
 

ПРАВИЛА 

проведения Международного открытого студенческого конкурса  Рос-ИФА 

по международному налогообложению 2021 года 

 

1. Термины и определения 

«Администратор» - лицо, назначенное исполнительным комитетом  

Российского отделения Международной налоговой ассоциации (РОС-ИФА), 

Институтом сравнительного законодательства и сравнительного правоведения 

(далее - ИЗИСП) и Белорусским государственным экономическим университетом 

(БГЭУ) в качестве администратора конкурса. 

«Конкурс» - конкурс Рос-ИФА по международному налогообложению 2021 

г.. 

«Правила» - настоящие официальные правила Конкурса и любые поправки к 

Правилам. 

«Официальное расписание» - официальное расписание Конкурса с 

изложением всех мероприятий и сроков, связанных с Конкурсом. 

 «Год соревнования» - период времени, начиная от даты публикации 

Конкурсного задания и заканчивая оглашением победителей финального раунда. 

«Команда» - команда, состоящая из участников, признанных 

Администратором, который регистрирует на участие в Конкурсе. 

«Участник Команды» - лицо, зарегистрированное в качестве участника 

Команды. 

«Контактное лицо команды» - лицо, указанное командой в процессе 

регистрации для получения официальной корреспонденции. 

«Налогоплательщик», «Заявитель», «Истец» - представители Команды, 

выступающие от имени налогоплательщика на любом этапе Конкурса. 

«Налоговый орган», «Ответчик» - сторона команды, которая выступает от 

имени налогового органа на любом этапе Конкурса. 
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«Консультант Команды» - физическое лицо, например, тренер или 

преподаватель-консультант, который в любое время в течение конкурсного года 

ответственен за организацию, консультирование и обучение Команды, может 

являться или не являться членом профессорско-преподавательского состава 

учреждения, которое представляет команда. 

«Номер Команды» - официальный 2-значный номер, присвоенный 

Администратором зарегистрированной команде. 

«Конкурсное задание» - официальное задание, опубликованное, уточненное 

или скорректированное Администратором. 

«Уточнения» - официальные разъяснения и уточнения Конкурсного задания, 

публикуемые в соответствии с Правилами. 

«Меморандум» - письменная позиция каждой Команды, подготовленная 

согласно Правилам. 

«Квалификационный раунд» - любая игра, проводимая согласно графику, 

опубликованному Администратором. 

«Устный раунд» - раунд устных выступлений двух команд, одна из которых 

представляет Налогоплательщика, а другая – Налоговый орган. 

«Штрафные санкции» - последствия нарушения Правил в виде снижения 

очков, либо в виде дисквалификации. 

«Плагиат» - действия по присвоению литературной композиции другого 

лица, либо частей или отрывков из чужих произведений или идеи, выдавая их как 

продукт собственного изыскания, либо путем точного дублирования другой 

работы или при использовании существенных блоков без указания авторства. 

2. Организация конкурса 

2.1. Конкурс организуется Молодежной секцией Российского Отделения 

Международной налоговой Ассоциации (Рос-ИФА) совместно с Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации и Белорусским государственным экономическим университетом. 
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Все материалы, разработанные для Конкурса, включая официальные правила 

и Конкурсное задание, являются собственностью Рос-ИФА и не могут быть 

использованы для иных целей, кроме участия или администрирования Конкурса. 

Конкурс является образовательным проектом, направленным на развитие 

навыков проведения научных исследований студентами, а также изучение правил 

международного налогообложения. 

2.2. Конкурс состоит из трех этапов: 

1) письменного отборочного этапа; 

2) дополнительного отборочного этапа (при необходимости отбора одной 

команды из представленных нескольких от одного вуза); 

3) устного (финального) этапа. 

Письменный отборочный этап состоит в подготовке письменного 

меморандума на основе полученного при регистрации задания. Команды, 

представившие лучшие меморандумы, допускаются к участию во втором этапе – 

устных раундах. 

Дополнительный отборочный этап проводится в виде викторины для всех 

участников письменного отборочного тура одного вуза и необходим для отбора 

единственной команды.  

Финальный этап представляет собой выступления Команд. Устные раунды 

представляют собой устные выступления Команд. 

б) Администратор определяет точное количество команд, участвующих в 

Устных этапах. 

2.3. Администратор назначает дату и место проведения Устных этапов 

Конкурса. Администратор не может выступать в качестве Консультанта Команды 

или любым другим способом помогать Команде, зарегистрированной для участия 

в конкурсе. Администратор не может выступать в качестве судьи в письменных 

работ и устных этапов. 

2.4. Толкование Правил Администратор действует в качестве окончательного 

арбитра в вопросах применения и толкования этих Правил. 

3. Участие в конкурсе 
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3.1. К участию в Конкурсе допускаются: 

1) студенты бакалавриата, обучающиеся по любой специальности. Решение о 

допуске для участия в Конкурсе принимает Администратор; 

2) от одного учебного заведения до  устных этапов допускается только одна 

команда. Если на письменном этапе от учебного заведения заявляется несколько 

команд, то для них провидится  дополнительный этап  для определения 

победителя или для формирования сборной команды. Процедура отбора 

определяется Администратором.   

