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ОБЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКАХ
ЗАЕМ № 8606-BY
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ПРОЕКТА P146997
Международный Банк Реконструкции и Развития предоставил Министерству финансов
Республики Беларусь финансирование на сумму 10 млн. долл. США (десять миллионов
долларов США) на покрытие расходов по Проекту «Модернизация системы управления
государственными финансами в Республике Беларусь». Заемщик имеет намерение
использовать часть этого займа на правомочные выплаты в рамках контрактов на
приобретение товаров, работ, сопутствующих услуг и консультационных услуг,
закупаемых в рамках Проекта.
Целями Проекта являются усиление стратегической направленности бюджетирования,
консолидация средств на Едином казначейском счете, усиление прозрачности бюджета и
создание основы для внедрения Интегрированной информационной системы управления
государственными финансами.
Проект состоит из следующих компонентов:
Компонент 1.Совершенствование правил и процедур управления бюджетом
1.1.
Совершенствование системы подготовки бюджета Заемщика посредством, помимо
прочего:
(a)

оказания технической помощи по ряду направлений, в том числе:
(i) определение и применение модели финансового программирования,
включая соответствующую подготовку кадров; (ii) выявление пробелов в
операционном потенциале и развитие методологии макроэкономического
прогнозирования;

(b)

разработки методик оценки (i) налоговых расходов (включая налоговые
льготы и освобождения от налогов) и (ii) налогового разрыва;

(c)

разработки методологии среднесрочного планирования бюджета, включая,
помимо прочего: (i) определение среднесрочных лимитов расходов
государственных программ Заемщика; (ii) проведение оценки возможности
создания резервных фондов как инструмента для осуществления
контрциклической бюджетно-налоговой политики; и (iii) разработку
механизма планирования расходов на среднесрочную перспективу и
переноса неиспользованных средств на следующий финансовый год
Заемщика; и

(d)

разработки методологии программно-целевого планирования бюджета,
включая, помимо прочего, (i) определение показателей, используемых для
оценки эффективности и результатов государственных программ Заемщика;
(ii) разработку новой программной классификации расходов бюджета; а
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также (iii) осуществление соответствующих мероприятий по укреплению
потенциала.
1.2.

Совершенствование системы управления долгом Заемщика посредством, помимо
прочего, (a) оказания технической помощи по вопросам имплементации стратегии
управления государственным долгом; и (b) совершенствование нормативной базы
по вопросам государственного долга.

1.3.

Совершенствование механизмов исполнения бюджета и отчетности об исполнении
бюджета Заемщика посредством, помимо прочего, следующих мероприятий:
(a)

(i) разработка плана мероприятий по поэтапной консолидации всех
государственных средств Заемщика на Едином казначейском счете (ЕКС), и
реализация первого этапа указанного плана; (ii) оказание технической
помощи, направленной на совершенствование механизмов Заемщика по
управлению принятием обязательств; (iii) интеграция процедур закупок
Заемщика в процесс исполнения бюджета; и (iv) разработка инструментов и
процедур прогнозирования денежных средств, включая обучение их
использованию;

(b)

(i) разработка концепции реформирования национальной системы
бухгалтерского учета и отчетности в секторе государственного управления
Заемщика, включая определение институциональных обязанностей; (ii)
подготовка комплексного плана реализации с указанием сроков, включая,
помимо прочего: (A) предлагаемые изменения в действующее
законодательство; и (B) предлагаемый механизм разработки и принятия
стандартов бухгалтерского учета и отчетности, соответствующих
Международным стандартам финансовой отчетности общественного
сектора (МСФООС); (iii) подготовка к принятию первоначального пакета
стандартов, разработанных с использованием механизма, упоминаемого
здесь в пункте (B), включая проведение консультаций с общественностью;
(iv) разработка единого плана счетов, интегрированного с бюджетной
классификацией; (v) разработка форм финансовой отчетности в
соответствии с МСФООС, включая разработку методических рекомендаций
по формированию финансовой отчетности; (vi) оказание технической
помощи и организация обучения по вопросам применения нового пакета
стандартов и единого плана счетов, упомянутых здесь в подпунктах (iii) и
(iv) соответственно;

