
 

 
 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО PEMPAL (КС)  
 

Протокол заседания исполнительного комитета КС  
7 октября 2020 года  

 
Заседание исполнительного комитета (исполком) КС PEMPAL состоялось 7 октября 2020 
года в режиме видеоконференции.   

На заседании присутствовали: Людмила Гурьянова (заместитель председателя, Минфин 
Республики Беларусь), Илиас Туфан (заместитель председателя, Министерство 
казначейства и финансов Турции), Айдын Ашуев (Минфин Казахстана), Леван Тодуа 
(Минфин Грузии), а также Анна Алексеева (Федеральное казначейство) в качестве 
представителя Александра Демидова.  Всемирный банк представляли Елена Никулина 
(руководитель ресурсной группы КС), Елена Слижевская (советник КС), Галина 
Кузнецова (координатор Секретариата) и Екатерина Залеева (Секретариат PEMPAL).  

Краткое изложение состоявшихся обсуждений 

1. Вступительная часть 

Заседание началось с минуты молчания в память об Анжеле Воронин, председателе КС и 
государственном секретаре Министерства финансов Молдовы, которая скончалась 15 
сентября 2020 года после непродолжительной болезни. Г-жа Елена Никулина передала 
лидерской группе благодарность от Министерства финансов и от Казначейства Молдовы 
за соболезнования, выраженные членами PEMPAL.  

Елена Никулина предложила Людмиле Гурьяновой, заместителю председателя КС, вести 
заседание исполкома.  

2.   Обсуждение механизма избрания председателя КС 

Лидерскую группу проинформировали о результатах избрания председателя КС: 
большинство голосов на выборах получила Анжела Воронин; второе место заняла 
Людмила Гурьянова. Г-жа Гурьянова обратилась к ресурсной команде за консультацией о 
процедуре избрания нового председателя КС в связи со смертью Анжелы вскоре после 
выборов. Г-жа Никулина отметила, что возникшая ситуация нестандартна, и что в 
операционном руководстве PEMPAL отсутствуют какие-либо конкретные положения о 
том, как поступать в таких случаях. Она предложила лидерской группе два варианта 
действий: 1) с учетом того, что в выборах участвовали два кандидата, председателем КС 
можно утвердить второго кандидата; или 2) можно аннулировать итоги сентябрьских 
выборов и инициировать проведение новых выборов.  

Все присутствующие члены исполкома поддержали первый вариант и единогласно 
проголосовали за утверждение г-жи Гурьяновой председателем КС.  Г-н Назим Касум-
заде и г-жа Мимоза Пилкати сообщили об отсутствии у них возражений в режиме офлайн. 
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Г-жа Гурьянова выразила признательность лидерской группе за принятое решение и 
доверие и приняла на себя роль председателя КС. 

Г-жа Гурьянова получила согласие от г-на Туфана на продолжение выполнения функций 
заместителя председателя КС. Решение о втором заместителе председателя будет принято 
дополнительно.   

3. Информация о деятельности КС за время с предыдущего заседания исполкома  

Встреча в режиме видеоконференции с Комитетом казначейства Республики Казахстан 
(15 сентября 2020 года) 

Г-жа Гурьянова поблагодарила Комитет казначейства Казахстана за превосходную 
презентацию, которая вызвала много интересных вопросов и комментариев, а также 
выразила сожаление в связи с тем, что казначейское сообщество не смогло собраться в г. 
Нур-Султан в июне 2020 года, как планировалось. В видеоконференции приняли участие 
представители 17 стран-членов PEMPAL, что подтверждает большой интерес членов КС 
к опыту Казахстана.  Г-жа Слижевская дала краткий обзор результатов оценочного опроса, 
проведенного после видеоконференции, который подтвердил высокий уровень 
удовлетворенности участников состоявшимися обсуждениями, а также тот факт, что 
члены сообщества начинают привыкать к платформе KUDO и реже отмечают проблемы с 
подключением к ней.       

4. Обсуждение мероприятий КС, предлагаемых к проведению в октябре-декабре 
2020 года 

4.1. Видеоконференция тематической группы по использованию информационных 
технологий в казначейских операциях (13 октября 2020 года) 

Ресурсная команда проинформировала лидерскую группу об интересе стран-членов к 
участию в предстоящей видеоконференции, которую планировалось провести в формате 
сессии новостей.   Члены лидерской группы отметили, что тематическая группа соберется 
после продолжительного перерыва, и итоги обсуждений на видеоконференции могут 
стать основой для формирования планов дальнейшей работы группы.     

