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Введение 

Кодекс делового поведения Brambles содержит свод этических и правовых принципов, 
обязательных для всех сотрудников. Наша Политика в области налогообложения составлена в 
соответствии с принципами Кодекса делового поведения и распространяется на все компании 
Группы Brambles по всему миру.  

Brambles ставит перед собой задачу соблюдать законы в области налогообложения и 
поддерживать открытые и конструктивные взаимоотношения с налоговыми органами. Законы в 
области налогообложения заведомо сложны по своей сущности. Однако Brambles стремится 
соблюдать такие законы, оплачивая налоги в соответствующем размере в рамках применимой 
юрисдикции, предоставляя в налоговые органы необходимую информацию, а также оформляя 
освобождение от налогов или налоговые льготы в предусмотренных законодательством случаях. 
Мы поощряем максимально возможную прозрачность корпоративных налоговых платежей и 
процессов, что повышает общественное доверие, и руководствуемся принципами 
Добровольного кодекса налоговой прозрачности Австралийского налогового управления. 

Мы оплачиваем налоги на прибыль организаций, таможенные пошлины, налоги за наемных 
работников и прочие взносы. Кроме этого, мы удерживаем и оплачиваем налоги с заработной 
платы наемных работников и косвенные налоги, такие как налоги с продаж и НДС. Оплачиваемые 
и удерживаемые нами налоги являются значительным вкладом в экономику стран, где мы ведем 
свою деятельность. 

В основе наших обязательств лежат следующие принципы: 

1. Структура управления налоговыми рисками 

Мы применяем структуру управления рисками Brambles в рамках процессов внутреннего 
контроля. Мы определяем, оцениваем и управляем налоговыми рисками, а также ведем их учет 
соответствующим образом. Мы внедряем меры управления рисками, в том числе средства 
контроля следующих рисков: 

• Операционные риски — риск неверных налоговых расчетов, заключений и решений по 
коммерческим сделкам, а также ошибочное применение или управление ключевыми 
рисками, в том числе отсутствие достаточного подтверждения по занятым позициям. 
Основные средства контроля включают в себя утверждение ключевыми функциональными 
подразделениями, в том числе налоговым отделом Группы, в соответствии со структурой 
получения одобрения 

• Риск нормативно-правового несоответствия — риск сдачи налоговой отчетности с 
нарушением сроков или неточностями в налоговой отчетности. Основные средства контроля 
включают в себя центральную базу данных, регулирующую представление налоговой 
отчетности, а также привлечение сторонних бухгалтерских фирм для составления и проверки 
отчетности 

• Риск налогового учета — риск существенных искажений финансовой информации, 
определенный в соответствующих стандартах бухгалтерского учета. Основные средства 
контроля включают в себя инструкции по налоговому учету, регулирующие деятельность 
составителей финансовых заключений, а также проверку и утверждение налоговых балансов 
налоговым отделом Группы 

• Внешний риск и риск неэффективного управления — риск, связанный с новыми законами и 
управлением налоговой функцией. Основные средства контроля включают в себя внедрение 
соответствующих политик и процедур, которые в обязательном порядке применяются во 
всех странах мира, а также деятельность международной группы специалистов по налогам, 
обладающих соответствующими навыками и опытом для реализации данного подхода на 
должном уровне. 
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При выявлении существенных проблем и рисков, связанных с налогообложением, о них следует 
сообщать правлению Brambles и в ревизионный комитет Brambles. 

2. Допустимый Brambles уровень риска в области налогообложения 

Эффективное управление рисками, в том числе налоговыми, имеет ключевое значение для 
постоянного развития и успешной деятельности Brambles. Мы применяем эффективное 
управление рисками в рамках нашей коммерческой деятельности. Компания Brambles 
разработала и внедрила системы внутреннего контроля и процессы управления рисками, в том 
числе налоговыми, и они проверяются правлением компании. 

Процедуры внутреннего управления влияют на допустимые уровни рисков следующим образом: 

• Они последовательно определяют, анализируют и классифицируют проблемные вопросы, 
в том числе в области налогообложения, с применением единой методологии; 

• Делают нашу устойчивость к риску по налоговым вопросам основным фактором, который 
следует учитывать в процессе принятия решения; 

• Требуют одобрения сделок старшим руководством или правлением в соответствии с 
процессом одобрения с учетом степени риска, а также значимости последствий. 

Мы соблюдаем применимое налоговое законодательство и стремимся снизить риск 
неопределенности или споров. В затруднительных вопросах, где возможно разное толкование 
законов, мы ставим перед собой цель получить точные данные в отношении крупных сделок, в 
частности путем получения консультаций в сторонних организациях, а также получения 
официальных разъяснений или оформления соглашений о ценообразовании в налоговых 
органах.  

