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«Тандем бухгалтера и юриста – залог экономической безопасности бизнеса» 

Главная тема: «Новый Налоговый кодекс, налоговая и правовая либерализация-

2016: практические рекомендации бухгалтеру и юристу предприятия»  

9:00 – 10:00         Регистрация. Приветственный кофе. 

10:00 – 10:45      Открытие.  Вступительное слово.   
 
Модератор: 
Целуйко О.Б. главный редакции издания «Баланс» и ПР «Библиотека «Баланс»; 
Спикеры:   
Макеева Е.Л., заместитель Министра Финансов Украины; 
Позов А.Х. канд. экон. наук, президент общественной организации 
«Всеукраинский бухгалтерский клуб; 
Мазур В. Б., руководитель ООО «Скайлайн Софт» (главный оператор 
распространения программ «1С» в Украине); 
Хорикова Е.П. , Директор Institute of Certified Financial Managers UK  
in Ukraine Coordinator Global ICB/ICFM  UK in Ukraine and Kavkaz; 
 

10:45 – 11:45       Кейс № 1 Перспективное законодательство. 
   
1. Программа стратегии устойчивого развития «Украина-2020».   

Роль Министерства экономического развития и место налоговой реформы в 
поддержании и развитии бизнеса в Украине. 

2. Налоговая либерализация: электронный кабинет плательщика, сервисные 
функции налоговых органов без функции налогового контроля.  

3. Роль Минфина: анализ и прогноз уплаты налогов, планирование проверок, 
новый подход к апелляционному обжалованию решений контролирующих 
органов, информационное обеспечение плательщиков. 

4. Новшества в обложении налогом на прибыль предприятий: Налоговые 
разницы: практика применения в 2015 году и перспективы расширения 
перечня налоговых разниц в 2016 году. Проект новой декларации по налогу на 
прибыль. 

 
Спикеры:   
Дуда М. А., заместитель  директора департамента Департамент 
экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования  – начальник 
управления Министерства экономического развития Украины. 
 
Тимошенко С. П., Начальник Управления методологии косвенных налогов 
Департамента методологической работы по вопросам налогообложения ГФСУ;  
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Задорожный А. Н., начальник управления методологии налога на прибыль 
Департамента методологической работы по вопросам налогообложения ГФСУ; 
 

11:45 – 12:00 Кофе-брейк  
 

12:00 – 13:30   Кейс № 2 Практика применения  Налогового кодекса – 2015   
и перспективное законодательство.   

 

1. Трансфертное ценообразование. Новации 2015 - 2016, подготовка к отчёту, 
штрафы и проверки. 

2. Как будет работать СЭА НДС:  проблемы 2015 года и перспективы их решения 
в проекте Налогового кодекса 

3. Контроль за движением подакцизных товаров. Акцизная накладная. 
4. Налогообложение физических лиц и вывод зарплаты из тени: как будет 

решаться эта проблема? 
5. Отмена льгот у аграриев.  

 
Спикеры:  
Тимошенко С. П., Начальник Управления методологии косвенных налогов 
Департамента методологической работы по вопросам налогообложения ГФСУ;  
Мишин М. А., начальник отдела проверок трансфертного ценообразования 
Департамента налогового и таможенного аудита ГФСУ; 
Наумов С. М., эксперт по Налогообложению с  физических лиц. 
Литвин  

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 –  17:30 Кейс № 3 Налоговая реформа-2016: перспективы и риски глазами юриста и 
бухгалтера. Налоговая либерализация и новый Налоговый кодекс. 
 

1. Внедрение электронного кабинета налогоплательщика (учет платежей, 
авансов, переплат, зачеты, налоговый долг).  
АФ «Киевская аудиторская группа» , Евменова Людмила    

2. Институт налоговых консультантов: чего ждать бизнесу. Как это должно 
работать на практике. Опыт других стран. 
 АК «Аксёнова и партнёры», Ирина Курган  

3. Общие принципы расчета налога на прибыль в 2015 году на основании 
данных финансовой отчетности. Особенности налогового учета и отличия в 
налогообложении «крупных» и «прочих» предприятий-плательщиков налога 
на прибыль. Распределение чистой прибыли» ООО «Евразия Консалт», 
Балченко Ирина Викторовна    

4. Трансфертное ценообразование (ТЦО). На что обратить внимание, какие 
операции будут контролироваться: практика отработки отчетности по ТЦО.  
 

5. НДС. Усовершенствование работы СЭА НДС (регистрация налоговых 
накладных, корректировки, жалобы на контрагентов, обязательные 
реквизиты налоговых накладных, предотвращение использования 
искусственно созданного налогового кредита).  Хронологическое возмещение 
НДС: реестр заявок в электронном виде через электронный кабинет 
налогоплательщика. Валентина Святодух   

 
6. Практическая реализация изменений в законодательстве в программном 

обеспечении «M.E.Doc». Новые функции для облегчения работы бухгалтера 
6.1. 2015 год – год перемен. СЭА НДС: запросы и извлечения; Регистрационный 

лимит; Сверка с ЕРНН. Автоматизация документооборота в ответ на 
увеличение количества документов в ежедневной работе бухгалтера: 
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автоматическая обработка; отметка времени; фильтры по документам; 
модуль «ЭДО с дополнительными возможностями». 

