки и доступ к видеозаписям, которые были размешены 
ресурсной командой в облачном хранилище, после чего Секретариат разошлет ссылку на 
этот архив русскоязычным участникам тематической группы по вопросам бухгалтерского 
учета и отчетности.  

1.2. Видеоконференция тематической группы КС по вопросам управления 
ликвидностью (3 декабря 2019 г.) 

Илиас Туфан проинформировал членов Исполкома о проведенной 3 декабря 2019 г. 
видеоконференции, в ходе которой он представил участникам презентацию о концепции 
буфера ликвидности, расчёте его отдельных элементов и управлении его целевым 
диапазоном, а также поделился опытом Турции по использованию буфера ликвидности.  
В видеоконференции приняли участие 29 специалистов из 12 стран, а также ряд 
представителей программы PEMNA. Илиас Туфан проинформировал Исполком о том, что 
участники видеоконференции также обсудили дальнейшие возможные направления 
работы тематической группы по управлению ликвидностью и озвучили свои предложения 
по интересующим их темам (сводная информация была направлена лидерской группе до 
данного заседания Исполкома). Члены исполкома приняли эту информацию к сведению. 

2. Подготовка пленарного заседания КС 2020г. – обсуждение места проведения, 
предложений по концепции, возможного тематического вклада стран 

Айдын Ашуев проинформировал членов Исполкома о готовности Министерства 
финансов Казахстана принять пленарное заседание КС 3-5 июня 2020 г., а также со-
финансировать проведение мероприятия, обеспечив оплату конференц-зала и 
необходимого оборудования, местных транспортных расходов, а также одного ужина и 
культурной программы (соответствующие расчеты были предварительно направлены в 
Секретариат PEMPAL). Комитет казначейства Казахстана также представил членам 
Исполкома предложения по своему тематическому вкладу в проведение мероприятия1. 

                                                           
1 Темы, предложенные представителями Комитетом казначейства: тренды в реформировании казначейства 
(казначейское сопровождение государственных закупок по строительству, регистрация и учет 
государственных обязательств по договорам государственно-частного партнерства и концессии, 
внедрение 4-го уровня бюджета, консолидированная финансовая отчетность республиканского бюджета, 
пилот централизации государственных закупок центральных государственных органов и их 
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Исполком одобрил предложение о проведении пленарного заседания в Казахстане. В ходе 
дальнейшего обсуждения Илиас Туфан предложил принимающей стороне при подготовке 
выступлений включать в них три следующих блока – обзор текущей проблематики по 
соответствующему вопросу, описание текущей ситуации, а также видение Казахстана о 
том, как та или иная проблема может (планируется) быть решена, Мимоза Пилкати в 
особенности поддержала тему управления рисками в казначейской деятельности, как в 
особенности актуальную для Албании,  Назим Касум-заде предложил включать в 
выступления как функциональные, так и информационные аспекты, Анжела Воронин 
отметила, что предложенные Казахстаном темы охватывают широкий спектр вопросов и 
предложила посвятить один из дней пленарного заседания тематике управления 
ликвидностью, а другой – управления рисками. Елена Никулина подвела итоги дискуссии, 
поблагодарив участников за активное обсуждение, и отметив, что ресурсная команда в 
ближайшее время приступит к подготовке концепции пленарного заседания. Также была 
достигнута договоренность о том, что ресурсная команда запланирует дополнительную 
рабочую видеоконференцию с участием Комитета казначейства Казахстана в феврале т.г. 
с тем, чтобы более подробно обсудить вопросы подготовки предстоящего заседания.  

3. Мероприятия КС, запланированные (предлагаемые к проведению) до конца 2020 
финансового года 

3.1. Видеоконференция тематической группы КС по вопросам эволюции роли и 
функций казначейства для обсуждения вопросов подготовки пленарного заседания  

Ресурсная команда и члены Исполкома договорились провести такую подготовительную 
видеоконференцию 26 марта 2020 г. и обсудить на ней концепцию пленарного заседания 
и проект его программы.  

В ходе предыдущего заседания Исполкома Мимоза Пилкати предложила представить на 
одной из видеоконференций КС опыт Албании по контролю за образованием 
просроченной задолженности (контроль принятия годовых и многолетних обязательств) 
и участники текущего заседания договорились запланировать проведение данной 
видеоконференции на конец февраля 2020г. Ресурсная команда согласилась 
прокомментировать проект презентации в начале февраля. 

3.2.  Заседание / видеоконференция тематической группы КС по управлению 
ликвидностью 

Елена Никулина проинформировала членов Исполкома о задержке с выделением 
дополнительного финансирования для программы PEMPAL и рекомендацией 
Координационного комитета приостановить подготовку дополнительных мероприятий 
сообществами. Члены Исполкома приняли к сведению эту информацию, и согласились 
продолжить работу группы по управлению ликвидностью в режиме видеоконференций и 
перенести очную встречу группы на 2021 финансовый год.   

                                                           
территориальных подразделений в целях эффективного расходования бюджетных средств), управление 
ликвидностью (роль Национального Фонда Республики Казахстан, управление бюджетными деньгами),  
управление казначейскими рисками (концепция по внедрению системы управления рисками в органах 
казначейства - предполагается разработка в 2020 году) 
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3.3.   Подготовка продуктов знаний, включая завершение работы над документом об 
оптимизации плана счетов 

Елена Никулина проинформировала членов Исполкома о том, что следующая версия 
нового продукта знаний по оптимизации плана счетов (на английском языке) будет готова 
к концу февраля. Лидерская группа КС согласилась с тем, что ее обсуждение на 
видеоконференции тематической группы по вопросам бухгалтерского учета и отчетности 
можно запланировать на конец апреля т.г.   

