II. Квалификационные требования, предъявляемые к должности главного
государственного таможенного инспектора
6. Для замещения должности главного государственного таможенного
инспектора вне зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности устанавливаются следующие квалификационные требования
(базовые квалификационные требования):
6.1. Федеральный государственный служащий
(далее - гражданский
служащий), замещающий должность главного государственного таможенного
инспектора, должен иметь высшее образование.
6.2. Главный государственный таможенный инспектор, должен обладать
следующими знаниями:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского
языка);
2) знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства
о гражданской службе, законодательстве о противодействии коррупции;
3) знаниями международных договоров Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, права ЕАЭС, законодательства
Российской Федерации о таможенном деле, федеральных законов, нормативноправовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, структуры и полномочий органов государственной власти и местного
самоуправления;
4) знаниями Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза;
5) знаниями Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации, делопроизводства, организации
труда и прохождение государственной гражданской службы;
6) знаниями правил и нормы охраны труда и противопожарной
безопасности;
7) знаниями правил служебного распорядка, порядка работы со служебной
информацией, аппаратное и программное обеспечение, возможности и
особенности применения современных информационно-коммуникационных
технологий в ФТС России и иных таможенных органов Российской Федерации,
включая использование возможностей межведомственного документооборота,
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, задач и
функций таможенного органа.
6.3. Главный государственный таможенный инспектор, должен обладать
следующими умениями:
1) умение мыслить системно (стратегически);
2) умение планировать, рационально использовать служебное время и
достигать результата;
3) коммуникативные умения;
4) умение работы с внутренними и периферийными устройствами
компьютера, информационно-телекоммуникационными сетями (в том числе
сетью «Интернет»), в операционной системе, с базами данных, с электронными
таблицами, в текстовом редакторе;
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5) умение
работать
со
служебными
документами,
деловой
корреспонденцией.
6) умение работы с электронной почтой.
7. Для замещения должности главного государственного таможенного
инспектора вне зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности устанавливаются следующие квалификационные требования
(профессионально-функциональные квалификационные требования):
7.1. Квалификационные требования по специальности, направлению
подготовки для замещения должности главного государственного таможенного
инспектора не устанавливаются.
7.2. Главный государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими профессиональными знаниями:
1) Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.);
2) Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза;
3) Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378
«О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»;
4) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря
2013 г. № 289 “О внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные
в декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых решений
Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической
комиссии”;
5) Федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
6) постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября
2013 г. № 809 “О Федеральной таможенной службе”;
7) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”;
8) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валютном
регулировании и валютном контроле”;
9) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об информации,
информационных технологиях и о защите информации”;
10) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа
2012 г. № 134 “О нормативных правовых актах в области нетарифного
регулирования”;
11) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря
2012 г. № 294 “О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию
Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках Таможенного союза”;
12) Решение Совета Евразийской экономической комиссии№ 107 от 20
декабря 2017 г. «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного
пользования»;
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13) Решение Совета Евразийской экономической комиссии№ 74 от 30 июня
2017 г. «Об отдельных вопросах, связанных с транспортными средствами для
личного пользования»;
14) Закон Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе
культурных ценностей»;
15) Приказ ФТС России от 28.12.2012 № 2675 «Об утверждении
Методических рекомендаций о применении Карнетов АТА»;
16) Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 522
“О Положении о порядке применения единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза при классификации
товаров”;
17) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г.
