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1. Цель 

Основная цель Налоговой стратегии (далее – Стратегия) - создать условия для
открытого диалога ПАО «Совкомбанк» (далее - Банк) с заинтересованными
лицами и сформировать понимание, что Банк неукоснительно соблюдает
применимые требования в сфере налогообложения.

2. Область применения

Стратегия рекомендована для соблюдения всеми компаниями, входящими
в Банковскую группу ПАО «Совкомбанк» (далее – Группа), в части, не
противоречащей нормам применимого законодательства. Всем компаниям
Группы рекомендовано утвердить свои налоговые политики/стратегии,
основываясь на принципах и стандартах настоящей Стратегии, или
руководствоваться ее положениями.

Положения распространяются на все сегменты финансового рынка
присутствия Банка, его продукты и услуги.

Стратегия, публикуемая в данном документе, применима ко всем налогам,
включая корпоративные налоги, налог на добавленную стоимость (НДС),
налог на доходы физических лиц, налог, удерживаемый Банком при
выплате доходов иностранным получателям, гербовый сбор. Настоящий
перечень видов налогов не является исчерпывающим.

Положения одобрены и приняты Председателем Правления Банка.

3. Положения налоговой стратегии Банка

Отношения с регулятором

Банк ведет открытую деятельность в отношениях с налоговыми органами,
осуществляет последовательное применение норм и правил налогового
учета в соответствии с законодательством. С 1 января 2021 года Банк
перешел на новую форму налогового контроля за корректностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов -
налоговый мониторинг.

Все компании Группы платят налоги в соответствии с применимым
законодательством.

Банк стремится к подаче налоговых деклараций в установленный срок, к
своевременному сбору соответствующей документации, а также налоговой
отчетности и уплате налогов.



Комплаенс

В соответствии со своими ключевыми ценностями Банк не участвует в
каких-либо незаконных налоговых соглашениях.

Банк не использует схемы агрессивного налогового планирования и
незаконные средства для уклонения от уплаты налогов.

Банк применяет взвешенный подход к управлению налоговыми рисками,
которые могут возникнуть в процессе расчета налогов.

Банк отслеживает изменения налогового законодательства с целью оценки
их влияния на бизнес Банка.

Оптимальное направление предпринимательской деятельности Банка

Банк стремится избегать любой деятельности в сфере налогообложения,
которая может негативно сказаться на репутации Банка.

Деятельность Банка в области налогообложения соответствует
международным стандартам отчетности, предусмотренным национальным
законодательством, или многосторонними соглашениями с участием
Российской Федерации.

Банк соблюдает принципы трансфертного ценообразования ОЭСР в
соответствии с российским и международным налоговым
законодательством.

Высшее руководство осознает все налоговые риски, решения по
управлению налоговыми рисками проводятся на соответствующем уровне.

Клиенты

С целью формирования лояльного отношения Клиентов, партнеров,
инвесторов и иных заинтересованных лиц к Банку мы применяем
прозрачный и ответственный подход к налогообложению, а также
принципы ответственного поведения, которым должны следовать
сотрудники Банка.

Банк не приемлет использование любых платформ для уклонения от
налогов и отмывания денег и действий по незаконному уменьшению
налоговых обязательств Клиентов.

Банк предоставляет Клиентам продукты, услуги и бизнес-решения в
соответствии с применимым налоговым законодательством.

Банк считает себя ответственным за предоставление достоверной
информации Клиентам о размерах их налоговых обязательств в той части, в
которой Банк выступает налоговым агентом и производит удержание и
перечисление сумм налога в соответствующий бюджет.
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Вопросы, связанные с неопределенностью налоговых позиций в
отношении порядка налогообложения Клиентов при совершении сделок с
Банком, будут рассматриваться в соответствии с установленными в Банке
регламентами по разработке методологических подходов и управлению
налоговыми рисками.

4. Раскрытие информации в отчетности

Банк надлежащим образом раскрывает информацию, касающуюся
вопросов налогообложения, в своей отчетности.

Банк одобряет предоставление Клиентами информации, необходимой для
корректного расчета их налоговых обязательств
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