 
6.2. 2016 год. Новые формы и нововведения. Развитие программы в 

соответствии с изменениями в законодательстве. Электронный 
документооборот на предприятиях специфических отраслей. Выгрузка 
отчетности и документов бюджетных учреждений для пополнения 
информации на сайте публичных финансов e-data.gov.ua. Новые бланки 
налоговой накладной и расчета корректировки. Электронный обмен 
документами с ГФС для обеспечения регистрации электронной книги учета 
доходов и расходов плательщика единого налога. 
 

6.3. Индивидуальные доработки программы для особых нужд крупных 
предприятий. Интеграция с учетными системами. Ускорение работы 
благодаря переводу на СУБД Oracle. Внедрение надежного средства в 
сервисы клиента. Шаблоны документов. Восстановление данных. 

 
Руслан Ходзицкий, руководитель направления «Связи с клиентами», 
тренер, автор обучающих программ для бухгалтеров программы 
«M.E.Doc».  
 

7. Отмена спецрежима по НДС для аграриев (кроме животноводов). 
8. Контроль движения и реализации подакцизных товаров. Акцизная 

накладная. Редакция издания «Баланс»  
 

9. НДФЛ и ЕСВ: расширение базы налогообложения, снижение ставок. 
Выведение зарплаты из тени.  АФ  « КОНСТАНТА», Пантелийчук Лариса   

 
10. Предприниматели: новые группы, новые ставки. НДФЛ с физлиц, не 

зарегистрированных предпринимателями. Упрощенная система: что сейчас, 
какие есть проблемы и перспективы на 2016 год.  АФ «Аудит-Инвест», Ольга 
Ельченко  

 
Спикеры:  
Целуйко Ольга, главный редакция издания «Баланс»; 
Евменова Людмила, ведущий специалист,  консультант АФ «Киевская 
аудиторская группа»; 
Ирина Курган, аудитор, налоговый консультант  АФ «Аксёнова и партнёры»; 
Балченко Ирина, директор ООО «Евразия Консалт»; 
Валентина Святодух , практикуючий финансовый директор; 
Руслан Ходзицкий, руководитель направления «Связи с клиентами», тренер, 
автор обучающих программ для бухгалтеров программы «M.E.Doc». 
Пантелейчук Лариса, Аудитор, директор АФ  « КОНСТАНТА»;  
Ольга Ельченко, аудитор директор АФ «Аудит-Инвест».  
 

17:30 – 17:45 Кофе-брейк  

17:45- 19:30 Кейс № 4 Практическая работа тандема бухгалтера и юриста на 
предприятии: договорная работа с контрагентами, претензии и иски 
(налоговый, бухгалтерский и юридический аспекты), административное 
обжалование, судебные споры. 

 
1. Налоговые и хозяйственные споры: практика и перспективы: чего ожидать 

бизнесу в 2016 году и как подготовиться, какие тенденции проверок и 
оспариваний решений контролирующих органов могут быть в свете новшеств 
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законодательства. 
2. Новшества трудового законодательства: новые правила оформления 

трудовых договоров, уведомление органов ГФС о принятых работниках. Какие 
перемены ожидают нас в случае принятия Трудового кодекса      
( законопроект от 26.12.14 г. № 1657 в новой редакции от 20.05.15 г.) 

3. Необязательность использования печати субъектами хозяйствования: риски и 
возможности. Практические примеры.  

4. Подтверждение качества продукции производителями. Вступил в силу Закон 
от 15.01.15 г. № 124-VIII «О технических регламентах и оценке соответствия», 
который кардинально изменил принципы подтверждения качества продукции. 
Отменена сертификация продукции. Как это будет работать на практике. 
Приведены ли в соответствие  с новым законом другие нормативные акты? 
Есть ли противоречия? Риски проверок. К чему готовиться? 

5. Риски и последствия использования нелицензионного ПО.   
 
Спикеры:  
Андрей Фомичев, адвокат, руководитель практики налогового права АО 
«Юскутум»; 
 Тодосийчук Ирина, эксперт по защите авторских прав «Скайлайн Софтвер» 
(оператора распространения программ «1С» в Украине). 
 

 
19:30 – 20:00 

 

Кейс № 5 Международный опыт  и украинская реальность. 
  
1. Система налогообложения в Украине и в европейских странах  (например, в 

Великобритании):  основные налоги, ставки, базы налогообложения. Анализ 
рисков и возможностей. 

2. Новая методика исчисления налога на прибыль в Украине  в проекте 
изменений в Налоговый кодекс: налогообложение распределенной прибыли. 
Анализ  эффективности методики. Сравнение с другими странами. 
Трансфертное ценообразование. Насколько украинские подходы 
соответствуют общеевропейским.  В чем риски бизнеса. Что стоит изменить, 
чтобы сделать эффективной практику применения ТЦО. 

3. Оценка уровня профессиональной подготовки бухгалтеров в Украине. К чему 
следует стремиться (опыт других стран). Как усовершенствовать 
профессиональное образование бухгалтеров в Украине. 

 
Спикер: 
 Тим Джон Вудхауз,  финансовый контролер Sibelco, МВА, ICB,  ACCA 
(Великобритания), автор книги  «В прибыльный бизнес».  Квалифицированный 
бухгалтер Великобритании (ACA) с высшим образованием в области экономики, 
эксперт Международной сети Global ICB /ICFM. 

20:00 – 21:00  Фуршет 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу! 

 