№ 54 “Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного
тарифа Евразийского экономического союза”;
18) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
19) Решение Комиссии Таможенного союза № 287 от 18 июня 2010 года
“Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка
заполнения пассажирской таможенной декларации”;
20) Решение Комиссии таможенного союза № 288 от 18 июня 2010 года
“О форме таможенного приходного ордера и порядке заполнения и применения
таможенного приходного ордера”;
21) Решение Комиссии Евразийского экономического союза от 18 июня
2010 г. № 311 «О порядке совершения таможенных операций в отношении
товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу
Евразийского экономического союза, либо товаров для личного пользования,
временно ввезенных на таможенную территорию союза, выпуска таких товаров и
отражения факта их признания не находящимися под таможенным контролем»;
22) Решение Комиссии Таможенного союза № 422 от 14 октября 2010 года
“О форме таможенной декларации на транспортное средство и Инструкции
о порядке ее заполнения”;
23) Решение Комиссии Таможенного союза № 317 от 18 июня 2010 года
“О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом
союзе”;
24) Решение Комиссии таможенного союза № 318 от 18 июня 2010 года
“Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе”;
25) Решение Комиссии Таможенного союза № 511 от 18 ноября 2010 года
“Об Инструкции о порядке совершения отдельных таможенных операций в
отношении временно ввозимых и временно вывозимых транспортных средств
международной перевозки”;
26) Решение Комиссии таможенного союза № 258 от 20 мая 2010 года
“О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного
контроля”;
27) Федеральный закон № 394-ФЗ от 28 декабря 2010 года “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
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передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного
контроля таможенным органам Российской Федерации”;
28) Приказ ФТС России от 08.07.2016 г. № 1339 «О внесении изменения в
Инструкцию о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих
таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов,
используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза этими
судами, утвержденную приказом ФТС России от 19 июля 2013 г. № 1349»;
29) Приказ ФТС России от 30.12.2015 г. №2722 «Об утверждении Порядка
взаимодействия таможенных органов и их структурных подразделений в
отношении транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных
в иностранных государствах и временно ввезенных на таможенную территорию
Евразийского экономического союза»;
30) Приказ ФТС России от 07.02.2019 г. №204 «Об утверждении порядка
продления таможенной экспертизы, порядка уведомления декларанта или иного
лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, о продлении срока
проведения таможенной экспертизы, порядка приостановления сроков
проведения таможенной экспертизы»;
31) Решение Комиссии таможенного союза от 16.01.2019 № 34 «Об
утверждении Порядка проведения таможенной экспертизы, формы решения
таможенного органа о назначении таможенной экспертизы»;
32) Приказ ФТС России от 12.03.2019 г. № 378 «Об утверждении формы
решения о неотнесении товаров к товарам для личного пользования, порядка ее
заполнения, внесения изменений в такое решение;
33) Приказ ФТС России от 29.07.2011г. №1555 « О соблюдении порядка
заполнения, регистрации, хранения, учета актов таможенного досмотра (осмотра)
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже»;
34) Распоряжение ФТС России «Об организации деятельности таможенных
органов при применении системы управления рисками»;
35)
Приказ
ФТС
России
от
18.03.2013
№
503
«Об утверждении Инструкции о порядке действий должностных лиц таможенных
органов при приостановлении и принятии на хранение наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено».
7.3.
Гражданский
служащий,
замещающий
должность
главного
государственного таможенного инспектора, должен знать иные акты
законодательства Российской Федерации, акты Президента Российской
Федерации и правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
Минфина России, нормативные и иные правовые акты ФТС России, СевероЗападного таможенного управления, Балтийской таможни и других
государственных органов, регулирующие вопросы, связанные с областью и видом
его профессиональной служебной деятельности.
7.4. Иные профессиональные знания главного государственного таможенного
инспектора:
1) формы таможенного контроля и порядок их проведения;
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2) меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля;
3) меры по минимизации рисков, порядок их применения;
4) порядок совершения таможенных операций при прибытии, убытии ТСМП
на/с таможенной границы Евразийского экономического союза;
5) порядок совершения таможенных операций при прибытии, убытии ТСЛП
на/с таможенной границы Евразийского экономического союза;
6) порядок совершения таможенных операций при перемещении товаров,
физическими лицами для личного пользования;
7) порядок исчисления и уплаты таможенных платежей в отношении товаров
перемещающих физическими лицами для личного пользования;
8) порядок работы с делящимися и радиоактивными материалами (далее –
ДРМ) и испускаемые ими излучения, необходимые для целей таможенного
контроля ДРМ, единицы их измерения, контроль перемещения;
9) порядок и правила регулирования таможенного дела в Российской
Федерации;
10) правовые и организационные основы деятельности таможенных органов
Российской Федерации;
11) принципы действия актов законодательства Российской Федерации о
таможенном деле и иных правовых актов Российской Федерации в области
таможенного дела;
12) особенности
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях, связанных с нарушениями таможенного законодательства
Российской Федерации;
13) основные меры по предотвращению и минимизации рисков;
14) особенности таможенного контроля товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности;
15) меры
нетарифного
регулирования,
запреты
и
ограничения,
установленные государствами – членами Евразийского экономического союза в
одностороннем порядке;
16) понятие Таможенного союза, Евразийского экономического союза: цели
создания, принципы функционирования;
17) виды таможенных процедур;
18) общие положения об уплате таможенных платежей (плательщики, сроки
уплаты, порядок и формы исчисления и уплаты, порядок возврата, взыскания,
обеспечения таможенных платежей, льготы по уплате таможенных платежей);
19) основные
правила
интерпретации
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;
20) основные методы анализа и управления базами данных;
21) основные методы обеспечения информационной безопасности;
22) основные информационные технологии, применяемые в деятельности
таможенных органов;
23) виды таможенной экспертизы;
24) требования к оформлению заключения таможенного эксперта;
25) порядок проведения таможенной экспертизы при проведении
таможенного контроля;
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26) меры по противодействию и профилактике правонарушений в
таможенных органах и в сфере таможенного дела;
27) применение технологий управления в области противодействия
преступлениям и правонарушениям;
28) подготовка нормативных и иных правовых актов;
29) информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурного
подразделения и обработка результатов оперативно-служебной деятельности.