4. Информация о ходе подготовки совместного заседания лидерских групп 
практикующих сообществ 6-8 июля 2020 г. (Берн, Швейцария) 

Елена Слижевская проинформировала лидерскую группу о ходе подготовки к 
совместному заседанию руководства PEMPAL в г.Берн (Швейцария). Основной целью 
заседания является рассмотрение результатов реализации за последние два с половиной 
года стратегии PEMPAL 2017-2022 годы, в том числе предварительных результатов 
среднесрочного обзора программы (проводимого с начала 2020 года с привлечением 
внешнего специалиста по оценке) и планов проведения совместного пленарного заседания 
всех практикующих сообществ сети, предварительно намеченного на 2021 год. Было 
отмечено, что первый день заседания будет посвящен ознакомлению с системой 
управления государственными финансами в Швейцарии, и будет включать встречу с 
представителями Федерального казначейства, что будет представлять особый 
практический интерес для членов КС. Елена Слижевская также проинформировала членов 
Исполкома о том, что необходимые материалы для мероприятия в Берне (отчет КС об 
итогах работы за последний год, программу заседания запланированного на июль 
Исполкома, а также предложения по тематике совместного пленарного заседания) будет 
необходимо представить организаторам не позднее 10 июня т.г. Члены Исполкома 
приняли эту информацию к сведению. 

5. Информация о ходе работы над информационными материалами для новых 
членов сообщества 

Елена Никулина проинформировала лидерскую группу КС о ходе работы над 
информационными материалами для новых участников КС программы PEMPAL, и 
пояснила, что проект этой информации будет направлен членам Исполкома для 
комментариев в первой половине февраля. Участники видеоконференции также 
согласились с тем, чтобы дополнить информацию контактными данными членов 
Исполкома.     

6. Прочие вопросы  

Елена Слижевская проинформировала лидерскую группу КС о заинтересованности 
представителей казначейского сообщества программы PEMNA делегировать одного из 
своих участников (председателя КС) для участия в очных мероприятиях КС  PEMPAL, а 
также их готовности приглашать представителя PEMPAL к участию в мероприятиях 
PEMNA. Исполком КС в целом поддержал поступившее предложение, дополнительно 
отметив, что со стороны КС PEMPAL решение о кандидатуре для участия в 
мероприятии(ях) PEMNA будет приниматься отдельно для каждого из случаев, что 
связано как с высокой занятостью участников, так и необходимостью учитывать 
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профессиональный профиль такого кандидата. Исполком попросил ресурсную команду 
связаться с коллегами из сети PEMNA для обсуждения дальнейших организационных 
вопросов.      

Представители Казахстана проинформировали членов Исполкома о решении руководства 
Министерства финансов Казахстана заменить в составе членов Исполкома Зайфун 
Ерназарову (руководителя Департамента бюджетного законодательства) Айдыном 
Ашуевым (председателем Комитета казначейства). Исполком принял эту информацию к 
сведению и согласился поставить этот вопрос на голосование в ходе своего очередного 
очного заседания (запланированного на июнь 2020 г.). 

Секретариат, ресурсная команда и члены Исполкома договорились создать групповой чат 
в одном из мессенджеров, для того чтобы по мере необходимости оперативно 
обмениваться сообщениями по текущим вопросам работы КС. По мере возможности 
сообщения будут отправляться одновременно на английском и русском языках.  

 

Основные итоги и принятые решения  

1. Пленарное заседание КС 

1.1. Исполком КС одобрил предложение Комитета казначейства Казахстана о 
проведении очередного пленарного заседания КС 3-5 июня 2020 г. в г. Нур-Султан 
(Казахстан); 

1.2. В феврале т.г. провести видеоконференцию ресурсной команды и представителей 
Комитета казначейства Казахстана для обсуждения организационных вопросов 
подготовки пленарного заседания; 

1.3. Ресурсной команде приступить к подготовке проектов концепции и 
предварительной программы заседания и представить его для обсуждения на 
видеоконференции тематической группы по эволюции роли и функций 
казначейства, запланировав ее на 26 марта 2020 г.;  

1.4. При подготовке программы пленарного заседания выделить достаточное время 
для обсуждений в малых группах.   

1.5. Предусмотреть в программе очного июньского заседания Исполкома голосование 
о включении в состав его членов Айдына Ашуева;   

2. Видеозаписи сессий мероприятий 

2.1. Русскоязычные члены Исполкома согласились протестировать доступ к архиву 
видеозаписей отдельных сессий московского заседания тематической группы по 
бухгалтерскому учету и отчетности и проинформировать Екатерину Залееву о 
результатах; 

2.2. Исполком договорился рассматривать целесообразность проведения видеозаписи 
мероприятий КС в каждом конкретном случае с учетом затрат на ее проведение и 
тематики выступлений; 
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3. Ресурсной команде приступить к подготовке видеоконференции по опыту Албании 
по контролю за образованием просроченной задолженности, запланировав ее на конец 
февраля т.г.; 

4. Запланировать видеоконференцию тематической группы по вопросам бухгалтерского 
учета и отчетности для обсуждения следующей версии продукта знаний по 
оптимизации плана счетов на конец апреля т.г.; 

5. Перенести очную встречу (учебный визит) тематической группы по управлению и 
прогнозированию ликвидностью на 2021 финансовый год и продолжить работу 
группы в формате видеоконференций; 

6. Ресурсной команде совместно с членами Исполкома в срок до 10 июня 2020 г. 
подготовить и направить Секретариату программы необходимые материалы для 
совместного заседания всех сообществ;  

7. Секретариату создать общий чат для членов Исполкома и ресурсной команды. 

 

 


