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  Цели и задачи 
 

Премия в сфере корпоративного налогообложения (далее – «Премия») присуждается на 

конкурсной основе в целях признания профессиональных успехов налоговых лидеров, выявления 

и распространения лучших методов организации налоговых команд, объединения 

профессионального сообщества налоговых экспертов высокого уровня, а также в целях признания 

заслуг государственных служащих и иных лиц, внесших весомый вклад в развитие эффективного 

взаимодействия между государством и бизнесом в сфере налогообложения. 

 

  Участники Премии 

На участие в Премии могут претендовать организации независимо от их организационно-

правовой формы, занимающиеся предпринимательской деятельностью и осуществляющие 

производство продукции и оказание услуг. Организации, специализирующиеся на предоставлении 

консультационных услуг в области налогообложения, не могут участвовать в конкурсе. Участие в 

конкурсе является добровольным. 

Порядок проведения Премии (кроме специальной 

номинации) 

Конкурсантам направляются анкеты, содержащие открытые вопросы (в ряде случаев – закрытые 

вопросы) по каждой номинации, в которой они изъявили желание принять участие.  

Соискатели премии предоставляют развернутые ответы на вопросы, на основании которых члены 

Экспертного совета Премии производят оценку конкурсантов. 

По итогам изучения Экспертным советом Премии анкет номинантов и выставления на их 

основании баллов определяются шорт-листы. Компаниям, прошедшим в шорт-листы 

соответствующих номинаций, направляются дополнительные уточняющие вопросы, 

подготовленные Экспертным советом Премии.  

В рамках проведения Премии возможно проведение голосования среди самих участников Премии, 

а также проведение on-line голосования в сети интернет.  

Для обеспечения объективности сопоставления конкурсантов в некоторых номинациях Премии 

может быть предусмотрено распределение участников по группам в соответствии с 

определенными критериями (например, вид проекта, отрасль хозяйственной деятельности и т.п.).   

Методика оценки участников конкурса (кроме 

специальной номинации) 

Участники оцениваются Экспертным советом Премии по итогам представленных анкет по 10-ти 

балльной шкале. В номинациях, где предусмотрены дополнительные вопросы, они оцениваются 

Экспертным советом Премии и, с учетом первоначальных баллов, определяется победитель.  

В номинациях, где предусмотрена не только оценка Экспертным советом Премии, но и оценка 

самих участников, а также открытое on-line голосование в сети интернет, победитель определяется 

путем суммирования всех выставленных баллов с использованием специальных весов, 

установленных для таких номинаций.  
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Победителей в каждой номинации Премии может быть несколько, в зависимости от количества 

установленных для таких номинаций групп участников.  

Анализируемый период, за который может быть предоставлена запрашиваемая информация, 

составляет три календарных года, предшествующих году проведения Премии. При проведении 

Премии в последующих периодах, анализируемый период составляет один год, предшествующий 

году проведения Премии.  

Премия проводится в следующих номинациях: 

                 

                 «Налоговая команда года» 

 

Премия присваивается исходя из оценки вклада налоговой команды в создание эффективного 

бизнеса и соблюдение принципов корпоративной ответственности. 

Премия присуждается в следующих категориях: 

1. Интегрированность в деятельность компании. 

2. Передовые решения, процессы и технологии. 

3. Вклад в увеличение стоимости компании. 

4. Снижение налоговых рисков. 

5. Ответственный налогоплательщик. 

Для обеспечения объективного сопоставления конкурсантов, в рамках каждой категории 

участники распределяются по отраслевым группам.  

Номинанты оцениваются путем калькуляции баллов, присвоенных экспертами по итогам 

изучения анкет. Шесть компаний из каждой отраслевой группы по каждой из категорий, 

набравшие наибольшее количество баллов, входят в шорт-листы номинации. Победители 

выбираются из номинантов, вошедших в шорт-листы, Экспертным советом Премии по итогам 

обсуждения ответов номинантов на дополнительные вопросы. 

 

Если по итогам подсчета баллов будет установлено, что в какой-либо отраслевой группе 

победителем в большинстве категорий номинации является одна и та же компания, то она 

удостаивается специальной премии – «Гран-при» номинации «Налоговая команда года».  

 

Победитель определяется в каждой категории номинации и в каждой отраслевой группе (не 

считая компаний, получающих «Гран-при» Премии). Одна и та же компания может претендовать 

только на одну премию в настоящей номинации.  

 

 

«Налоговый проект года» 

 
Премия в данной номинации присуждается конкурсанту на основании оценки проектов в области 

развития налоговой функции, которые были выполнены за анализируемый период. Под проектом 

понимается: работы, мероприятия, направленные на внедрение новых процессов, методик или 

технологий, позволивших достичь большей эффективности в работе налоговой функции.  

 

Для обеспечения объективного сопоставления конкурсантов, все участники распределяются на 

группы в зависимости от существа проекта.  

 

Номинанты оцениваться путем калькуляции баллов, присвоенных экспертами по итогам изучения 

анкет. Пять участников в каждой группе проектов, набравшие наибольшее количество баллов, 
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входят в шорт-листы номинации. Победители выбираются из номинантов, вошедших в шорт-

листы, Экспертным советом Премии по итогам обсуждения ответов номинантов на 

дополнительные вопросы. 

 

Победитель в настоящей номинации выбирается в каждой группе проектов.  

 «Налоговый руководитель года» 

Премия в данной номинации присваивается исходя из оценки вклада налогового руководителя в 

формирование передовой практики в области решений для налоговой функции, а также налоговой 

системы государства. 

Номинанты определяются как путем самовыдвижения компаниями по собственной инициативе, 

так и Экспертным советом Премии, который имеет право предложить руководителям налоговых 

департаментов (профильных структурных подразделений) компаний-участниц Премии, 

получивших высокую оценку в других номинациях («Налоговая команда года», «Налоговый 

проект года») принять участие в соответствующей номинации. 

Номинанты оцениваются на основании 10-ти балльной шкалы. Баллы номинантам выставляет 

Экспертный совет Премии, другие участники Премии и сторонние лица посредством on-line 

голосования в сети интернет.  

       Специальная номинация «За вклад в улучшение налогового 
климата в Российской Федерации и развитие эффективного 
взаимодействия между государством и бизнесом в сфере 
налогообложения».  

Список кандидатов определяется организаторами Премии. Победитель в указанной номинации 
определяется Экспертным советом Премии по итогам обсуждения представленных кандидатов.   

Целью данной номинации Премии является общественное признание роли государственных 

служащих и иных лиц, внесших весомый вклад в улучшение налогового климата Российской 

Федерации, способствующего повышению инвестиционной привлекательности РФ, укоренению 

идеи о единстве задач государства и бизнеса в налоговой сфере. 

Лица, номинированные в одном году, не могут быть номинированы в настоящей номинации в 
течение следующих трех лет.   

Информационная безопасность 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» несет 

ответственность за неразглашение конфиденциальной информации, предоставленной 

участниками конкурса во время проведения конкурса. Информация будет раскрываться только в 

том виде и объеме, в котором это будет заранее обсуждено и согласовано с участником конкурса.  

Участники конкурса, в свою очередь, должны убедиться в том, что согласованные положения о 

раскрытии информации соответствуют их политике конфиденциальности. При раскрытии ранее 

согласованной информации Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс 

Консультирование» ответственности не несет. 

 

 


