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 РЕГЛАМЕНТ 

 

21.06.2018 

10:25-14:40 Перелет Киев – Баку 

15:00-16:00 Поселение в отель Pulman Baku 

17:00-18:30 Отдых в SPA / АКВАПАРК 

19:00-20:00 Ужин в отеле  

22.06.2018 

09:00-10:00 Завтрак в отеле 

11:00-13:00 Сити-тур по Баку: осмотр старого города, бакинской бухты. Английский парк,  
Губернаторский садик 

10:00-14:30 Обед в старом городе в ресторане «Nuxa» 

14:30-18:00 Экскурсия в центр Гейдара Алиева 

18:00-20:00 Свободное время 

20:00-21:00 Ужин в отеле 

23.06.2018 

08:00-09:00 Завтрак в отеле 

10:00-10:30 Открытие 12-го бухгалтерского украинско-каспийского конгресса. 
Главная тема: «Бухгалтер в бизнесе: трансформация профессии, международный 
опыт». 
 
Спикеры: 
Аполлон Позов, президент общественной организации «Всеукраинский 
бухгалтерский клуб», кандидат экономических наук 
Людмила Гапоненко, заместитель директора Департамента налоговой, 
таможенной политики и методологии бухгалтерского учета - начальник 
управления методологии бухгалтерского учета Министерства финансов 
Украины 
Вадим Мазур, президент ОО «Спілка автоматизаторів бізнесу»  
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10:30-11:30 Сессия №1. Стратегия ведения бухгалтерского учета и сертификация бухгалтеров  
Необходимость сертификации бухгалтеров, с целью получения специалистов 
которые отвечают новым вызовам и требованиям и соответственно могут более 
качественно построить бухучёт, что как следствие отразится на минимизации 
штрафных санкций от налоговых органов и уменьшение затрат для внешних 
аудиторов.  
 
Спикеры:  
Эксперты ассоциации профессиональных финансовых менеджеров 
Азербайджанской республики  
 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-13:00 Сессия №2. Внешний аудит и его влияние на финансовые показатели.  
Опыт компании по прохождениям внешних аудитов и как следствие получение 
более выгодных кредитов, выход на новые рынки, улучшение качества 
предоставления информации, усиление контролей и т.д. 
Спикер:  
Представители  государственной нефтяной азербайджанской  компании 
«SOCAR» 

13:00-14:00 Обед в отеле 

14:00-15:00 Сессия №3. «Практические вопросы применения «МСФО для малых и средних 
предприятий» 
Спикер:  
Юнис Салаев, партнёр аудиторской компании BDO в Азербайджане 

15:00-15:30 Сессия №4. Актуальное и важное в законодательстве Украины. Перспективное 
законодательство. 
Спикер:  
Людмила Гапоненко, заместитель директора Департамента налоговой, 
таможенной политики и методологии бухгалтерского учета - начальник 
управления методологии бухгалтерского учета Министерства финансов 
Украины 

15:30-16:00 Сессия №5.  Substance - реальное присутствие. Риски для украинских компаний.  

Спикер:  
Николай Матюха, аудитор, эксперт в сфере консалтинга в различных областях 
экономики, работал в международных компаниях BDO, Price Waterhouse.  

16:00-18:00 Круглый стол «Роль бухгалтера-управленца в условиях быстрых экономических 
изменений» 
Узнайте, почему сегодня среди собственников предприятий такой большой спрос 
на бухгалтеров, которые могут повысить ценность их бизнеса, какие практические 
знания и умения нужны бухгалтеру, какие правила он должен знать. 
 
Модераторы: 
Аполлон Позов, президент общественной организации «Всеукраинский 
бухгалтерский клуб», кандидат экономических наук 
Ольга Целуйко, шеф-редактор изданий «БАЛАНС» и «БИБЛИОТЕКА БАЛАНС» 
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19:00-20:00 Ужин в отеле 

24.06.2018 

08:00-09:00 Завтрак в отеле 

11:00-16:30 Мастер-класс «Управленческий учёт: искусство сбора и анализа данных для 
принятия бизнес-решений»  
 

1. Какие классические управленческие отчеты и формы могут использоваться для 
целей управленческого учета.   

2. Как понимание распределение расходов компании на постоянные и 
переменные (релевантные и нерелевантные) помогает в  расчёте  точки 
безубыточности 

3. Зачем нужен маржинальный анализ прибыли 
4. Как понимая модель поведения расходов  использовать это для целей 

сокращения непродуктивных трат.  
5. Как изящно и красиво применять технику принятия альтернативных 

управленческих решений. 
6. Зачем нужна оценка бизнеса и как ответить на вопрос «Какова цена бизнеса 

сейчас» и «Сколько он будет стоить завтра»? 
7. Зачем нужно многообразие финансовых коэффициентов и какая из этого 

польза.  
8. Что такое бюджетирование и с чем его «едят»? 
9. Зачем нужен бизнес-план и как его создать? 
10. Зачем и в каких случаях нужна автоматизация учета и какие вопросы она 

решает  для целей организации учета в принципе. 

Формат программы: живое общение, без рамок, только практика. 
 
Спикер:  
Сергей Полищук, аудитор, управляющий партнёр Juscutum Audit 
 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

13:00-14:00 Обед в отеле 

16:30-17:00 Закрытие Конгресса 

19:00-20:00 Ужин в отеле 

25.06.2018 

08:00-09:00 Завтрак в отеле 

09:00-12:00 Отдых в SPA, свободное время 

12:00 Выселение с Pulman Baku 

12:00-15:00 Шопинг-тайм, поездка на рынок 

16:00-17:30 Чайная церемония в старом городе  

18:00-21:30 Вечерняя экскурсия по Баку: Нагорный парк + спуск на фуникулере + прогулка на 
набережной 

21:30-22:30 Ужин в ресторане «Passage 1901» с мастер-классом  

23:00-01:00 Трансфер в аэропорт 

26.06.2018 
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04:20-07:10 Перелет Баку - Киев 

 