(c)

(i) разработка вариантов модернизации системы внутреннего финансового
контроля и аудита в секторе государственного управления Заемщика; и (ii)
подготовка, на основании разработанных вариантов согласно приведенному
здесь пункту (i) концепции новой системы внутреннего финансового
контроля и аудита в секторе государственного управления; и

(d)

содействие в расширении доступа общественности к бюджетной
информации Заемщика посредством, помимо прочего: (i) разработки и
публикации удобных для пользователей версий бюджетной информации
Заемщика; (ii) приобретения и установки соответствующего программного
обеспечения (например, программных пакетов по извлечению данных и
инструментов бизнес-аналитики) и (iii) организации обучения.
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Компонент 2.
Решения в области информационных технологий для управления
государственными финансами
Реализация, помимо прочего, следующих мероприятий:
(a)

подготовка перечня бизнес-процессов управления государственными
финансами для создания и внедрения интегрированной информационной
системы управления государственными финансами с учетом мероприятий,
осуществляемых в рамках описанного выше Компонента 1, включая
приобретение и установку в Министерстве финансов и (или) ИВЦ
программного обеспечения для описания бизнес-процессов;

(b)

проведение анализа существующих комплексных решений по реализации
информационных систем управления государственными финансами,
представленных на рынке;

(c)

подготовка документации для торгов, включая спецификации, для закупки
информационной системы управления финансами на основе перечня бизнеспроцессов, подготовленного в рамках Компонента 2 (a) выше; и

(d)

модернизация
программно-технической
инфраструктуры
автоматизированной системы финансовых расчетов посредством, помимо
прочего приобретения и установки в Министерстве финансов и (или) ИВЦ
необходимых программно-технических средств.

Компонент 3 Управление изменениями
3.1.

Осуществление мероприятий по укреплению потенциала в поддержку процесса
управления изменениями Заемщика в целях реализации мероприятий в области
управления государственными финансами в рамках Компонентов 1 и 2 выше,
включая (i) проведение информационных кампаний и обучения по вопросам
реализации указанных реформ; (ii) разработку и реализацию учебных программ для
Учебного центра;
3.2. Укрепление Учебного центра посредством, помимо прочего: (i) приобретения и
установки соответствующих программно-технических средств; (ii) оказания
технической помощи по разработке бизнес-модели организации обучения; а также
3.3. Управление Проектом посредством оказания поддержки в реализации, мониторинге и
оценке Проекта, включая вопросы закупок, финансового управления и
организацию проведения аудита Проекта.
Закупка товаров, работ и неконсультационных услуг, финансируемых Всемирным
Банком, будет осуществлена в соответствии с процедурами, описанными в «Руководстве
по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг Заемщиками Всемирного банка
по займам МБРР и кредитам и грантам МАР», датированном январем 2011 года
(пересмотренном в июле 2014 года), закупка консультационных услуг будет осуществлена
согласно «Руководству по отбору и найму консультантов Заемщиками Всемирного Банка
по займам МБРР и кредитам и грантам МАР», датированном январем 2011 года
(пересмотренном в июле 2014 года).
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Специальные уведомления о закупках будут по мере готовности опубликованы на сайте
UN Development Business, на электронном портале общего доступа Всемирного Банка и
на сайте Республиканского унитарного предприятия «Информационно-вычислительный
Центр Министерства финансов Республики Беларусь» (исполнительная организация)
www.ivcmf.by.
Дополнительную информацию вы можете получить по адресу:
Ирина Борисовна Горбунова
Главный инженер Проекта
УП «Информационно-вычислительный Центр Министерства финансов Республики
Беларусь»
ул. Кальварийская 17
220004 Минск
Беларусь
Тел. 375(17) 200 39 87
e-mail: aismf@ivcmf.by
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