4.2. Видеоконференция для презентации окончательной версии нового продукта знаний 
КС по оптимизации дизайна плана счетов  

Г-жа Никулина проинформировала лидерскую группу, что окончательная версия нового 
продукта знаний на всех трех языках будет готова в ноябре. Г-жа Гурьянова отметила, что 
документ очень объемный, и при его предыдущей рассылке у участников было 
недостаточно времени, чтобы детально ознакомиться с ним и дать комментарии.1 
Лидерская группа согласилась, что необходимо повторно направить документ членам 
тематической группы по бухгалтерскому учету и отчетности в государственном секторе и 
выяснить их заинтересованность в более детальном рассмотрении отдельных глав, 
приложений или сегментов плана счетов. Участники также договорились, что ресурсная 
группа разошлет документ участникам БС, программы «Бухгалтерский учет и отчетность 
в государственном секторе» (PULSAR) и практикующего сообщества Всемирного банка 

 
1 Также из-за летнего сезона.  
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по ИСУГФ для информирования их о новом продукте знаний КС и выяснения 
заинтересованности в участии в дальнейших обсуждениях / мероприятиях. Дата (даты) и 
тема (темы) виртуальных обсуждений будут подтверждены дополнительно.  

4.3. Мероприятия тематической группы по управлению ликвидностью 

Елена Никулина проинформировала членов исполкома о состоянии подготовки опроса по 
вопросам функционирования Единого казначейского счета (ЕКС) и управления 
ликвидностью. Г-жа Никулина сообщила, что проект анкеты для опроса будет готов к 
концу октября и предложила желающим протестировать опрос и его методологию.  Г-жа 
Гурьянова, г-н Туфан и г-н Тодуа согласились провести тестирование.  Лидерская группа 
предложила ресурсной команде связаться с Федеральным казначейством России и 
предложить ему присоединиться к апробации.  Ресурсная команда и лидерская группа 
договорились запустить опрос в ноябре, чтобы иметь возможность завершить обработку 
результатов и презентовать их до конца января 2021 года. 

4.4. Идеи относительно темы видеоконференции, намеченной на декабрь 2020 года  

Исполком отметил, что июньская встреча с Федеральным казначейством Швейцарии 
вызвала большой интерес к опыту этой страны, в том числе к проведению 
видеоконференции с Федеральным финансовым управлением, которая может быть 
запланирована на декабрь 2020 года.  Ресурсная группа пообещала уточнить возможности 
для организации этой встречи.    

5. Обсуждение мероприятий, предлагаемых к проведению в январе-июне 2021 года  

Участники заседания обсудили вопрос о том, что в дополнение к рассмотрению 
результатов опроса по функционированию ЕКС и управлению ликвидностью КС, 
возможно, пожелает рассмотреть возможность проведения повторного опроса по 
процессам учета обязательств и осуществления платежей, чтобы отследить динамику в 
странах за несколько лет. Более подробный план действий исполком рассмотрит и 
утвердит на своем следующем заседании.   

6. Другие вопросы 

Следующее заседание исполкома ориентировочно запланировано на конец января 2021 
года.  

 
Основные итоги заседания и принятые решения 

 Г-жа Людмила Гурьянова утверждена председателем КС; г-н Илиас Туфан вновь 
утвержден заместителем председателя КС.  

 В ноябре разослать окончательную версию продукта знаний КС по оптимизации 
плана счетов участникам КС, БС, программы PULSAR и ПС Всемирного банка по 
ИСУГФ и в том числе выяснить их заинтересованность в более детальном обсуждении 
отдельных глав, приложений или сегментов плана счетов.  

 Инициировать опрос по вопросам функционирования ЕКС и управления 
ликвидностью в ноябре 2020 года и представить его результаты в начале 2021 года. 
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 Ресурсной команде уточнить возможности для организации виртуальной встречи с 
представителями Федерального финансового управления Швейцарии в декабре 2020 
года.  

 Следующее заседание исполкома ориентировочно запланировано на конец января 
2021 года.   


