Нефтегазовая практика PwC в России более
30 лет оказывает услуги компаниям отрасли
в области аудита, консалтинга, сопровождения
сделок и налогообложения, также у нас есть
эксперты в области услуг, связанных с
соблюдением требований законодательства и
многих других вопросов. На глобальном уровне
мы оказываем услуги компаниям нефтегазового
сектора более 100 лет.

Налогообложение:
Нефтегазовая
отрасль

Мы тщательно изучаем отраслевые тенденции и
особенности, чтобы как можно лучше
разбираться в бизнесе наших клиентов, помогая
им решить наиболее сложные задачи.

Наши услуги
Актуальные для отрасли вопросы налогообложения
Оценка применения различных режимов
налогообложения (НДПИ, НДД)
•
•

Проведение рыночных исследований рентабельности
в нефтегазовой области, диагностика внутригрупповых
сделок, помощь по сложным вопросам, возникающим
при подготовке документации и других видов
отчетности по ТЦО

Моделирование и оптимизация налоговой нагрузки на добычу
полезных ископаемых (включая выбор между НДПИ и НДД,
методология исчисления НДД);
Разработка методики исчисления НДПИ и НДД, ее внедрение
и автоматизация, а также информирование об изменениях
в законодательстве в этой области.

Содействие в процессе реформирования налогового
законодательства
Выявление «налоговых резервов», в том числе
возможностей для более раннего признания расходов
и/или признания в большем размере, чем предполагает
применяемая методология

Обратный акциз
•

Разработка и внедрение методики подтверждения права на
«обратный акциз», а также льготы по объему
капиталовложений.

Квалификация имущества как движимого или
недвижимого с точки зрения налога на имущество:
выработка методологического подхода, формирование
защитного файла

Сопровождение инвестиционных проектов
•
•

Комплексная поддержка крупных инвестиций в
инфраструктурные проекты: анализ доступных мер
государственной поддержки (ТОСЭР, арктические проекты);
Сравнительный анализ и расчет налоговых преимуществ
различных специальных налоговых режимов, возможности
использования механизмов ГЧП.

Управление риском вменения «необоснованной
налоговой выгоды», включая дизайн процессов
и контрольных процедур, формирование документации
Консультирование по налоговым вопросам,
возникающим по внутригрупповым услугам и сделкам,
подпадающим под контроль трансфертного
ценообразования: обоснование деловой цели
и подхода к ценообразованию, подготовка
документации для подтверждения права на вычет

Трансграничный углеродный налог ЕС
•

•
•
•
•
•

Оценка потенциального эффекта от планируемого введения
налога на российские компании-экспортеры.

Вопросы международного налогообложения

Выбор оптимальных фискальных и правовых режимов
для создания резервов под вывод из эксплуатации
объектов нефтедобычи

•

Налоговый мониторинг и управление налоговыми
рисками

•

Диагностика соответствия требованиям;
Подготовка документации для вступления в режим;
Доработка/разработка и автоматизация системы внутреннего
контроля;
Доработка ERP-системы и создание электронного архива
документов;
Построение витрины данных.
Редомицилиация иностранных компаний в Россию
(в специальные административные районы – САР)

•

Налогообложение зарубежных структур группы в юрисдикциях
их присутствия, а также в России (вопросы налогообложения
контролируемых иностранных компаний, вопросы налогового
резидентства);
Вопросы применения соглашений об избежании двойного
налогообложения (в частности, концепции фактического
получателя дохода (бенефициарного собственника), MLI)
Оценка влияния BEPS и BEPS 2.0 на российские нефтегазовые
группы, ведущие работу на международном рынке.

Компания выражает благодарность PwC за высокий уровень профессионализма и
ответственный подход к решению поставленных задач в рамках проекта по оказанию
консультационных услуг в области налогообложения бухгалтерского учета.

Все работы были выполнены специалистами PwC в указанные сроки и с надлежащим качеством.
В ходе работы над проектом консультантами PwC продемонстрированы не только глубокое
понимание специфики нефтегазовой отрасли, но и высокий уровень технических знаний
принципов налогообложения и бухгалтерского учета, а также высокая профессиональная
квалификация.
В качестве конкурентных преимуществ PwC можно выделить высокие профессиональные
качества всех членов команды, работавших над проектом.
(Представитель одной из крупнейших компаний нефтегазовой отрасли)

Почему мы?
Мы опираемся как на опыт реализации
аналогичных проектов на российском
рынке, так и на и международный опыт
глобальной сети PwC, включающей
6 000 специалистов и оказывающей услуги
2 500 клиентам из нефтегазовой отрасли,
широкую профессиональную и отраслевую
экспертизу.
Топ-10 крупнейших российских компаний
нефтегазовой отрасли – наши клиенты.
За последние 3 года нами было
реализовано более 100 комплексных
проектов для компаний нефтегазовой
отрасли.
Наш опыт в нефтегазовой области – более
30 лет, и за это время мы построили
команду профессионалов, состоящую
более чем из 50 человек в Москве
и Санкт-Петербурге.
Мы активно сотрудничаем с различными
бизнес-сообществами и государственными
органами.

Контакты
Галина Науменко

Андрей Солдатенко

Партнер

Партнер

+7 (495) 232 5753
galina.naumenko@pwc.ru

+7 (495) 223 5097
andrey.soldatenko@pwc.ru

Татьяна Шулдык

Марина Шматикова

Сергей Бачманов

Директор

Директор

Директор

+7 (495) 223 5091
tatiana.shuldyk@pwc.ru

+7 (495) 223 5113
marina.shmatikova@pwc.ru

+7 (495) 223 5005
sergey.bachmanov@pwc.ru

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают более
3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.
Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 276 000 сотрудников в 157 странах.
Под «PwC» понимается акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.
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