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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах» является специальное образование, способствующее получению
студентами углубленных знаний в области таможенного законодательства по вопросам
регулирования и контроля за деятельностью участников ВЭД в особых экономических
зонах, а также на территориях опережающего социально-экономического развития и
свободных портов.
Учебные задачи дисциплины
- изучение таможенного законодательства Российской Федерации по вопросам
создания и регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на территориях
свободных экономических зон;
- овладение навыками применения таможенного законодательства для разрешения
спорных ситуаций, возникающих у участников ВЭД при создании бизнес-проектов на
территории СЭЗ;
- владение логикой научного подхода в области экономического развития
государства и степени интеграции в мировое сообщество, позволяющего отвечать на
основные вопросы экономического развития страны в сфере торговли.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
ПК-1 – способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.
В результате освоения ПК-1 студент должен:
знать: - таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном деле;
уметь: - организовать контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства РФ о таможенном деле при осуществлении операций участниками ВЭД;
владеть: навыками организации контроля за соблюдением таможенного законодательства
и законодательства РФ о таможенном деле.
ПК-8 – владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты
В результате освоения ПК-8 студент должен:
знать: - порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей,
порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей;
уметь: - исчислять таможенные платежи; контролировать правильность исчисления
таможенных платежей; применять процедуры взыскания и возврата таможенных
платежей; владеть: - навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов при обнаружении
признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного
дела.
ПК-19 - умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных
категорий товаров
В результате освоения ПК-19 студент должен:
знать: - принципы контроля перемещения через таможенную границу отдельных
категорий товаров, принципы построения финансовой системы, структуру доходов и

расходов государственного бюджета, механизм валютного регулирования РФ, основы
валютного контроля;
уметь: контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
товаров, контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации
при перемещении через таможенную границу товаров,
владеть: методами валютного контроля.
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Наименование разделов / тем дисциплины
Раздел 1. Законодательно-правовая основа регулирования особых экономических
территорий в Российской Федерации
Тема 1. Актуальные проблемы пространственного развития России. Федеральные
законы № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»
(2005г.), федеральные законы №473-ФЗ (2014г.) и №212-ФЗ (2015г.) как основа
регулирования процесса создания особых экономических территорий в России.
Тема 2. Отечественный и мировой опыт создания СЭЗ. Соглашение по вопросам
свободных (специальных, особых) экономических зон и таможенной процедуры
СТЗ (2010г.), действующее на территории ЕАЭС. Таможенные процедуры «СТЗ» и
«Свободный склад» в Таможенном кодексе ЕАЭС
Раздел 2. Таможенные процедуры «Свободная таможенная зона» и «Свободный
склад»
Тема 3. Назначение таможенных процедур «Свободная таможенная зона»,
«Свободный склад» и их отличие
Тема 4. Условия помещения товаров и транспортных средств под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны на территориях ОЭЗ (СЭЗ), ТОР и
свободного порта Владивосток (СПВ).
Тема 5. Особенности применения таможенных платежей в таможенной процедуре
«Свободная таможенная зона» на территории ОЭЗ (СЭЗ), ТОР и СПВ при условии
её завершения.
Раздел 3. Создание системы ОЭЗ, ТОР и СПВ как один из видов государственной
поддержки регионов.
Тема 8. Налоговые, административные и таможенные льготы - основа
привлекательности резидентов на территориях ОЭЗ, ТОР и свободного порта
Владивосток
Тема 7. Участники международных проектов в ОЭЗ, ТОР, созданных на
территории Дальневосточного федерального округа, и СПВ
Тема 6. Новая социально-экономическая политика государства на Дальнем
Востоке. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года, № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и
федеральный закон от 13 июля 2015г., №212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток».
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля –зачет.

Разработчики:
Кафедра международного бизнеса
и таможенного дела

ст. преподаватель

Е.А. Панина

