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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Акционерное общество «ИНК-Капитал» владеет юридическими лицами (в том
числе через свои дочерние общества) (далее – совместно Группа компаний),
которые осуществляют геологическое изучение, разведку, добычу и переработку
углеводородного сырья на территории Восточной Сибири и соседних регионов, а
также занимаются реализацией перспективных проектов, в том числе в области
газохимического производства.

1.2

Группа компаний вносит вклад в формирование доходов бюджетной системы
Российской Федерации, а также вклад в развитие территорий, на которых
осуществляет свою деятельность.
На протяжении многих лет подряд Группа компаний является крупнейшим
налогоплательщиком Иркутской области.
Группа
компаний
налогоплательщиком.

является

ответственным

и

добросовестным

1.3

Группа компаний является плательщиком широкого спектра налогов и сборов на
территории Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь: налог на
прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных
ископаемых, транспортный налог, налог на имущество, земельный налог,
вывозная таможенная пошлина и т.п., а также сборов на обязательное
государственное медицинское и пенсионное страхование и т.д.

1.4

Настоящая Политика обязательна для применения:



всеми органами управления Группы;



всеми работниками Группы.

1.5

Распорядительные документы, локальные нормативные акты и внутренние
нормативные методические документы Группы компаний не должны
противоречить настоящей Политике.

II.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ

2.1

Налоговая политика Группы компаний состоит в том, чтобы действовать в
полном соответствии с нормами и требованиями применимого законодательства
в области налогообложения, международных договоров по вопросам
налогообложения, участником которых является Российская Федерация, а также
руководствоваться
положениями
применимых
межнациональных
законодательных актов и директив в той степени, в которой они совместимы с
законодательством Российской Федерации.

2.2

Группа компаний в рамках своей деятельности не осуществляет сделки
(операции), направленные на получение необоснованной налоговой выгоды
(налоговой экономии), а также не использует неправомерные либо агрессивные
практики налогового планирования и оптимизации. Помимо этого, Группа
компаний не использует какие-либо международные оффшорные схемы в целях
оптимизации налогообложения.

2.3

Одной из задач Группы компаний является поэтапный переход на налоговый
мониторинг, который позволяет налоговому органу в режиме реального времени
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проверять правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов
и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4

Система внутреннего контроля Группы компаний включает определенные
контрольные процедуры, интегрированную систему управления рисками (в том
числе налоговыми), направленную на своевременное, полное их выявление и
разработку мероприятий по управлению налоговыми рисками, что в
совокупности обеспечивает полноту и своевременность исполнения налоговых
обязательств перед бюджетами всех уровней компаниями Группы.

III.

ПРИНЦИПЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
Налоговая политика Группы компаний основана на следующих принципах:

3.1.

Законность.
В своей деятельности Группа компаний строго и неукоснительно соблюдает
нормы и требования применимого законодательства в области налогообложения.
Наряду с этим, в рамках производственного и экономического планирования
деятельности Группы компаний учитываются актуальные позиции,
сформированные уполномоченными органами Российской Федерации в сфере
экономики и налогообложения, а также подходы, предложенные
правоприменительной практикой различных инстанций.

3.2.

Обоснованность.
Группа компаний осуществляет свою деятельность на основе комплексного
анализа применимого законодательства, всей доступной и актуальной
информации, передовых российских и международных практик.
Группа компаний в своей деятельности отказывается от осуществления сделок
(операций), не имеющих реальной хозяйственной цели, единственной целью
которых является налоговая экономия или оптимизация.
Группа компаний осуществляет деятельность с учетом мер фискального
стимулирования деятельности отрасли, применяемых в Российской Федерации, в
строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.

Добросовестность.
Группа компаний в ходе осуществления своей деятельности помимо норм и
требований применимого законодательства в области налогообложения
руководствуется общими требованиями (принципами) добросовестности и
должной
осмотрительности
налогоплательщика,
сформированными
правоприменительной практикой.
Группа компаний принимает все необходимые усилия и меры для соблюдения
пределов осуществления прав по определению налоговой базы и исчислению
налогов при заключении сделок со своими контрагентами. В Группе компаний
предусмотрена система и процедура внутренних контролей при заключении
сделок с контрагентами.

3.4.

Открытость.
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Группа компаний раскрывает налоговые сведения в соответствии с применимым
законодательством. Группа компаний соблюдает требования о предоставлении
бухгалтерской отчетности с аудиторским заключением в налоговые органы.
При взаимодействии Группы компаний с налоговыми органами обеспечивается
полное и достоверное раскрытие информации, предусмотренной применимым
законодательством.
Группа компаний выстраивает открытый диалог с налоговыми органами и с
уполномоченными органами власти, формирующими фискальную и
регуляторную политику в отношении тех областей, в которых ведет деятельность
Группа компаний, с целью формирования благоприятной среды для
функционирования и развития бизнеса и социальной сферы в регионах своего
присутствия при помощи активного применения инструментов повышения
прозрачности налогообложения, включая механизм налогового мониторинга.
3.5.

Регулирование и предупреждение рисков.
Группа компаний на постоянной основе осуществляет мониторинг
эффективности системы внутреннего контроля, осуществляет актуализацию
Политики в области управления рисками, которая базируется на рекомендациях
лучших национальных практик, в том числе рекомендациях ФНС.
В случае наличия неопределенностей и (или) разногласий по вопросам
применения и трактования налогового законодательства Группа компаний
принимает все усилия для минимизации налоговых рисков, включая получение
письменных разъяснений со стороны профильных государственных органов. В
исключительных случаях, при наличии ситуации выше, Группа компаний
привлекает соответствующих консультантов в области налогообложения и аудита
(включая компании «большой четверки») для минимизации налоговых рисков.
Для оценки и предупреждения потенциальных налоговых рисков, возникающих в
ходе осуществления хозяйственной деятельности, Группа компаний
осуществляют
постоянный
мониторинг
изменений
применимого
законодательства в сфере налогообложения.

3.6.

Соблюдение требований применимого
трансфертного ценообразования.

законодательства

в

сфере

Группа компаний при совершении внутригрупповых сделок (операций)
придерживается принципа «вытянутой руки», не ставя цель размывать либо иным
способом уменьшать налоговую базу и трансферт прибыли.
IV.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1

Настоящая Политика утверждается Советом директоров АО «ИНК-Капитал».

4.2

Группа компаний будет совершенствовать настоящую Политику с учетом
появления новых стандартов в области налогообложения в российской и
международной практике, интересов акционеров, Группы компаний и иных
заинтересованных лиц, изменений применимого законодательства.
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4.3

Настоящая Политика на русском и английском языках размещается на сайте
Группы (www.irkutskoil.ru – русская версия, www.irkutskoil.com – английская
версия).

4.4

Разработка налоговой стратегии Группы компаний, в том числе посредством
предварительного рассмотрения настоящей Политики, а также ее
совершенствование и общий мониторинг исполнения осуществляется Комитетом
по аудиту при Совете директоров АО «ИНК-Капитал».
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