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Велико
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Люксембург Итого

Наименова
ние юриди-
ческих лиц 
(резидентов)

ЕВРАЗ Объединенный 
Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат, 
ЕВРАЗ Качканарский гор-
но-обогатительный комби-
нат, ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат, 
Распадская, Объединенная 
угольная компания 
«Южкузбассуголь» и другие2

Евраз 
Каспиан 
Сталь, 
ЕвразМеталл 
Казахстан

EVRAZ 
Inc. 
NA3

EVRAZ 
Inc. NA 
Canada4

East Metals 
A.G.; East 
Metals 
Shipping 
A.G.

EVRAZ 
Nikom, a.s.

EVRAZ 
North 
America 
plc; 
EVRAZ 
plc

Evraz Group 
S.A.

НАЛОГОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ   
  ОБЯЗАТЕЛЬСТВАОБЯЗАТЕЛЬСТВА
GRI 207-1, 207-2

Соблюдение налогового законодатель-
ства стран, в которых Группа ведет свою 
деятельность, является ключевым принци-
пом, лежащим в основе подхода ЕВРАЗа 
к налогообложению. ЕВРАЗ имеет низкую 
толерантность к налоговому риску и стре-
мится свести к минимуму риск возникнове-
ния споров с налоговыми органами, будучи 
открытым и прозрачным в отношении 
своих налоговых операций. Поддержание 
открытого диалога с представителями нало-
говых органов на разных уровнях позво-
ляет ЕВРАЗу избегать неблагоприятных 
налоговых последствий и является неотъ-
емлемым аспектом налоговой стратегии 
Группы. В EVRAZ plc действует своя нало-
говая стратегия в части соблюдения при-
менимого налогового законодательства 
Великобритании, которая регулярно пере-
сматривается Советом директоров.

Финансовый директор Группы несет 
конечную ответственность по налого-
вым операциям и делегирует обязанно-
сти по решению ежедневно возникающих 
вопросов в части налогов внутренним 
налоговым департаментам Группы, пред-
ставленным в большинстве юрисдикций, 
в которых Группа ведет свою деятельность. 
Налоговые департаменты на местах под-
чиняются своим финансовым директорам. 
Налоговые департаменты укомплектованы 
опытными квалифицированными специ-
алистами, осуществляющими большую 
часть деятельности по налогообложению 

на ежедневной основе. ЕВРАЗ стремится 
снизить уровень налогового риска, возни-
кающего при осуществлении деятельности, 
в той мере, в какой это практически осу-
ществимо, посредством уделения долж-
ного внимания процессам, которые могут 
существенно повлиять на соблюдение 
налоговых обязательств. Подход Группы 
заключается в управлении налоговыми 
рисками и налоговыми платежами в соот-
ветствии с применимыми законодатель-
ными требованиями и наиболее высокими 
долгосрочными ожиданиями акционеров 
с учетом операционных, экономических 
и репутационных факторов.

В ЕВРАЗе внедрена эффективная проце-
дура выявления и устранения налоговых 
рисков. Реестр налоговых рисков регу-
лярно обновляется и обсуждается с уча-
стием финансового директора Группы. 
Комитет по аудиту Совета директоров 
на регулярной основе осуществляет над-
зор за оценкой налоговых рисков в рамках 
цикла подготовки финансовой отчетности. 
Информация по налогообложению прове-
ряется независимыми аудиторами в рам-
ках аудита финансовой отчетности. Центр 
сервисных решений — единая сервисная 
компания, которая ведет налоговый учет 
для всех российских предприятий Группы 
на основании договоров и напрямую взаи-
модействует с налоговыми органами. Центр 
сервисных решений работает в сотруд-
ничестве с налоговым департаментом 

Управляющей компании в соответствии 
с принятыми внутренними правилами 
и инструкциями, которые регулярно обнов-
ляются. Для сотрудников Центра сервис-
ных решений также проводится обучение 
и тестирование.

В рамках комплексного совершенство-
вания системы внутреннего налогового 
контроля в 2021 году Управляющей компа-
нией был проведен налоговый мониторинг. 
В ЕВРАЗе функционирует единая горячая 
линия, при помощи которой каждый работ-
ник может сообщить о любой ситуации, 
связанной с неэтичным или противоза-
конным поведением, в том числе в сфере 
налогообложения. В 2021 году сообщений 
о нарушениях налогового законодательства 
не поступало.

GRI 207-3

Как участник отраслевых объединений, 
таких как Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) и «Русская 
сталь», ЕВРАЗ способен привлечь внимание 
других членов этих объединений к любой 
теме в сфере налогообложения. В отчет-
ном периоде ЕВРАЗ продолжил анализиро-
вать доступные налоговые льготы в рамках 
своих инвестиционных проектов и рабо-
тать над сохранением высокого уровня 
прозрачности в части налоговых платежей, 
создавать и поддерживать оптимальную 
и эффективную структуру бизнеса.

GRI 207-4
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1. Количество сотрудников указано согласно среднесписочной численности Группы. 
2. За исключением пяти сотрудников Юникрофт Лимитед (Кипр) ввиду статуса зоны, свободной от уплаты налога
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Основные 
направления 
деятельности 
Группы

Производ ство 
стали, добыча 
и торговля 
углем/рудой

Производ
ство 
и торговля 
сталью

Производ
ство 
стали

Производ
ство стали

Торговля Произ
води тель 
ферро
ванадия

Холдинго
вые 
компа нии

Холдин
го вые 
компа нии

Численность 
сотрудников1

64 594 214 1 419 1 362 59 62 15 3 67 7282

Выручка 
от продаж тре-
тьим сторонам

6 311 296 1 487 890 5 173 2 0 - 14 159

Выручка 
от внутригруп-
повых опера-
ций с другими 
налоговыми 
юрисдикциями

4 557 8 17 308 190 143 0 - 5 223

Прибыль/убы-
ток до налого-
обложения

6 456 31 66 94 149 0 1 818 33 8 647

Материальные 
активы, 
кроме денеж-
ных средств 
и их эквива-
лентов

4 444 46 898 736 439 13 0 0 6 576

Уплаченный 
подоходный 
налог

758 0 1 0 0 0 249 - 1 008

Подоходный 
налог, начис-
ленный 
на прибыль/
убыток

794 0 5 0 13 0 202 - 1 014

Итого возна-
граждение 
сотрудникам

715 2 138 116 13 2 4 - 990

Налоги, 
удержанные 
и уплаченные 
за сотрудников

351 0 44 35 1 0 2 - 433

Отраслевые 
и про-
чие налоги 
или выплаты 
государствам

363 0 16 5 0 0 0 3 387

Налог 
на добычу 
полезных 
ископаемых

42 0 0 0 0 0 0 - 42

Налог 
на имущество

16 0 6 3 0 0 0 25

Прочие налоги 305 0 10 2 0 0 0 3 320

Существенные 
неопределен-
ные налоговые 
позиции

31 0 0 0 0 0 0 - 31
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ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕМЫ Охрана 

окружающей 
среды

Охрана труда 
и промышленная 
безопасность

Борьба  
с изменением 
климата

Ответственное 
управление 
цепочкой 
поставок

Наша роль 
в обществе

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯНаши 

сотрудники


