
 

 

 

 

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО (КС) PEMPAL 

 

Протокол заседания Исполнительного комитета КС  

29 сентября 2021 года  
 

Заседание Исполнительного комитета (Исполком) КС PEMPAL состоялось 29 сентября 

2021 года в режиме видеоконференции.   

На заседании присутствовали: Людмила Гурьянова (председатель КС, Министерство 

финансов Республики Беларусь), Илиас Туфан (заместитель председателя КС, 

Министерство казначейства и финансов Турции), Леван Тодуа (Министерство финансов 

Грузии), Тенгиз Чиканаев (Комитет казначейства Казахстана), Назим Касумзаде 

(Министерство финансов Азербайджана). Всемирный банк представляли Елена Никулина 

(руководитель ресурсной группы КС), Елена Слижевская (член ресурсной группы КС) и 

Екатерина Залеева (Секретариат PEMPAL).  

Краткое изложение состоявшихся обсуждений 

1. Обсуждение мероприятий КС, предлагаемых к проведению в октябре-декабре 

2021г.  

1.1. Видеоконференция тематической группы по управлению и прогнозированию 

ликвидности для (i) представления проекта отчета (продукта знаний) по вопросам 

Единого казначейского счета (ЕКС) и управления ликвидностью в странах PEMPAL и (ii) 

ознакомления с опытом одной из стран КС (20 или 21 октября 2021 г.) 

Елена Слижевская проинформировала участников о том, что датой видеоконференции 

было определено 20 октября 2021 г., и что коллеги из Казначейства Грузии подтвердили 

свою готовность представить на ней модель Единого казначейского счета Грузии и их 

подходы к прогнозированию и управлению его остатками. Леван Тодуа проинформировал 

о том, что проект презентации будет направлен ресурсной команде 1 октября т.г. 

Что касается второй части видеоконференции, то Людмила Гурьянова отметила, что на 

состоявшемся в июне пленарном заседании КС участникам были представлены лишь 

краткие выводы по итогам опроса, однако с учетом узкой специфики опроса отдельные 

респонденты могли неточно интерпретировать вопросы и предоставить не совсем точные 

ответы. В этой связи Людмила Гурьянова попросила ресурсную группу направить полную 

версию проекта отчета респондентам для ознакомления. Елена Слижевская подтвердила, 

что он будет направлен членам тематической группы до видеоконференции. 
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1.2. Видеоконференция тематической группы по использованию информационных 

технологий в казначейских операциях (ноябрь 2021 г.) 

Елена Никулина проинформировала членов Исполкома о том, что в продолжение 

обсуждения состоявшегося в ходе предыдущего заседания исполкома КС, ресурсная 

команда связалась с представителями государственного учреждения Южной Кореи (Korea 

Public Finance Information Services, KPFIS), обеспечивающего функционирование 

информационной системы управления государственными финансами (dBrain) и 

разработку нового поколения системы. Представители KPFIS подтвердили свою 

готовность поделиться опытом, видеоконференция была предварительно запланирована 

на 18 ноября т.г.  

1.3.Видеоконференция тематической группы по вопросам бухгалтерского учета и 

отчетности в общественном секторе (декабрь 2021 г.) 

Елена Слижевская напомнила участникам заседания Исполкома об обсуждениях 

последних изменений в области бухгалтерского учета и отчетности в общественном 

секторе в странах-участницах, которое прошло в ходе виртуального пленарного заседания 

КС 2021 года, включая реформы в Грузии, Молдове, Узбекистане и Украине.  Людмила 

Гурьянова со своей стороны напомнила о реализуемой Федеральным казначейством 

России централизации функций бухгалтерского учета и отчетности – в 2019 году 

участники встречи в г.Москва ознакомились с ее первыми этапами и сейчас было бы 

интересно более подробно узнать о ее результатах и извлеченных уроках. Ресурсная 

команда поддержала это предложение и обсудит с представителями Федерального 

казначейства России возможность организации такого мероприятия в виртуальном 

режиме. Елена Никулина отметила, что интересные направления реформы планировались 

к реализации в Молдове, и может быть полезным ознакомиться и с их опытом.  

Члены Исполкома КС согласились, что страны-участницы находятся на различных этапах 

реформирования своих систем учета и отчетности, и при этом сложно выделить темы, 

которые были бы интересны преобладающему большинству из них. Людмила Гурьянова 

предложила рассмотреть возможность более подробного обсуждения отдельных аспектов 

реформ (например вопросов консолидации или процедур сбора отчетности) совместно с 

группой по использованию информационных технологий в казначейских операциях. 

Ресурсная команда приняла это предложение к сведению.  

Елена Слижевская проинформировала участников о том, что в рамках взаимодействия с 

программой PULSAR, Секретариат PEMPAL распространил среди членов КС 

информацию о запланированном на 6 октября 2021 г. вебинаре программы PULSAR, 

посвященном Международному индексу финансовой подотчетности государственного 

сектора (IPSFA).  