7.5. Главный государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими профессиональными умениями:
1) применять на практике таможенное законодательство;
2) умение производить исчисление таможенных платежей, применять
технологии учета и контроля за исчислением и уплатой таможенных платежей,
работать с программными средствами по исчислению и учету таможенных
платежей, применению обеспечения уплаты таможенных платежей, работать с
электронными базами данных, подготавливать аналитические отчеты по вопросам
применения таможенных платежей;
3) анализ и прогнозирования деятельности в установленной сфере, анализ
информации и сведений, содержащихся в информационных базах данных.
4) проведение таможенного контроля в отношении товаров, перемещающих
физическими лицами для личного пользования.
5) проведение таможенного контроля в отношении ТСМП;
6) проведение таможенного контроля в отношении ТСЛП;
7) работа с базами данных и использование программных продуктов и
информационно-аналитических систем при проведении анализа совершения
таможенных операций.
8) подготовка предложений по минимизации выявленных рисков.
9) подготовка презентаций, использование графических объектов в
электронных документах.
10) систематизация информации, работа с базами данных и служебными
документами.
11) анализ и систематизация информации, подготовка информационноаналитических материалов.
12) работа с техническими средствами радиационного контроля.
13) проведение контроля радиационной обстановки с применением
переносных дозиметров.
14) измерение радиационных характеристик объектов, находящихся под
таможенным контролем.
15) умение проводить правовой анализ и делать логичные выводы,
основанные на нормах права и законодательства.
7.6. Главный государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими функциональными знаниями: задач, функций и прав,
установленными Положением об Отделе.
7.7. Главный государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими функциональными умениями: направленными на реализацию задач,
функций и прав, установленными Положением об Отделе.
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III. Должностные обязанности, права и ответственность
8. Должностные обязанности.
8.1. Главный государственный таможенный инспектор исполняет
обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №31, ст.3215; 2007,
№16, ст. 1828; 2011, №48, ст.6730) (далее – Федеральный закон о гражданской
службе);
8.2.
Главный государственный таможенный инспектор исполняет
обязанности, соблюдает ограничения и запреты, требования о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов, установленные законодательством
российской Федерации о государственной гражданской службе, противодействии
коррупции и иным законодательством Российской Федерации;
8.3. В целях реализации функций, возложенных на Отдел, главный
государственный таможенный инспектор обязан:
1) Неукоснительно соблюдать, и исполнять нормативные и иные правовые
акты ФТС России, СЗТУ, Балтийской таможни, а также правовые акты
ненормативного характера, изданные таможенным постом в пределах его
компетенции.
2) Осуществлять таможенные операции и таможенный контроль в
отношении транспортных средств международной перевозки, товаров и
транспортных средств для личного пользования, перемещаемых физическими
лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза на (с)
территорию(ии) Российской Федерации в регионе деятельности таможенного
поста.
3) Соблюдать ограничения, запреты, обязанности, установленные
Федеральным законом «О противодействии коррупции», статьями 16, 17, 18, 20,
20.1 Федерального закона о государственной гражданской службе.
4) Представлять ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным, в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов
своей семьи.
5) Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов. Если ему стало известно о возникновении у
государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
6) При наличии достаточных данных о совершенном или готовящемся
преступлении коррупционной направленности, склонении к совершению
уголовно наказуемого деяния, обращаться с заявлением в подразделение службы
по противодействию коррупции таможни, уведомлять органы прокуратуры или
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другие государственные органы о данных фактах, сообщать непосредственному
начальнику.
7) Участвовать в обеспечении экономической безопасности Российской
Федерации.
8) Определять формы проведения таможенного контроля в отношении
прибывающих/убывающих судов, используемых в целях торгового мореплавания
(далее – судно), а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу Евразийского экономического союза этими судами,
используя систему управления рисками, а также на основании сведений,
содержащихся в уведомлении, и сведений, имеющихся в таможенном органе.
9) Проверять соблюдение условий временного ввоза транспортных средств
международной перевозки на таможенную территорию Евразийского
экономического союза, установленных таможенным законодательством
Евразийского экономического союза.
10) Контролировать обеспечение режима зоны таможенного контроля.
11) При наделении соответствующими полномочиями оформлять решение о
совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля на борту
судна либо о проведении таможенного контроля без направления должностных
лиц на борт судна в виде распорядительной резолюции на уведомлении о
прибытии/убытии судна.
