
 

 

 

 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ (КС) СООБЩЕСТВО PEMPAL 

 

Протокол заседания Исполнительного комитета КС 

15 июля 2020 г.  

 

Очередное заседание Исполнительного комитета (Исполком) КС  состоялось 15 июля 2020 

года в формате видеоконференции.   

В заседании приняли участие Анжела Воронин (председатель КС, Минфин, Молдова), 

Людмила Гурьянова (заместитель председателя, Минфин, Беларусь), Илиас Туфан 

(заместитель председателя, Министерство казначейства и финансов, Турция), Назим 

Касум-заде (Минфин, Азербайджан), Леван Тодуа (Минфин, Грузия), Александр Демидов 

и Анна Алексеева (Федеральное казначейство, Россия), Айгуль Байгужина представляла 

Комитет казначейства Казахстана. 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).  

 
Краткое изложение состоявшихся обсуждений 

1. Информация о текущей ситуации с короновирусом и ее влиянии на проведение 

мероприятий PEMPAL, включая планирование даты ежегодного пленарного 

заседания 

Г-жа Анжела Воронин открыла заседание и пригласила участников к обсуждению. Члены 

исполкома поделились информацией о том, в каком режиме в настоящее время работают 

казначейства их стран: в большинстве из них казначейства постепенно возвращаются или 

уже вернулись к обычному режиму работы (Беларусь, Грузия, Россия, Турция), режим 

карантина и, частично, удаленной работы сохраняется в Азербайджане, Молдове, 

Казахстане. Члены Исполкома еще раз подтвердили свой интерес в продолжении обмена 

опытом и знаниями в рамках сети PEMPAL и готовность продолжать участвовать в 

мероприятиях КС в удаленном режиме.  Г-жа Елена Никулина дополнила, что сотрудники 

Всемирного банка также продолжают работать в удалённом режиме, и пока что доступ в 

здание представительства Всемирного банка, на базе которого ранее проводились 

видеоконференции с синхронным переводом, все еще ограничен, поэтому Секретариат 

PEMPAL продолжит организовать видеоконференции через альтернативную платформу 

KUDO. 

С учетом сохраняющейся неопределенности в отношении эпидемиологической ситуации 

лидерская группа КС приняла решение перенести проведение пленарного заседания КС в 

г.Нур-Султан (Казахстан) на следующий календарный год, более точная дата будет 

определена дополнительно.   
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2. Информация о деятельности КС за прошедшее с прошлого заседания время 

2.1. Видеоконференция по мерам реагирования, предпринимаемым казначействами в 

связи с пандемией COVID-19 (29 апреля 2020 г.) 

Г-жа Анжела Воронин кратко рассказала о видеоконференции (ВК), состоявшейся 29 

апреля, которая была первым мероприятием КС в условиях пандемии COVID-19. Это 

была первая ВК, проведенная на новой платформе, и несмотря на имевшиеся технические 

трудности результаты последующего оценочного опроса показали большую 

заинтересованность участников в систематическом проведении таких виртуальных встреч 

для обмена опытом и обсуждения интересующих вопросов. Члены Исполкома и ресурсная 

команда также обсудили, что ранее такие оценочные опросы проводились только по 

итогам очных мероприятий. С учетом того, что на ближайшее время основным 

инструментом взаимодействия стран будут виртуальные встречи, лидерская группа и 

ресурсная команда согласились с тем, чтобы распространить проведение последующих 

оценочных вопросов и на ВК – с тем, чтобы своевременно получать обратную связь от 

участников.      

2.2. Видеоконференция тематической группы по бухгалтерскому учету и отчетности в 

государственном секторе для обсуждения нового продукта знаний об оптимизации плана 

счетов (4 июня 2020 г.) 

Г-жа Анжела Воронин кратко рассказала о ВК, состоявшейся 4 июня, в ходе которой г-н 

Марк Силинс представил следующую версию нового продукт знаний об оптимизации 

плана счетов, а участники поделились своими комментариями по нему и о том, как во 

многие из стран доработали свои планы счетов для учета поступлений и расходования 

средств, связанных с пандемией COVID-19.  

Г-жа Людмила Гурьянова отметила, что документ об интеграции плана счетов и 

экономического сегмента бюджетной классификации, подготовленный г-ном Силинсом в 

2014 году, был чрезвычайно полезен для работы казначейства Беларуси. Новый продукт 

знаний, представленный в июне, охватывает более широкий круг вопросов, которые 

невозможно детально изучить в течение относительно короткого периода времени либо 

предметно обсудить в рамках только одной ВК. Г-жа Гурьянова предложила организовать 

дополнительную(ые) ВК для рассмотрения отдельных разделов документа или сегментов 

плана счетов, это, например, могут быть программный сегмент и информация о 

результатах программ, либо экономический сегмент.  Лидерская группа поддержала это 

предложение и поручила ресурсной группе запросить до конца июля дополнительные 

предложения у членов тематической группы об интересующих их вопросах КС для того, 

чтобы определить тематику возможной ВК.  