3.2. Команда может состоять от двух до пяти Участников Команды, 

участвующих в работе Команды в течение конкурсного года. Замена Участников 

Команды не допускается после истечения срока регистрации, указанного в 

официальном расписании Конкурса, кроме как с письменного согласия 

Администратора. Максимальное количество замен - 2 (две). 

3.3. Требования к Участнику Команды. 

Лицо может быть членом Команды, если он/она: 

1) является студентом, обучающимся на программе бакалавриата; 

2) никогда не участвовал в качестве судьи письменных или Устных этапов. 

3.4. Участники Команды могут быть выбраны любым способом, включая 

отбор на соревнованиях, организованных в рамках учебного заведения. 

3.5. Команда должна проводить исследования, разрабатывать, писать, 

редактировать правовую позицию без помощи лиц, которые не являются членами 

Команды. Любая Команда, которая получает внешнее содействие, может быть 

оштрафована или дисквалифицирована. 

3.6. Команда вправе иметь Консультанта (или Консультантов). Имя 

Консультанта необходимо сообщить Администратору. Администратор может 

предоставить Консультанта из числа членов ROS-IFA - по просьбе Команды, 

направленной Администратору. В случае, если свободных Консультантов 

меньше, чем заявок - Консультант предоставляется Команде, направившей заявку 

ранее других Команд. Консультанты Команды вправе консультировать Команду, 

при условии, что такие консультации ограничиваются следующим: 
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1) общие основы принципов международного налогообложения; 

2) общие рекомендации по исследованию источников и методов; 

3) общие рекомендации по технике написания Меморандумов; 

4) общие рекомендации по технике устных выступлений; 

5) общие рекомендации по организации и структуре аргументов Команды, 

так и устных выступлений; 

6) общие замечания по качеству Команды юридических и фактических 

аргументов; 

7) общие рекомендации по стратегии Команды. 

3.7. До подачи Меморандумов Администратору, Команды не вправе 

передавать Меморандумы лицам, не являющимся зарегистрированными 

Участником Команды или зарегистрированным Консультантом Команды. 

Зарегистрированный Консультант Команды может предоставить отзыв Команде в 

отношении Меморандумов с учетом положений пункта 3.6 в отношении 

допустимых консультаций. В качестве допустимых источников права признаются: 

нормы российского и иностранного налогового законодательства, решения судов, 

позиция контролирующих органов, научная доктрина. 

3.8. Команда не может знакомиться, просматривать или иным образом 

изучать Меморандумы назначенных оппонентов до дня проведения  Устных 

этапов. Команда может включать аргументы и другую информацию из 

Меморандумов и устных выступлений других Команд, которые стали известны 

Команде с учетом положений настоящего пункта. 

3.9. Команды вправе запрашивать разъяснения и уточнения Конкурсного 

задания путем направления письма Администратору до даты, указанной в 

Официальном расписании Конкурса. На основе запросов, полученных от всех 

Команд, Администратор публикует разъяснения и уточнения Конкурсного 

задания к дате, указанной в Официальном расписании Конкурса. Администратор 

имеет право не отвечать на письма и не опубликовывать разъяснения без указания 

причин. 

4. Регистрация 
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4.1. Каждая Команда должна зарегистрироваться у Администратора, 

заполнив регистрационную форму Конкурса, до даты окончания регистрации, 

указанной в официальном расписании. Администратор вправе вводить 

дополнительные правила и процедуры, которые продиктованы интересами 

Конкурса. 

4.2. Каждый студент, принимающий участие в работе Команды в любой 

момент конкурсного года, должен быть зарегистрирован в качестве Участника 

Команды. Максимальное число Участников Команды – не более 5 (пяти).  

5. Судьи 

5.1. Администратор определяет допустимость лица для участия в качестве 

судьи с учетом следующих особенностей: 

5.1.1. Консультанты, иные лица, непосредственно связанные с Командой, не 

могут участвовать в качестве судей Конкурса, пока Команда участвует в 

Конкурсе, если иное прямо не разрешено Администратором. 

5.1.2. Конфликт интересов. 

1) «аффилированность» - означает личные или профессиональные отношения 

между судьей и учебным заведением, тренером, Участником Команды в раунде, в 

котором участвует судья. 

2) «конфликт интересов» - означает аффилированность, которая дает 

основания полагать, что аффилированный судья не сможет быть 

беспристрастным, в отношение проведения и результатов Устных раундов. 

5.2. Администратору следует избегать размещения судьи в Устном раунде, в 

котором он или она имеет конфликт интересов. В случае если Администратор не в 

состоянии избежать конфликта интересов, Администратор должен принять 

разумные меры для уменьшения последствий конфликта интересов в Устном 

раунде. 