3. Налоговая стратегия и планирование 

Согласно Кодексу корпоративной этики Brambles все типы коммерческой деятельности ведутся в 
соответствии с законодательными и нормативными актами государств, в которых компания 
осуществляет деятельность. Наша налоговая стратегия и планирование ориентированы на 
стратегию ведения бизнеса и отражают коммерческую и экономическую деятельность компании. 
Заинтересованные стороны Группы Brambles вовлечены в работу в соответствии с принятым 
процессом одобрения с учетом уровня риска и значимости последствий, что позволяет 
определять допустимость сделок. К числу заинтересованных сторон относятся правление 
Brambles, главный исполнительный директор, финансовый директор, а также должностные лица 
из коммерческого, юридического, финансового отдела и бухгалтерии.  

Мы проводим сделки между компаниями, входящими в группу, на коммерческой основе и в 
соответствии с принципами трансфертного ценообразования Конвенции ОЭСР. 

Brambles не ставит перед собой цели ухода от налогообложения посредством искусственных 
конструкций или юрисдикций с низкими налогами, а также сомнительных сделок, не 
соответствующих целям деловой деятельности. 

4. Взаимоотношения с налоговыми органами 

Мы стремимся построить и поддерживать конструктивные взаимоотношения с органами власти 
и налоговыми ведомствами, основанные на доверии и взаимном уважении. Brambles соблюдает 
положения налогового законодательства каждого государства. Однако при выявлении 
неточностей любого рода информация о них будет передана в налоговые органы на 
добровольной основе. 

Если это представляется возможным, мы готовы сотрудничать с налоговыми органами для 
скорейшего разрешения споров и принятия окончательного решения. 
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При возникновении существенных споров, по которым не удается прийти к согласию путем 
переговоров с налоговыми органами, а компания при этом считает свою позицию верной, 
возможны разбирательства в судебном порядке. 

Мы сотрудничаем с органами власти и прочими учреждениями по вопросам разработки законов 
в сфере налогообложения и их применения при непосредственном взаимодействии с такими 
органами либо участвуя в торговых и иных ассоциациях в зависимости от обстоятельств. 

Успех нашего подхода подтверждается, в частности, присвоением Министерством 
налогообложения Австралии 3-й степени нашим системам управления рисками и руководства и 
высокого уровня качества системе внутреннего контроля в целом, а также низкого уровня рисков 
Королевской налоговой и таможенной службой. 

5. Роли и обязанности 

В следующей таблице содержится описание ролей и обязанностей в структуре управления 
налоговыми рисками Группы Brambles: 

Роль Обязанности 

Правление Brambles 

Правление Brambles Ltd. отвечает за определение уровня 
приемлемого для Группы риска и структуры управления рисками, а 
также систем внутреннего контроля, включая утверждение 
Политики в области налогообложения.  

Комитет по аудиту и 
управлению рисками 

Комитет по аудиту и управлению рискамиоказывает содействие 
правлению в исполнении функций корпоративного управления и 
контроля, включая обеспечение эффективности управления 
существенными рисками Группы, в том числе налоговыми рисками. 

Финансовый директор  

Финансовый директор отвечает за управление финансовыми 
рисками Brambles, включая налоговые риски, и передачу 
отчетности по таким рискам  Комитету по аудиту и управлению 
рисками и правлению Brambles.  

Вице-президент 
Группы по 
налогообложению 

Вице-президент Группы по налогообложению отвечает за 
разработку Политики в области налогообложения и структуры 
управления налоговыми рисками, а также за реализацию 
соответствующих процессов и средств контроля с 
квалифицированной поддержкой.  

Региональные вице-
президенты по 
налогообложению 

Региональные вице-президенты по налогообложению и 
подотчетные им отделы обеспечивают соблюдение Политики в 
области налогообложения на региональном уровне, поддержку 
структуры управления налоговыми рисками и оказание 
квалифицированной поддержки региональным бизнес-
подразделениям. 
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Региональные 
управляющие по 
финансам 

Региональные управляющие по финансам отвечают за соблюдение 
местного законодательства и Политики в области налогообложения 
на уровне предприятия от проведения сделок до отчетности, 
регистрации налоговых уведомлений и расчета налогов при 
поддержке сторонних консультантов и регионального вице-
президента по налогообложению при необходимости.  

 

6. Требования законодательства Великобритании 

Настоящий документ опубликован в соответствии с параграфом 16(2) Приложения 19 Закона о 
государственном бюджете 2016 г. за финансовый год, завершившийся 30 июня 2022 года. 

7. Утверждение правлением компании 

Данная Политика была утверждена Советом директоров 29 июня 2022 года. 


