
В своем выступлении Константин 
Ромащенко сосредоточился на взаи-

моотношениях с налоговыми органами. 
Отдельно он затронул вопрос поведения 
сотрудников во время проверки контроли-
рующего органа, в частности, в компании 
разрабатывается чат-бот, направленный 
на помощь сотрудникам при проведении 
проверок, в том числе в вопросах пове-
дения при общении с представителями 
госорганов.

FMCG-рынок

Вторая секция мероприятия была посвя-
щена актуальным вызовам FMCG-рынка. 
Ее модератором выступил партнер ЮФ 
«антика» алексей кот, в числе участников — 
руководитель юридического департамента 
«PepsiCo в Украине» Виктория Огрыза, руко-
водитель юридического отдела McDonald’s 
Ukraine ирина мусийчук, директор по 
юридическим вопросам АО «Бель Шостка 
Украина» татьяна мороко, юрисконсульт 
группы компаний «Хенкель в Украине» 
иванна Олещенко. 

Говоря о законодательном обеспечении 
этой сферы, г-н Кот отметил, что сейчас 
мы имеем правовой вакуум, когда старое 
законодательство работает не очень хорошо, 
а новое только разрабатывается. «Мы нахо-
димся на низком старте» — так охарактери-
зовала состояние FMCG-рынка Виктория 
Огрыза. По ее словам, имплементация 
европейских стандартов влечет за собой 
определенные вызовы, а следование новым 
правилам игры требует некоторых инвести-
ций от бизнеса. Простое копирование евро-
пейских директив выглядит странно и не 
отвечает ожиданиям рынка. «В имплемента-
ции директив нет системности», — сожалеет 
спикер. Говоря о феномене «белорусской 
сгущенки», г-жа Огрыза поприветствовала 
отмену советских ГОСТов, ведь технология 
производства продуктов питания ушла 
далеко вперед.

Имплементация директив Европейского 
Союза, по мнению Ирины Мусийчук, будет 
подстегивать Украину быстрее разрабаты-
вать нормы законодательства европейского 
образца. Спикер остановилась на новом 
порядке проверок Государственной службы 
Украины по вопросам безопасности пище-
вых продуктов и защиты потребителей 
(Госпродпотребслужбы). Главное отли-
чие — изменились принципы государст-
венного контроля. Если раньше категории 
риска устанавливались автоматически без 
оценки предприятия, то сейчас применя-
ется риск-ориентированный подход: чем 
выше степень риска для здоровья, тем чаще 
проверки будут проводиться, причем без 
предупреждения. Каждая проверка прово-
диться новым ревизором. Г-жа Мусийчук 
оценила это изменение позитивно (нивели-
рует коррупционные риски, обеспечивает 
беспристрастность инспектора). Кроме 

того, была утверждена унифицированная 
форма акта по результатам проведения 
проверки — при заполнении акта инспектор 
должен отдавать себе отчет, что конкретное 
нарушение должно соответствовать кон-
кретной норме законодательства. 

Иванна Олещенко рассказала о раз-
витии каналов и новых форматах продаж. 
Традиционная торговля на Западе практиче-
ски не присутствует, такую торговлю можно 
наблюдать в странах постсоветского про-
странства. Компании, по словам спикера, 
часто используют довольно нестандартные 
каналы продаж, к примеру, «Укрпочту», 
что позволяет доставить товар в удален-
ные точки страны. Также можно говорить 
о стремительном развитии электронной 
коммерции. «Это неудивительно с учетом 
инновационного развития и диджита-
лизации нашей жизни. Потребители все 
больше увеличивают свою цифровую актив-
ность. Все это подталкивает потребителя к 
онлайн-шопингу, что экономит и деньги, и 
время», — поделилась наблюдениями г-жа 
Олещенко.

Татьяна Мороко согласна с тем, что дид-
житализация прочно вошла в нашу жизнь, 
тем не менее изо дня в день сотни бумажных 
документов «кочуют» из кабинета в каби-
нет. С учетом принятия Закона Украины 
«Об электронных доверительных услугах» 
необходимо имплементировать электрон-
ный документооборот. Его преимущества 
очевидны: экономия времени и ресурсов, 
упрощение систематизации документов и 
их поиска, упрощение работы с партнерами, 
которые уже используют электронный доку-
ментооборот. Из минусов — невозможность 
оцифровки всех документов в компании 
ввиду законодательных ограничений или 
соображений безопасности.

структурная формула 

Очередная сессия форума была посвя-
щена различным аспектам структуриро-
вания бизнеса, ее модератором выступила 
Ольга Лукьянова, руководитель юридиче-
ского отдела, комплаенс-офицер группы 
компаний «Хенкель в Украине».

Открыл сессию доклад ирины прониной, 
начальника юридического отдела АО «Лант-
маннен Акса», о построении эффективной 
системы взаимодействия юридического 
департамента и бизнес-подразделений ком-
пании. Спикер отметила, что в компании 
юристы сталкивались с огромным количест-
вом договорной работы. Основной задачей 
департамента стало упрощение, ускорение 
и упорядочивание всех процессов в этой 
сфере. «Один из вариантов, который был 
нами предложен и в последующем успешно 
реализован, — внедрение автоматизирован-
ной системы согласования договоров», — 
отметила спикер, в то же время обратив 
внимание, что не каждый бизнес 
готов к изменениям, которые 
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с каждым годом форум собирает все больше и больше участников, предоставляя 
возможность пообщаться как в формальной, так и в непринужденной обстановке

логистика и аспекты подготовки к проверкам инспекцией труда  
в фокусе внимания участников. НА ФОТО: Ирина кРАВЦОВА (слева) и Анна ЖАРОВА

Татьяна МОРОкО (слева) и Иванна ОлЕЩЕНкО акцентировали внимание на том, 
что диджитализация прочно вошла в повседневную жизнь 

Алексей кОТ, Виктория ОГРЫЗА (в центре) и Ирина МУсИЙЧУк не только обсудили 
актуальные вызовы FMCG-рынка, но и запечатлили себя для истории

По словам Александра ВАсИлЬЧУкА, МЭРТ Украины активно работает  
над построением новой системы защиты прав потребителей