2.3. Видеоконференция с участием Федерального казначейства Швейцарии (24 июня 

2020 г.)  

Г-н Илиас Туфан, соруководитель тематической группы по вопросам управления 

ликвидностью кратко рассказал о ВК, состоявшейся 24 июня, и отметил активный интерес 

со стороны представителей КС к опыту Швейцарии во время сессии вопросов и ответов 

после основного выступления докладчика. Г-жа Никулина пояснила, что данная 

видеоконференция была первой из трех видеоконференций с представителями 
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Швейцарии, которые были организованы Томасом Штауффером (SECO) для каждого из 

сообществ программы PEMPAL взамен очной встречи лидерских групп сети с 

представителями Швейцарии, которая была запланирована на начало июля т.г. Г-жа 

Никулина отметила, что проведенный после ВК опрос показал, что преобладающее 

большинство участников успешно адаптировалось к использованию новой платформы 

KUDO, что является положительным фактором для дальнейшего проведения таких 

виртуальных мероприятий.  

   

3. Обсуждение мероприятий КС, предлагаемых к проведению в течение июля-

декабря 2020г.  

Г-жа Воронин отметила, что в ближайшие полгода КС скорее всего сможет проводить 

только виртуальные мероприятия, и пригласила членов лидерской группы к обсуждению 

их возможных тем и сроков. Предложения, высказанные участниками, включали 

следующие:   

3.1. Видеоконференция тематической группы по вопросам роли и функций 

казначейства с представлением опыта Комитета казначейства Казахстана 

С учетом того, что ранее планировавшееся к проведению в Казахстане пленарное 

заседание КС переносится на 2021 год, г-жа Айгуль Байгужина предложила начать 

знакомить членов КС с опытом Казначейства Казахстана в рамках одной или нескольких 

ВК. Лидерская группа поддержала это предложение. В ходе последовавшего за этим 

активного обсуждения члены Исполкома предложили представителям Комитета 

казначейства Казахстана начать с роли, функций и организационной структуры 

Казначейства, дополнив выступление информацией об используемых казначейством 

показателях эффективности, а также организации управления Национальным фондом 

Республики Казахстан. Члены Исполкома согласились с тем, что после такой вводной 

презентации члены КС смогут более предметно определить темы для возможной 

следующей ВК с коллегами из Казахстана. ВК была предварительно запланирована на 15 

сентября т.г. с направлением проекта презентации для комментариев со стороны 

ресурсной команды до конца июля т.г.  

3.2. Видеоконференция тематической группы по вопросам бухгалтерского учета и 

отчетности в государственном секторе по новому продукту знаний об оптимизации 

плана счетов 

Г-жа Никулина напомнила участникам, что к концу октября г-н Силинс планирует 

закончить работу над документом об оптимизации плана счетов, и его окончательная 

версия может быть представлена на одной из ВК КС. Г-жа Воронин добавила, что в случае, 

если члены КС выразят свою заинтересованность в обсуждении отдельных разделов 

документа или сегментов плана счетов, то такая ВК может быть организована для 

заинтересованных участников. Лидерская группа предложила запланировать ВК по этой 

теме на октябрь-ноябрь т.г. 

3.3. Видеоконференция тематической группы по использованию информационных 

технологий в казначейских операциях (сессия новостей) 



 

4 

 

Г-жа Никулина отметила, что в связи с пандемией COVID-19 значительно возросла 

нагрузка на сотрудников казначейств и соответствующих подразделений, 

поддерживающих функционирование информационных систем казначейства – во многих 

из стран в этот период ускоренными темпами внедрялись решения для удаленной работы 

и перевода операций в электронный формат, если это еще не было сделано раньше. Г-жа 

Никулина предложила организовать виртуальную сессию обмена новостями, в ходе 

которой члены тематической группы смогли бы обменяться опытом и обсудить 

интересующие их вопросы. Г-н Касум-заде, со-руководитель данной тематической 

группы, поддержал предложение и подтвердил, что в течение последних нескольких 

месяцев Казначейство Азербайджана также было вынуждено изменить свои бизнес-

процессы с учетом ограничений, накладываемых пандемией, и он будет рад поделиться 

опытом с коллегами. Лидерская группа согласилась запланировать указанную ВК на 

октябрь-ноябрь т.г. 

