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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование у 

выпускников МГИМО(У) системных знаний о режиме налогообложения в офшорах РФ и 

зарубежных стран, видах налогов и особенностях налогового регулирования зон льготного 

налогообложения в государствах с различными правовыми системами. 

Задачи курса: дать необходимые теоретические знания студентам о предмете, 

методах, субъектах (основах их правового статуса), источниках и иных основных 

институтах правового регулирования зон льготного налогообложения, а также по 

системам налогов, взимаемых в оффшорах РФ и развитых зарубежных стран, 

особенностям элементов юридического состава таких налогов в различных странах и т.п. 

Преподавание данного курса призвано развить практические навыки студентов в работе 

со специфическими нормами налогового права зарубежных стран, их использованием и 

применением, а также навыки межстранового сравнительного анализа и сопоставления 

налоговых систем и режимов налогообложения. 

Курс «Правовое регулирование налогообложения в офшорах РФ и зарубежных 

стран» предназначен для системного подхода к исследованию налогообложения 

резидентов и инвесторов зон льготного налогообложения в РФ и развитых зарубежных 

странах. Студентам необходимо знать, что в зарубежных странах режим налогообложения 

офшоров является одним из важнейших механизмов стимулирования развития отсталых 

территорий.  

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Правовое регулирование налогообложения в офшорах РФ и 

зарубежных стран» предназначена для студентов второго курса программы «Магистр» 

направления «Международное финансовое право» очной формы обучения 

Международно-правового факультета МГИМО(У) МИД России (Цикл Б.1 ОС МГИМО). 

Для освоения указанной дисциплины студенты должны успешно пройти обучение по 

дисциплине «Налоговое право РФ» и «Сравнительное налоговое право», в том числе знать 

основы теории финансового права, основные нормативные акты, регулирующие 

деятельность финансовых органов государства и участников финансовых отношений; 

уметь использовать свои знания, проводить сравнительно-правовой анализ, обладать 

навыками работы с нормативными актами, позволяющих использовать их в практической 

деятельности самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного 
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спора между участниками налоговых правоотношений; иметь представление о практике 

применения налогового законодательства, о структуре и объеме компетенции 

финансовых/налоговых органов, а также об основных проблемах теории налогового 

права; обладать на высоком уровне максимальным спектром аналитических, системных и 

коммуникационных компетенций. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

По итогам освоения дисциплины студенты магистратуры должны: 

 

знать: основные принципы и институты налогового права зарубежных стран в сфере 

налогообложения в офшорах; российские и иностранные доктрины налогового права в 

сфере офшоров; виды международных, национальных и транснациональных субъектов 

налогового права зарубежных стран в сфере налогообложения в офшорах; источники 

налогового права зарубежных стран, применительно к офшорам; принципы и правовой 

механизм имплементации налогового права зарубежных стран на территории офшоров; 

 

уметь: ориентироваться в системе  национальных публично-правовых и частноправовых 

принципов и норм налогового права зарубежных стран, применительно к офшорам; 

правильно толковать и применять нормы налогового права РФ и зарубежных стран в сфере 

налогообложения в офшорах; 

готовить заключения для государственных органов и корпораций по коммерческим и 

финансовым контрактам с иностранными партнерами;  

 

владеть: методологией поиска источников налогового права зарубежных стран, 

применительно к офшорам; навыками использования  норм, стандартов, принципов и 

обычаев налогового права зарубежных стран в сфере налогообложения в офшорах на 

этапах подготовки, заключения, исполнения внешнеэкономических и финансовых 

контрактов и в процессе разрешения международных споров; навыками перевода с 

иностранных языков. 

 

В результате изучения дисциплины студенты магистратуры должны обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
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способностью к абстрактному мышлению, сравнительно-правовому анализу, 

синтезу (ОК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4); 

готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-

5); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-6); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, 

доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 

неспециалистов (ОК-8); 

способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 

частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно 

формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы 

исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-9); 

владением политически корректной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-10). 