Ресурсная команда также проинформировала членов Исполкома, что по итогам 

обсуждений в ходе пленарного заседания Марк Силинс подготовил краткую записку, 

обобщающую опыт отражения в планах счетов поступлений и расходований средств, 
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связанных с пандемией COVID-19. В записке также представлен анализ преимуществ и 

недостатков каждого из подходов, а также рекомендации по использованию сквозных 

сегментов плана счетов для отражения информации и формирования финансовой 

отчетности, связанной с чрезвычайными ситуациями или другими однократными или 

нестандартными запросами о информации.  Людмила Гурьянова поддержала эту 

инициативу, отметив, что такие обобщающие технические записки могут иметь высокую 

ценность для участников мероприятий. До конца календарного года этом документ 

планируется направить для ознакомления и возможных дополнительных комментариев 

членам КС. 

2. Обсуждение проекта концепции нового продукта знаний по анализу функций 

казначейств в странах-членах PEMPAL, включая сопоставление с известными 

международными моделями. 

Проект концепции был направлен для ознакомления членам Исполкома КС до заседания. 

В целом члены Исполкома поддержали предложенный подход, включая изначальный сбор 

общедоступной на соответствующих сайтах информации Секретариатом и ресурсной 

командой. Людмила Гурьянова отметила, что в некоторых случаях для оперативной 

навигации по сайту ресурсной команде понадобиться помощь представителей стран. 

Леван Тодуа отметил, что часть информации сайта Министерства финансов Грузии также 

размещается на английском, что может помочь в сборе данных. Тенгиз Чиканаев отметил, 

что стратегические документы Комитета казначейства размещены на сайте Министерства 

финансов. Илиас Туфан упомянул, что с момента проведения предыдущего опроса 

произошли изменения в организационной структуре казначейства и обновление 

информации будет полезным.  

Лидерская группа определила, что ресурсная команда и Секретариат проведут 

первоначальный сбор данных для нового продукта знаний до конца 2021 года с тем, чтобы 

обсудить его результаты и дальнейшие шаги на следующем заседании Исполкома КС.  

3. Обмен мнениями о возможности проведения очных мероприятий в 2022 

календарном году, в том числе информация членов Исполкома о требованиях и 

ограничениях в отношении пересечения границы в их странах. 

Члены Исполкома КС обсудили требования и ограничения, действующие в их странах в 

отношении пересечения границы в условиях пандемии. Обсуждение показало 

многочисленные моменты, которые могут влиять на возможность проведения и процесс 

организации очных мероприятий в будущем, среди них то, что в некоторых странах: (i) 

ограничен выбор вакцин, признаваемых европейскими странами, что может осложнить 

выезд участников; (ii) для иностранных граждан действует требование о 7-дневной 

самоизоляции; (iii) каждые 72 часа пребывания необходимо повторять ПЦР тест; (iv) в 

бюджетах учреждений не планируются средства на командировочные расходы 

сотрудников; (v) существуют ограничения по проведению мероприятий в закрытых 

помещениях и (или) ограничения максимального количества участников, размещенных за 

одним столом в ходе мероприятий; (vi) запрещены командировки, за исключением 
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командирований по разрешению руководителя правительства; (vii) не закончены 

процедуры взаимного признания COVID-паспортов; (viii) по возвращении из-за границы 

требуется соблюдение семидневного периода самоизоляции, др. 

Участники заседания согласились, что до весны следующего года проведение очных 

мероприятий не представляется возможным. В дальнейшем, наиболее вероятным 

выглядит проведение первых встреч в комбинированном формате, когда часть участников 

подключится удаленно.  

4. Результаты выборов председателя КС. 

Екатерина Залеева объявила результаты выборов, на которых Людмила Гурьянова была 

единогласно избрана председателем КС. Людмила поблагодарила коллег за доверие, 

предложила Илиасу Туфану продолжить выполнять роль заместителя председателя КС и 

получила его согласие. 

5. Другие вопросы 

Очередное заседание исполкома запланировано на конец января 2022 г. 

 

Основные итоги заседания и принятые решения: 

• 20 октября 2021 г. подтверждено как дата очередной видеоконференции 

тематической группы по управлению и прогнозированию ликвидности 

• Проведение видеоконференции тематической группы по использованию 

информационных технологий в казначейских операциях запланировано на 18 ноября 

2021 г. 

• Ресурсной команде поручено обсудить с представителями Федерального 

казначейства России и Министерства финансов Молдовы возможность организации 

в конце текущего или в начале следующего года видеоконференции по 

централизации функций бухгалтерского учета и отчетности в общественном секторе  

• Завершить работу над проектом записки, обобщающей опыт отражения в планах 

счетов поступлений и расходований средств, связанных с пандемией COVID-19, и 

направить ее членам КС для ознакомления и комментариев (до конца 2021 г.) 

• Ресурсная команда и Секретариат проведут первоначальный сбор данных для нового 

продукта знаний по анализу функций казначейств в странах-членах PEMPAL до 

конца 2021 года с тем, чтобы обсудить его результаты и дальнейшие шаги на 

следующем заседании Исполкома КС 

• Людмила Гурьянова утверждена в качестве председателя КС, Илиас Туфан – в 

качестве заместителя председателя 

• Следующее заседание Исполкома КС предварительно запланировано на конец 

января 2022 г.  