5.3. Судья обязан сообщить о любой аффилированности в момент подачи 

заявки на участие в Конкурсе в качестве судьи и в последующем непосредственно 
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Администратору до начала Устных раундов. Администратор определяет 

представляет ли указанная аффилированность конфликт интересов. 

5.4. Если Команда считает, что с судьей Устного этапа имеется 

аффилированность, которая может повлечь конфликт интересов, то Команда 

обязана незамедлительно сообщить об этом факте Администратору. 

5.5. Аффилированность, не образующая конфликт интересов: 

1) судья знает Участника Команды по причине участия Участника в 

предыдущих Конкурсах; 

2) судья знает тренера Команды либо по профессиональной деятельности, 

либо личного знакомства или иных причин; 

3) судья является выпускником одного из учебных заведений, студенты 

которого участвуют участвующих в Устном раунде; 

4) судья является сотрудником одного из учебных заведений, участвующих в 

Устном раунде. 

5.6. Судьям рекомендуется напрямую давать отзыв Командам о результатах 

их выступления во время Устного раунда. Такого рода обратную связь 

рекомендуется давать с учетом временных ограничений и расписания Конкурса. 

6. Присуждение баллов 

6.1. Судьи должны оценивать Команды по качеству Меморандумов и 

выступлений, задавая вопросы, а не по существу дела. Критерии оцениваются по 

трёхбалльной системе: 1 - "плохо", 2 - "хорошо", 3 - "отлично". 

6.2. Итоговые баллы каждой Команды за Меморандум определяется путем 

сложения общего количества баллов Команды за Меморандум Истца и за 

Меморандум Ответчика. Судья оценивает каждый меморандум по шкале от 50 

(пятидесяти) до 100 (ста) баллов. Баллы за Меморандум уменьшаются на 

Штрафные санкции. 8 (восемь) команд, набравших наивысшие баллы за 

Меморандум, допускаются для участия в Устных раундах. 

Оценка за каждый меморандум выставляется по каждому из критериев: 

1) знание норм права (российского, зарубежного), наличие ссылок; 
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2) использование российской судебной практики; 

3) использование зарубежной судебной практики; 

4) использование разъяснений фискальных и налоговых органов; 

5) аргументированность, применение норм к обстоятельствам дела; 

6) последовательность. 

6.3. Судья оценивает каждого выступающего по шкале от 50 (пятидесяти) до 

100 (ста) баллов: 

1) знание норм права (российского, зарубежного), наличие ссылок; 

2) использование российской судебной практики; 

3) использование зарубежной судебной практики; 

4) использование разъяснений фискальных и налоговых органов; 

5) аргументированность, применение норм к обстоятельствам дела; 

6) последовательность; 

7) способность отвечать на вопросы; 

8) участие в прениях сторон: насколько Команда услышала позицию другой 

стороны и оспорила её. 

7. Штрафные санкции 

7.1. Штрафные санкции за Меморандум. 

Несвоевременное представление 

Меморандума 

Дисквалификация 

Неудаление исправлений и 

примечаний 

До 5 (пяти) баллов, единовременный 

штраф. 

Отсутствие какой-либо части 

Меморандума или включение 

неуказанной части 

2 (два) балла за каждую часть. 

Превышение объема правовой 

позиции 

От 1 до 100 слов - 3 балла. 

От 101 до 200 слов - 6 балов.  

От 201 до 300 слов - 9 баллов.  

От 301 до 400 слов - 12 баллов.  

Более 401 слова - 15 баллов. 

Превышение объема краткого 

изложения правовой позиции 

2 балла. 

Нарушение анонимности 

Меморандумов 

Дисквалификация или 10 баллов. 



 9 

Плагиат 5 баллов за каждый случай плагиата. 

Данные штрафные санкции могут быть наложены Администратором или 

судья и вычитаются из общего количества баллов за Меморандум Команды. 

Минимальное количество баллов, которое Команды могут получить за каждый 

Меморандум - 50 (пятьдесят). Команда может подать апелляцию на любой штраф, 

назначенный против своего Меморандума в письменной форме Администратору. 

7.2. Команды не имеют право на Плагиат. Плагиат означает умышленное 

присвоение авторства чужого произведения науки или литературы путем точного 

дублирования другой работы или использованием значительных частей без 

указания авторства. 

7.3. Администратор накладывает штрафные санкции за Устный этап только 

тогда, когда удостоверился, что событие, подпадающее под такие санкции, 

произошло, при необходимости, после консультаций с судьей, судебным 

приставом, Командой и зрителями. Штрафы могут налагаться за нарушения во 

время Устных раундов согласно приведенной ниже таблице. Администратор 

обязан вычесть сумму штрафа из оценки судьи. 

Нарушение коммуникации  во время 

проведения Конкурса, в том числе в 

зале судебного заседания 

До 10 баллов 

  

 

8. Виды наград по итогам конкурса 

8.1. Диплом I, И, III степеней по итогам проведения Устных раундов. 

8.2. Диплом за лучший Меморандум. 

8.3. Диплом за лучшее выступление. 

 

 

 