 

По итогам освоения дисциплины студенты магистратуры должны обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2);  

готовностью практически использовать знание правовых аспектов обеспечения 

работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 

частного сектора (ОПК-3); 
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способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов   (ОПК-4); 

способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

правовой информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-5); 

владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-6); 

владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

владением юридически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранном языках (ОПК-8); 

способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ (ОПК-9);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-10). 

способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов   (ОПК-11); 

способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

правовой информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-12); 

владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международно-правовой деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-13); 

владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранном языке (ОПК-14); 

владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью 

использовать особенности деловой культуры зарубежных стран (ОПК-15); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОПК-16); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

использовать в профессиональной деятельности методы сравнительно-правового анализа 

современных международно-правовых тенденций (ОПК-17); 

способностью  на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в полиэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-18); 
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способностью нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-19); 

способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и развивать эти 

знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-20). 

 

Студенты магистратуры по итогам освоения дисциплины должны обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 
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способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 32 

 

Лекции 24 
Практические занятия/семинары 8 
Самостоятельная работа, всего 40 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии) - 
Информационно-аналитическая справка (при наличии) - 
Реферат (при наличии) - 
Проект (при наличии) - 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) - 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

40 

Виды текущего контроля  
контрольные 

срезы, 
информационно- 
аналитические 
справки, работа 
на семинарах 

Вид промежуточной аттестации  зачет 
 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

 

 

 

Наименование разделов и тем 
Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах)  

 

 
Лекции 

Семинары/  
Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

Тема 1. Ключевые понятия и 
международная классификация офшоров  

4 - 8 12 

Тема 2. Правовое регулирование офшоров в 
РФ 

10 4 16 30 
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Тема 3. Правовое регулирование офшоров в 
США 

10 4 16 30 

Итого по курсу: 24 8 40 72 

 

2.3. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Ключевые понятия и международная классификация офшоров: 

1) Цели и задачи офшоров; 

2) Классификация офшоров; 

3) Понятие офшорной зоны с точки зрения международного инвестора. 

  

Литература для подготовки по Теме 1: 

- Основная литература: 

1. Barber, Hoyt L. Freedom Without Borders : How to Invest, Expatriate, and Retire 

Overseas for Personal and Financial Success [e-book]. Santa Barbara, Calif : Praeger. 2011. - 

(Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost)). 

- Нормативно-правовые акты: 

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(в самой последней действующей редакции); 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(в самой последней действующей редакции). 

 - Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно-справочная система КонсультантПлюс. 

 

Тема 2. Правовое регулирование оффшоров в РФ: 

 

1) Виды особых экономических зон на территории РФ; 

2) ОЭЗ, регулируемые Законом «Об ОЭЗ в РФ»; 

3) История существования ОЭЗ на территории РФ с 90-х годов XX века; 

4) История принятия Закона «Об ОЭЗ в РФ»; 

5) Расположение зон льготного налогообложения по регионам мира; 

6) Система источников правового регулирования ОЭЗ в РФ; 

7) Требования к размещению ОЭЗ; 
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8) Порядок создания и прекращения ОЭЗ; 

9) Система государственных органов, осуществляющих управление ОЭЗ; 

10) Правовой статус резидентов ОЭЗ; 

11) Государственный контроль на территории ОЭЗ; 

12) Соглашения о ведении соответствующей предпринимательской 

деятельности в ОЭЗ; 

13) Режим землепользования в ОЭЗ; 

14) Фискальные преимущества, предоставляемые резидентам ОЭЗ: 

(i) таможенный режим в ОЭЗ; 

(ii) налоговые льготы для резидентов ОЭЗ; 

15) Гарантии, предоставляемые резидентам ОЭЗ. 

 

 

Семинар по Теме 2:  

 

1. Перечислите виды ОЭЗ, существующих на данный момент на 

территории РФ; 

2. Какие виды ОЭЗ регулируются Законом «Об ОЭЗ в РФ»? 

3. Какова история развития зон льготного налогообложения на 

территории РФ с 90-х годов XX века? 

4. Охарактеризуйте историю принятия Закона «Об ОЭЗ в РФ»; 

5. Охарактеризуйте расположение зон льготного налогообложения по 

регионам мира; 

6. Приведите систему источников правового регулирования ОЭЗ в РФ; 

7. Каковы требования к размещению ОЭЗ? 