3.4. Мероприятия тематической группы по управлению ликвидностью 

Г-жа Никулина прокомментировала, что удаленный формат работы КС хорошо подходит 

для проведения опросов и работы над какими-либо продуктами знаний по вопросам 

прогнозирования и управления ликвидностью. Один из таких опросов о наличии в странах 

Единого казначейского счета и его охвате проводился несколько лет назад, и было бы 

интересно его обновить осенью, чтобы проследить динамику реформ в странах PEMPAL. 

Г-н Туфан, со-руководитель тематической группы поддержал это предложение и отметил 

актуальность данной темы для реформ в Турции. Г-жа Никулина предложила, что члены 

ресурсной команды КС обсудят дальнейшие шаги по подготовке такого опроса с лидерами 

тематической группы и ее экспертами дополнительно. 

3.5. Другие мероприятия КС 

Г-жа Воронин выступила с идеей провести в декабре т.г. ВК КС, на которой подвести 

итоги года, своего рода сессию новостей, которая отчасти компенсировала бы нехватку 

очного общения участников. Члены Исполкома согласились более подробно обсудить это 

предложение на следующем заседании Исполкома.  

 

4. Информация об итогах заседания Координационного комитета 8 июля 2020 г. и 

других мероприятиях, имеющих отношение ко всем практикующим сообществам  

Г-жа Воронин проинформировала членов Исполкома о недавно прошедшем заседании 

Координационного комитета программы PEMPAL, особо остановившись на проводимой 

в настоящее время внешней независимой оценке программы PEMPAL. Г-жа Воронин 

поблагодарила членов Исполкома за их готовность найти время и принять участие в 

интервью, проводимых внешним оценщиком (большинство из таких интервью уже 

прошло, некоторые запланированы на ближайшее время). Г-жа Никулина 

проинформировала участников, что в рамках внешней оценки осенью также будет 

проведен электронный опрос участников мероприятий программы PEMPAL. Результаты 

оценки будут представлены для обсуждения на заседании Координационного комитета в 

октябре 2020 г.  
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5. Прочие вопросы 

Г-жа Елена Никулина озвучила, что во второй половине августа Секретариат PEMPAL 

объявит начало ежегодной процедуры выборов председателя Исполкома КС. Как всегда, 

выборы пройдут в два этапа. Г-жа Воронин пригласила членов Исполкома, 

заинтересованных в этой позиции, выдвигать свои кандидатуры.  

Членам Исполкома был представлен окончательный вариант информационной брошюры 

для новых участников, и г-жа Никулина пригласила членов Исполкома ознакомиться с 

ней, и в случае наличия дополнительных комментариев или предложений, направить их 

ресурсной команде. Отмечалось, что эта брошюра будет предназначена не только для 

новых членов сети, но также может служить справочным материалом для действующих 

членов, так как в ней собраны ссылки на темы и документы, которые обсуждались и были 

созданы за время существования КС. Г-жа Никулина сообщила, что данная брошюра 

будет размещена на странице КС на сайте программы PEMPAL и будет обновляться 

каждый квартал. 

Г-жа Никулина проинформировала членов Исполкома КС об интересе представителей 

Исполнительного комитета Форума руководителей казначейств стран Латинской 

Америки (FOTEGAL) к организации работы КС PEMPAL и их предложении обменяться 

опытом в рамках одной из ВК. Члены Исполкома КС поддержали этот запрос, и 

предложили запланировать такую ВК на конец сентября т.г.    

Очередное заседание Исполкома КС предварительно запланировано на октябрь 2020 г.  

 

Основные итоги и принятые решения   

➢ Перенести проведение пленарного заседания КС в г.Нур-Султан (Казахстан) на 2021 

календарный год, более точная дата будет определена дополнительно;  

➢ Распространить проведение последующих оценочных вопросов и на 

видеоконференции КС; 

➢ Включить в примерный план мероприятий КС на июль-декабрь 2020 года: 

• ВК тематической группы по вопросам роли и функций казначейства с 

представлением опыта Комитета казначейства Казахстана (15 сентября 2020 г.) 

• ВК тематической группы по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в 

государственном секторе по новому продукту знаний об оптимизации плана 

счетов (представление окончательной версии документа и (или) обсуждение его 

разделов, представляющих наибольший интерес для участников) (октябрь-ноябрь 

2020 г.) 

• ВК тематической группы по использованию информационных технологий в 

казначейских операциях (сессия новостей) (октябрь-ноябрь 2020 г.) 

• Проведение опроса по вопросам управления ликвидностью и функционированию 

Единого казначейского счета (конец осени 2020 г.) 
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➢ Инициировать подготовку ВК с участием представителей руководства КС PEMPAL и 

руководства FOTEGAL (предварительно – вторая половина сентября 2020г.)   

➢ Очередное заседание Исполкома КС предварительно запланировано на октябрь 

2020 г.  


