Компании Группы Газпром в Великобритании
Налоговая стратегия
Настоящая Налоговая стратегия подготовлена в соответствии с Налоговой стратегией
ПАО «Газпром».
Налоговая стратегия ПАО «Газпром» основана на следующих ключевых принципах:
•

Законности,

•

Добросовестности и прозрачности,

•

Рациональности,
планирования,

•

Гибкости и оперативности,

•

Централизации и унификации.
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и

разумной
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Компании группы Газпром в Великобритании («ГКЮК») осуществляют различную деятельность
в отношении операций по разведке, добыче, трейдингу и розничной торговле и маркетингу
газа в Великобритании и за рубежом.
ГКЮК платит широкий спектр налогов в Великобритании, включая налог на прибыль
предприятий, НДС, не подлежащий возврату, взносы работодателя на социальное
страхование, энергетические налоги (включая сбор на изменение климата) и налог на
имущество (например, гербовый сбор налога на землю), а также налоги в юрисдикциях
осуществления деятельности.

Налоговая стратегия ГКЮК

При управлении обязательствами и соблюдения налогового законодательства в отношении
британских налогов, ГКЮК придерживается своей налоговой стратегии в Великобритании,
которая может быть кратко сформулирована следующим образом:

Налоговая стратегия ГКЮК заключается в том, чтобы действовать в
полном соответствии с налоговым законодательством и налоговой
практикой каждой юрисдикции, на территории которой осуществляется
деятельность, в рамках приемлемого и заранее определенного уровня
риска, уделяя особенное внимание репутации Группы Газпром. При
реализации налоговой стратегии ГКЮК признает, что налоги
представляют собой значительную глобальную статью расходов, и,
следуя коммерческой концепции, будет упреждающе и в рамках закона
предпринимать меры по минимизации данной статьи расходов и
устранению двойного налогообложения за счет эффективного
управления налогами и операциями.

Налоговая стратегия основана на шести ключевых компонентах.

1. Налоговое консультирование по коммерческим вопросам

Интересы акционера и коммерческие потребности имеют первоочередное значение, и все
налоговые консультации предоставляются с учетом этого факта. При наличии нескольких
возможностей достижения одного и того же коммерческого результата будет рекомендован
оптимальный в налоговом отношении подход, приняв во внимание параметры налоговых
рисков ГКЮК и убедившись в том, что все позиции будут рациональными и обоснованными в
долгосрочной перспективе, учитывающие интересы и стратегические цели акционера.
Консультирование и планирование осуществляются только в поддержку реально ведущейся
коммерческой деятельности, без искажения намерений законодателя, и подлежат
корректному применению и исполнению при обеспечении полного понимания высшим
руководством сути всех подобных предложений до начала их осуществления. ГКЮК не
предоставляет надуманных или вводящих в заблуждение налоговых консультаций.
2. Внутригрупповые сделки и операционная поддержка в области трансфертного
ценообразования
ГКЮК принимает и соблюдает требования законодательства о трансфертном ценообразовании
и рекомендации ОЭСР. ГКЮК осуществляет деятельность на основе принципа независимости
участников сделки. Политика трансфертного ценообразования устанавливается в соответствии
с руководящими принципами ОЭСР и будет последовательно применяться из года в год в
каждой юрисдикции присутствия ГКЮК. Единственно возможные отклонения от этой политики
могут быть связаны с необходимостью соблюдения местного законодательства в странах, не
являющихся членами ОЭСР.
3. Налоговый учет и отчетность
ГКЮК стремится за счет применения соответствующих систем учета и отчетности и процессов
внутреннего контроля обеспечить достоверное отражение налогов и налоговых вопросов в
финансовой отчетности и предоставление такой информации акционеру. Также, ГКЮК
обеспечивает своевременное предоставление руководству надлежащей информации по
налогообложению, необходимой для принятия коммерческих и финансовых решений.
4. Соблюдение налогового законодательства
Соблюдение налогового законодательства означает для ГКЮК своевременное выполнение
всех обязательств, связанных с подачей налоговых деклараций и других документов, уплату
налогов в надлежащем размере в соответствии с применимым налоговым законодательством
во всех странах присутствия. ГКЮК будет раскрывать налоговым органам все соответствующие
факты и обстоятельства на своевременной и прозрачной основе. В связи с этим ГКЮК
прилагает все силы для максимально эффективного и действенного соблюдения налогового
законодательства и сопутствующих требований к подготовке и представлению отчетности в
разных странах мира.
5. Управление налоговым риском
Концепция налогового риска используется для выявления и отслеживания налоговых рисков и
управления ими соразмерно степени сложности основополагающих предпринимательских
рисков. Это обеспечивает ГКЮК возможность осуществлять свою деятельность без

превышения приемлемого уровня риска, а также выявлять, отслеживать и сводить к минимуму
непредвиденные налоговые сложности, связанные со значительными финансовыми и
репутационными издержками для ГКЮК или в более широком смысле для Группы Газпром.
При наличии существенных факторов неопределенности и сложности в отношении налогового
риска, компания может обратиться за внешней консультацией для получения надлежащей
документально подтвержденной оценки риска. Политика ГКЮК заключается в оперативном
реагировании на динамично меняющуюся внешнюю среду и быстрой адаптации к работе в
новых условиях.
6. Взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами
ГКЮК взаимодействует с Государственным управлением Великобритании по налогам и
таможенным сборам и другими внешними заинтересованными сторонами, руководствуясь
принципами честности, добросовестности и прозрачности. Это включает раскрытие налоговым
органам всех фактов и обстоятельств на своевременной и прозрачной основе. Целью является
формирование положительной репутации и конструктивных отношений, а также, где это
возможно, получение статуса налогоплательщика с низким уровнем риска. ГКЮК прилагает
усилия к тому, чтобы поддерживать открытое и профессиональное взаимодействие и
соблюдать нормативные и законодательные налоговые требования в отношении всех видов
налогов.
Контроль в отношении Налоговой стратегии в Великобритании со стороны Советов
директоров компаний Группы Газпром в Великобритании

Обязанности по утверждению, надзору за осуществлением и ответственность за реализацию
Налоговой стратегии возлагаются на Советы директоров соответствующих компаний группы
Газпром в Великобритании. Существуют процедуры, которые обеспечивают Советам
директоров возможность осуществлять надзор за исполнением базовых процессов
управления налогами и следить за тем, чтобы вопросам налогообложения уделялось
надлежащее внимание в общем контексте контроля коммерческой деятельности. Кроме того,
периодически Советы директоров официально информируются о текущей налоговой ситуации,
и существует порядок передачи нерешенных налоговых вопросов или информации об
исключительных налоговых рисках на рассмотрение вышестоящему руководству.

Настоящая Налоговая стратегия была рассмотрена и одобрена вышеуказанными компаниями.
Это заявление предназначено для удовлетворения требований о раскрытии налоговой
стратегии в Великобритании в соответствии с секцией 19 Финансового акта 2016 г.
Данная Налоговая стратегия применяется к следующим компаниям группы Газпром в
Великобритании:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gazprom Marketing & Trading Ltd.
Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.
Gazprom Global LNG Ltd.
Gazprom Mex (UK) 1 Ltd.
Gazprom Mex (UK) 1 Ltd.
Gazprom (U.K.) Ltd.
Gazprom UK Resources, S.A.
Wingas UK Ltd.

•
•

Wingas Storage UK Ltd.
Gazprom International UK Ltd.

Документ опубликован на электронной
Ltd.(https://www.gazprom-mt.com).
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