8. Охарактеризуйте порядок создания и прекращения ОЭЗ; 

9. Охарактеризуйте систему государственных органов, осуществляющих 

управление ОЭЗ; 

10. Каков правовой статус резидентов ОЭЗ? 

11. Каким образом осуществляется государственный контроль на 

территории ОЭЗ? 

12. Охарактеризуйте соглашение о ведении промышленно-

производственной деятельности в ОЭЗ; 

13. Охарактеризуйте режим землепользования в ОЭЗ; 
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14. Перечислите фискальные преимущества, предоставляемые резидентам 

ОЭЗ; 

15. Охарактеризуйте таможенный режим в ОЭЗ; 

16. Какие гарантии предоставляются резидентам ОЭЗ по законодательству 

РФ?  

 

Литература для подготовки по Теме 2: 

- Нормативно-правовые акты: 

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(в самой последней действующей редакции); 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(в самой последней действующей редакции); 

3. Федеральный закон от 31.05.1999 N 104-ФЗ "Об Особой экономической зоне в 

Магаданской области" (в самой последней действующей редакции); 

4. Федеральный закон от 10.01.2006 N 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (в самой последней действующей редакции); 

5. Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации" (в самой последней действующей редакции); 

6. Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" 

(в самой последней действующей редакции); 

7. Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации" (в самой последней 

действующей редакции); 

8. Федеральный закон от 29.11.2014 N 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального 

округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (в самой последней действующей редакции); 

9. Федеральный закон от 03.12.2011 N 392-ФЗ "О зонах территориального развития в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в самой последней действующей редакции); 

10. Постановления Правительства РФ о создании соответствующих ОЭЗ на 

территории РФ, например, Постановление Правительства РФ от 18.08.2014 N 822 "О 

создании на территории г. Владивостока особой экономической зоны промышленно-

производственного типа" (в самой последней действующей редакции); 
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11. Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 N 398 "Об утверждении критериев 

создания особой экономической зоны" (в самой последней действующей редакции); 

12. Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 N 491 "Об утверждении Правил 

оценки эффективности функционирования особых экономических зон" (в самой 

последней действующей редакции); 

13. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1195 "Об особых экономических 

зонах в Северо-Кавказском федеральном округе" (в самой последней действующей 

редакции); 

14. Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 N 570 "О продукции 

растительного происхождения, произведенной (выращенной) и собранной на 

территории Особой экономической зоны в Калининградской области, в том числе на 

основе ввезенного сырья, при вывозе которой с территории Особой экономической 

зоны в Калининградской области вывозные таможенные пошлины не уплачиваются" 

(в самой последней действующей редакции); 

15. Постановление Правительства РФ от 21.06.2013 N 524 "О порядке предоставления 

в 2013 году субсидий из федерального бюджета управляющим компаниям особых 

экономических зон, а также резидентам туристско-рекреационных особых 

экономических зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в 

кластер" (вместе с "Правилами предоставления в 2013 году субсидий из федерального 

бюджета управляющим компаниям особых экономических зон, а также резидентам 

туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением 

Правительства Российской Федерации в кластер", "Методикой расчета размера 

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета в 2013 году управляющим 

компаниям особых экономических зон, а также резидентам туристско-рекреационных 

особых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской 

Федерации в кластер"). 

- Интернет-ресурсы: 

1. Официальная сайт Федеральной налоговой службы РФ: www.nalog.ru  

2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/main/  

3. Официальные интернет-сайты особых экономических зон на территории РФ, 

например: 

- Официальный интернет-сайт ОЭЗ ППТ «Алабуга»: http://alabuga.ru/   

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 
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1. Информационно-справочная система КонсультантПлюс. 

 

Тема 3. Правовое регулирование оффшоров в США: 

 

1) Источники правового регулирования зон льготного налогообложения в 

США; 

2) Виды зон льготного налогообложения в США; 

3) Зоны возможностей, Предпринимательские сообщества и области 

инвестирования в развитие сельской местности: 

3.1) Общее правило установления; 

3.2) Временные рамки установления; 

3.3) Установление дополнительных льготных районов; 

3.4) Квалификационные требования для районов-кандидатов; 

3.5) Фискальные преимущества, предоставляемые зонам льготного 

налогообложения; 

3.6) Необлагаемые налогом облигации для мощностей 

Предпринимательской зоны; 

3.7) Кредит за прием на работу в Зоне возможностей; 

3.8) Облигации академии, расположенной в зоне, удовлетворяющей 

квалификационным требованиям. 

