
 

  

ПРОГРАММА 

8-го Всеукраинского бухгалтерского конгресса 

«МИР без ГРАНИЦ» 
Пятница, 20 июня 2014 г.  

10:00 – 12:30   Прибытие участников в Турцию, трансфер, расселение в отеле Club Hotel Grand Efe   

12:30 – 14:00   Обед (шведская линия) 

14:00 – 17:00  Знакомство с отелем 

18:00 – 19:00  Торжественное открытие 8-го Всеукраинского бухгалтерского Конгресса  

19:00 – 21:00  Ужин (шведская линия)   

 

Суббота, 21 июня 2014 г.  

07:00 – 10:00 Завтрак  

10:00 – 11:00 Пленарное заседание  

Выступление руководителей Всеукраинского бухгалтерского клуба, ведущих специалистов Министерства финансов 
Украины, представителей Палаты сертифицированных бухгалтеров Турции и компании «1С Украина»   

11:00 – 11:30 Кофе-пауза в Lobby Bar 

11:30 – 13:00 Секция «Как управлять финансовыми рисками связанными с нововведениями в земельных 
правоотношениях»  

Как создать эффективный обмен информацией в цепочке юрист – бухгалтер – финдиректор – другие менеджеры в 
земельных правоотношениях. Земля как объект ОС. Раскрытие информации в финотчетности. Ответы на вопросы 
(отдельно по отраслям) 

13:00 – 14:00 Обед (шведская линия)  

15:00 – 16:30 Обзорная экскурсия (г. Кушадасы) 

19:00 – 21:00 Ужин (шведская линия) 

21:00 – 23:00  Вечерние мероприятия  

 

Воскресенье, 22 июня 2014 г. 

07:00 – 9:30 Завтрак  

9:30 – 11:00 Мастер-класс «Как продуманная учетная политика обеспечивает экономическую безопасность и 
повышает эффективность бизнеса» 

Как бухгалтеру  обеспечить экономическую безопасность и эффективность бизнеса с помощью продуманной  учетной 
политики (УП). Кто разрабатывает УП. Что должно быть отражено в приказе  об УП.  Кто и за что отвечает: разделение, 
ответственность и варианты (руководитель, бухгалтер) 

11:00 – 11:30 Кофе пауза в Lobby Bar 

11:30 – 13:00 Работа по секциям 

Для коммерческих предприятий – «Ценообразование и налог на прибыль в вопросах и ответах». 
Для агропредприятий – «Применение специального режима налогообложения по НДС и фиксированного сельхозналога 
для сельхозпредприятий». 

13:00 – 14:00 Обед (шведская линия)  

14:00 – 15:30 Работа по секциям 

 Для коммерческих предприятий – «Проблемы и возможные варианты решения администрирования и обложения НДС (в 
вопросах и ответах)». 
Для агропредприятий  – «Проблемные ситуации, которые возникают у сельхозпредприятий в результате взаимоотношений 
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с контролирующими органами (запросы, проверки, обжалование действий должностных лиц и т. п.)». 

15:30 – 16:00 Кофе-пауза в Lobby Bar 

16:00 – 17:30 Мастер-класс от владельца компании ТСО Анатолия Тельбуха  «Как процветать и преуспевать в 
любой ситуации вопреки любым обстоятельствам»  

Реальная технология того, как справляться с расстройствами и кризисами, не соглашаться с обстоятельствами, как 
добиваться согласия с другими людьми.  

Анатолий Тельбух – владелец специализированной Компании ТСО, которая более 10 лет производит школьные доски и 
учебную мебель, лектор Visotsky consulting, выпускник Школы владельцев бизнеса.  

Доход его компании растет уже третий год подряд на 150-200% ежегодно. Ему нравится делится успехом с другими – 
именно тем, КАК его достигать. Технология успеха должна быть достоянием, а не загадкой. Чтобы это было не 
загадочным, а вполне реальным, достижимым и простым.  

 

19:00 – 21:00 Ужин (шведская линия) 

21:00 – 23:00  Вечерние мероприятия 

 

Понедельник, 23 июня 2014 г. 

07:00 – 9:30 Завтрак  

9:30 – 10:00   Презентация от «1С Украина» (Развитие технологий «1С» для ведения бизнеса предприятий)  
 
10:00 – 11:30 Работа по секциям  
Для коммерческих предприятий – Мастер-класс «Дебиторская задолженность: договорные отношения, управление 
финансовыми рисками (кредитными, риски ликвидности и рыночные риски)». 
Для агропредприятий  – Ответы на вопросы. 

13:00 – 14:00 Обед (шведская линия)  

18:00 – 19:00  Торжественное закрытие 8-го Всеукраинского бухгалтерского Конгресса 

19:00 – 21:00 Ужин (шведская линия) 

21:00 – 23:00  Вечерние мероприятия 

 

Вторник, 24 июня 2014 г. 

 06:30 Трансфер из отеля  Club Hotel Grand Efe в аэропорт Milas-Bodrum 

(организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу) 

 

Организаторы 8-го Конгресса: Партнеры 8-го Конгресса: 
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http://www.kneu.edu.ua
http://balance.ua/
http://www.ipfm.org.ua/
http://www.1c.ua/

