
Налоговая  
диагностика 
KPMG в Украине



—	 Вы	в	ближайшее	время	ожидаете	проверку налоговых органов  
(включены	в	план-график).	

—	 У	Вас	меняется	руководитель,	главный	бухгалтер	или	другие	ключевые	
должности	финансового	департамента	—	необходимо проанализировать 
правильность и полноту исчисления и уплаты налогов	(в	том	числе	и	
убедиться	в	отсутствии	неэффективных	налоговых	переплат).	

—	 Вы	отвечаете	за	правильность	ведения	налогового	учета	компании,	или	
группы	компаний,	и	Вам нужна точка зрения независимых специалистов в 
правильности налоговой позиции компании или группы. 

—	 Вы	заинтересованы	в	регулярном	подтверждении налоговой позиции 
компании	в	связи	с	изменением	законодательства	и	появлением	новых	
бизнес-процессов,	а	также	оперативному	снижению потенциальных 
налоговых рисков.

Объективная	диагностика	состояния	налогового	учета	
компании	в	соответствии	с	Вашими	требованиями

Выявление	ошибок	и	нарушений	бухгалтерского	 
и	налогового	учета	компании	в	соответствии	 
с	требованиями	действующего	налогового	
законодательства	Украины	для	целей	налогообложения

Отчет	экспертов	KPMG	с	идентифицированными	рисками

Практические	рекомендации	профессионалов	по	
бухгалтерскому	и	налоговому	учету	в	целях	 
минимизации	рисков

Когда нужна независимая  
налоговая проверка?

Налоговая диагностика KPMG — это:

2© 2021 KPMG. Все права защищены.  



Как мы проводим налоговую  
диагностику:

Даем	запрос,	обрабатываем	
финансовую	информацию	и	
налоговую	отчетность

Проверяем	контракты,	
первичные	документы	и	
внутренние	положения	
на	наличие	налоговых	
рисков

Сверяем	финансовую	
информацию	в	системе	
учета	с	первичной	
документацией

Проверяем	правильность	
расчета	обязательств	по	
налогу	на	добавленную	
стоимость,	налога	на	
прибыль	предприятий	
и	налога	на	доходы	
нерезидентов	и	других	 
(при	необходимости)

Обсуждаем	с	финансовыми	и	
налоговыми	специалистами	
зоны	рисков	и	вопросы	для	
повышенного	внимания

Готовим	отчет	об	идентифицированных	
налоговых		рисках	и	рекомендации	по	
их	снижению
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Что вы получите в результате?

Анализ контрактов 
и нестандартных 
операций

Оценка рисков  
с учетом текущей 
практики и рынка

Минимизация 
налоговых 
рисков

Оценка 
налоговой 
и судебной 
практики
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—	 Компания	отмечена	международным	юридическим	рейтингом	
The Legal	500	в	практике	налогового	права,	корпоративного	права	и	 
M&A,	частные	клиенты,	энергетики	и	разрешения	споров	в	2020 году.

—	 Отмечена	среди	ведущих	компаний	в	практике	M&A	по	результатам	
международного	юридического	справочника	International	Financial	
Law	Review	(IFLR)	1000,	в	2020	году.

—	 Отмечена	рейтингом	Chambers	Europe	2021.
—	 KPMG	в	Украине	-	ведущая	фирма	в	сфере	налогового	

консультирования,	трансфертного	ценообразования	и	разрешения	
налоговых	споров	по	версии	International	Tax	Review	(2016	–	2021	гг.)

Награды и признание:

KPMG – это глобальная 
организация 
независимых фирм, 
предоставляющих 
аудиторские, 
налоговые и 
консультационные 
услуги.

Целью	своей	деятельности	
KPMG	видит	превращение	
профессиональных	знаний	
в	реальную	экономическую	
выгоду	в	интересах	своих	
клиентов,	сотрудников	и	
международных	рынков	
капитала.	

146 
В офисах  

KPMG в
странах 
мира 

 
сотрудников.

работают
 227 000

В	Украине	и	странах	СНГ	KPMG	работает	30	лет;	сейчас	более	5	000	
специалистов	работают	в	22	офисах	компании.	
KPMG	работает	в	Украине	с	1992	года	и	предоставляет	услуги	в	области	
аудита,	налогообложения,	бухгалтерского	учета,	а	также	консультационные	
услуги	по	финансовым	вопросам	ведущим	отечественным	и	международным	
предприятиям	и	организациям.	Мы	используем	интеллектуальный	
потенциал	фирмы	в	мировом	масштабе	и	практический	опыт	украинских	
профессионалов	для	содействия	ведущим	компаниям	в	достижении	их	целей.

О KPMG
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Кроме независимых налоговых проверок, мы предлагаем 
Вам следующие профессиональные услуги:

Разработка	и	(или)	
доработки	учетных	
политик	по	П(С)БУ	и	

МСФО/МСФО

Консультации	по	
практическому	
применению	П(С)БУ	

и	МСБУ/МСФО	при	
налоговом	декларировании	
результатов	деятельности	
компаний

Консультирование	
по	вопросам	
налогообложения	

и	бухгалтерского	
учета,	а	также	эффективного	
налогового	структурирования	
хозяйственных	операций

Помощь	в	подготовке	
официальных	запросов	
в	Министерство	

финансов	Украины	
и	Государственной	налоговой	
службы	Украины	по	законодательно	
неурегулированных	вопросов	
налогообложения	и	бухгалтерского	
учета	проведения	семинаров	и	
тренингов	по	налоговым	вопросам

Разработка	и	
совершенствование	

системы	внутреннего	
налогового	контроля
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Оксана Олехова 
Партнер,	
Отдел	налогового	и	юридического	
консультирования	KPMG	в	Украине
   
Т:	+380444905507	
М:	+38(095)2777525
E:	oolekhova@kpmg.ua

Наша команда

Виктор Шекера  
Директор,	
Отдел	налогового	и	юридического	
консультирования	KPMG	в	Украине

Т:	+380444905507		
М:	+380(50)3112871
E:	vshekera@kpmg.ua

Лилия Таран
Менеджер,	
Отдел	налогового	и	юридического	
консультирования	KPMG	в	Украине

Т:	+380444905507	
М:	+38(066)1006302
Е:	liliiataran@kpmg.ua

Мы	понимаем,	что	для	наших	клиентов	важно	работать	со	специалистами,	
которые	имеют	знания	и	опыт	своей	отрасли.

Связаться

СвязатьсяСвязаться

Дарья Ломанцова
Менеджер,	
Отдел	налогового	и	юридического	
консультирования	KPMG	в	Украине

Т:	+380444905507	
М:	+38(095)3660243
Е:	dlomantsova@kpmg.ua

Связаться
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