 

Семинар по Теме 3: 

 

1. Перечислите источники правового регулирования зон льготного налогообложения в 

США; 

2. Какие виды зон льготного налогообложения в США Вы знаете? 

3. Охарактеризуйте общие правила установления для Зон возможностей, 

Предпринимательских сообществ и областей инвестирования в развитие сельской 

местности; 

4. Каковы временные рамки для установления Зон возможностей, Предпринимательских 

сообществ и областей инвестирования в развитие сельской местности? 
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5. Что такое дополнительные льготные районы? 

6. Перечислите и охарактеризуйте квалификационные требования для Зон возможностей, 

Предпринимательских сообществ и областей инвестирования в развитие сельской 

местности; 

7. Какие фискальные преимущества предоставляются зонам льготного налогообложения 

в США? 

8. Охарактеризуйте необлагаемые налогом облигации для мощностей 

Предпринимательской зоны; 

9. Охарактеризуйте Кредит за прием на работу в Зоне возможностей; 

10. Охарактеризуйте облигации академии, расположенной в зоне, удовлетворяющей 

квалификационным требованиям; 

11. Каковы основные отличия в подходах к созданию зон льготного налогообложения в 

РФ и США? 

 

Литература для подготовки по теме 3: 

- Основная литература: 

1. Barber, Hoyt L. Freedom Without Borders : How to Invest, Expatriate, and Retire 

Overseas for Personal and Financial Success [e-book]. Santa Barbara, Calif : Praeger. 2011. - 

(Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost)). 

- Нормативно-правовые акты: 

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(в самой последней действующей редакции); 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(в самой последней действующей редакции); 

3. Кодекс внутренних доходов США (Раздел 26 Свода законов США). 

- Интернет-ресурсы: 

1. Официальный интернет-сайт Службы внутренних доходов США: http://www.irs.gov/   

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно-справочная система КонсультантПлюс. 
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2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Критерии оценки письменных работ: 

Вид работы 

 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная работа/ 
информационно-
аналитическая 
справка 

A (90-100%) теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, все 
предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному 

 B (82-89%) теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, все 
предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество 
выполнения большинства из них оценено 
числом баллов, близким к максимальному 

 C (75-81%) теоретическое содержание курса освоено 
полностью ,  без  пробелов ,  некоторые  
практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не оценено 
минимальным числом баллов, некоторые 
виды заданий выполнены с ошибками 

 D (67-74%) теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки. 

 E (60-66%) теоретическое содержание курса 
освоено частично, некоторые 
практические навыки работы не 
сформированы, многие предусмотренные 
программой обучения учебные задания  не  
выполнены ,  либо  качество  выполнения 
некоторых из них оценено числом баллов, 
близким к минимальному 

 F (менее 60%) теоретическое содержание курса освоено 
частично, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, 
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большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий не выполнено, 
либо качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к минимальному; 
при дополнительной самостоятельной работе 
над материалом курса возможно повышение 
качества выполнения учебных заданий  

 

 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

В рамках изучения дисциплины «Правовое регулирование налогообложения в 

офшорах РФ и зарубежных стран» студенты должны самостоятельно повторять 

лекционных материал, изучать материалы с официальных сайтов зарубежных и 

российских налоговых и иных профильных органов, анализировать профильные 

нормативно-правовые акты РФ и зарубежных стран при подготовке к семинарским 

занятиям, а также к мероприятиям текущего контроля.  

На указанные выше виды самостоятельной внеаудиторной работы студенты 

должны тратить не менее 3 академических часов в неделю.  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 

 
РФ: 

1. Режим свободной таможенной зоны в ОЭЗ РФ; 

2. История принятия Федерального закона «Об особых экономических зонах в РФ» и 

виды ОЭЗ в РФ; 

3. Международная классификация зон льготного налогообложения; 

4. Источники правового регулирования ОЭЗ в РФ, законодательство РФ об особых 

экономических зонах; 

5. Соглашение о создании ОЭЗ; 

6. Система и полномочия органов государственной власти РФ, осуществляющих 

нормативно-правовое регулирование и управление ОЭЗ; 

7. Правовой статус резидентов ОЭЗ; 

8. Государственный контроль на территории ОЭЗ; 
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9. Соглашение о ведении соответствующей предпринимательской деятельности в 

ОЭЗ; 

10.  Режим землепользования в ОЭЗ и гарантии, предоставляемые резидентам ОЭЗ; 

11.  Фискальные преимущества, предоставляемые резидентам ОЭЗ; 

12.  Зоны территориального развития, инновационный центр «Сколково», ТОРы; 

13.  ОЭЗ, предусмотренные Федеральным законом N 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в РФ": виды, количество, практика и эффективность 

функционирования; 

14.  Предложения и перспективы создания особой экономической зоны на Дальнем 

Востоке РФ. 

 

США: 

15.  Виды зон льготного налогообложения в США, источники правового 

регулирования. 

16.  Кредит за прием на работу в Зоне возможностей; 

17.  Общие правила установления Зон возможностей и Предпринимательских 

сообществ и временные рамки установления; 

18.  Ограничения по установлению зон льготного налогообложения в США; 

19.  Квалификационные требования для районов-кандидатов в зоны льготного 

налогообложения в США; 

20.  Общая характеристика фискальных преимуществ, предоставляемых Зонами 

возможностей и Предпринимательскими сообществами; 

21.  Необлагаемые налогом облигации для мощностей предпринимательской зоны; 

22.  Бизнес предпринимательской зоны; 

23.  Облигации академии, расположенной в зоне, удовлетворяющей 

квалификационным требованиям; 

24.  Санкции за невыполнение законодательно установленных требований к резиденту 

Зоны возможностей и Предпринимательского сообщества; 

25.  Работник зоны, отвечающей квалификационным требованиям; 

26.  Кредит за прием на работу в Зоне возможностей и образовательные 

программы/программы повышения квалификации; 

27.  Имущество зоны, удовлетворяющей квалификационным требованиям; 

28.  Бизнес, удовлетворяющий квалификационным требованиям. 

 

Межстрановые вопросы (по одному в билете): 



19 

1. Фискальные преимущества, предоставляемые резидентам зон льготного 

налогообложения в РФ (включая ЗТР, «Сколково» и ТОРы) и США; 

2. Цели и задачи создания зон льготного налогообложения: мировой опыт, РФ и 

США; 

3. Виды зон льготного налогообложения в РФ и США; 

4. Ограничения для бизнеса, удовлетворяющего квалификационным требованиям, в 

США и виды деятельности, запрещенные в ОЭЗ в РФ; 

5. Основные отличия в подходах к созданию зон льготного налогообложения в РФ и 

США. 

6. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ», история его 

принятия. Учитывает ли этот закон опыт США по созданию зон льготного 

налогообложения? 

  

3.2. Критерии оценки знаний и компетенций 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Ответ на экзамене А (90-100%) теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания 
выполнены, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к максимальному 

В (82-89%) теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, качество выполнения 
большинства из них оценено числом баллов, 
близким к максимальному 

С (75-81%) теоретическое содержание курса освоено 
полностью ,  без  пробелов ,  некоторые  
практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено минимальным числом 
баллов, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками 
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D (67-74%) теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных заданий, 
возможно, содержат ошибки. 

Е (60-66%) теоретическое содержание курса освоено 
частично, некоторые практические навыки 
работы не сформированы, многие предусмотренные 
программой обучения учебные задания не  
выполнены, либо качество  выполнения 
некоторых из них оценено числом баллов, близким 
к минимальному 

F (менее 60%) теоретическое содержание курса освоено частично, 
необходимые практические навыки работы не 
сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий не 
выполнено, либо качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к минимальному; при 
дополнительной самостоятельной работе над 
материалом курса возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Нет. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей, разрабатываемые автором курса 

Нет. 