12) Разрешать разгрузку товаров и/или выгрузку транспортных средств
международной перевозки с находящимися на них товарами в место разгрузки
(перевалки) товаров в пределах территории порта, а также запрещать разгрузку
товаров и/или выгрузку транспортных средств международной перевозки с
находящимися на них товарами, в отношении которых перевозчиком не
представлены все необходимые для проверки товаров документы и сведения, а
также имеют место признаки нарушения таможенного законодательства
Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле.
13) Осуществлять таможенный контроль поставок предметов судового
снабжения: топлива, продовольствия, воды, материально-технического снабжения
в регионе деятельности таможенного поста.
14) Принимать поручения на отгрузку товаров, оформленные на других
постах таможни.
15) Осуществлять формирование, подшивку и своевременную передачу
судовых дел в архив таможенного поста.
16) Уведомлять в установленном порядке непосредственного начальника,
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
17) Осуществлять проведение в пункте пропуска через государственную
границу Российской Федерации транспортного контроля, в отношении
транспортных средств международной перевозки (пассажирских автобусов).
18) Регистрировать пассажирские таможенные декларации, предъявляемые
физическими лицами на товары, перемещаемые ими для личного пользования в
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сопровождаемом багаже, несопровождаемом багаже, а также на наличные
денежные средства и (или), денежные инструменты и транспортные средства,
перемещаемые физическими лицами через таможенную границу Евразийского
экономического союза в целях выпуска в свободное обращение.
19) Осуществлять таможенные операции по выпуску товаров для личного
пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу
Евразийского экономического союза, при соблюдении декларантом порядка и
условий, предусмотренных таможенным законодательством Евразийского
экономического союза.
20) Соблюдать запреты и ограничения к ввозу на таможенную территорию
Евразийского экономического союза и (или) вывозу с этой территории товаров
для личного пользования.
21) Осуществлять соблюдение порядка перемещения физическими лицами
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную
границу Евразийского экономического союза.
22) Осуществлять таможенные операции по выпуску товаров для личного
пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, с
использованием таможенного приходного ордера при исчислении и отражении
уплаты таможенных платежей в отношении товаров, декларирование которых
произведено с использованием пассажирской таможенной декларации.
23) При наделении соответствующими полномочиями осуществлять прием
денежных средств от физических лиц, перемещающих через таможенную границу
Евразийского экономического союза товары для личного пользования, при уплате
таможенных платежей с применением таможенного приходного ордера, передачу
денежных средств в кассу таможни в установленные сроки.
24) При наделении соответствующими полномочиями вести электронный
Журнал регистрации пассажирских таможенных деклараций на товары,
перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже, доставляемые
перевозчиком в адрес физического лица, транспортные средства, перемещаемые
физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического
союза в целях выпуска в свободное обращение.
25) Регистрировать таможенные декларации на транспортные средства
международной перевозки в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов.
26) Обеспечивать в соответствии с международным договором государств –
членов Евразийского экономического союза меры по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского
экономического союза.
27) Осуществлять действия по приостановлению перемещения наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу
Евразийского экономического союза у лиц, подозреваемых в причастности к
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
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финансированию терроризма, и принятие необходимых мер по обеспечению их
сохранности до передачи лицу, материально ответственному за их хранение.
28) При наделении соответствующими полномочиями осуществлять учет,
хранение денежных средств и (или) денежных инструментов, помещать их на
хранение в сейф-ячейки кредитной организации и осуществлять контроль за
соблюдением предельного срока приостановления перемещения денежных
средств и (или) денежных инструментов.
29) При наделении соответствующими полномочиями принимать решение о
проведении таможенного досмотра только при выявлении риска, содержащегося в
действующем профиле риска, предусматривающем проведение таможенного
досмотра, регистрировать акты таможенного досмотра (осмотра), осуществлять
регистрацию поручений на таможенный досмотр, а также хранение поручений на
таможенный досмотр и актов таможенного досмотра (осмотра).
30) Производить в установленные сроки и в необходимом объеме
таможенный досмотр (осмотр), в том числе с применением технических средств
таможенного контроля, в соответствии с поручением на таможенный досмотр,
составлять акт таможенного досмотра (осмотра) согласно порядку,
установленному таможенным законодательством Евразийского экономического
союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
31) Производить таможенный осмотр помещений, территорий,
транспортных средств международной перевозки в целях подтверждения
нахождения наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в том
числе условно выпущенных, в местах временного хранения, на таможенных
складах, в помещениях магазина беспошлинной торговли и иных местах, где
могут находиться товары под таможенным контролем, а также у лиц, у которых
должны находиться товары в соответствии с условиями таможенных процедур,
предусмотренных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза,
фиксировать результаты в установленном порядке.
31) Проводить личный таможенный досмотр по письменному решению
руководителя (начальника) таможенного органа, уполномоченного им
заместителя руководителя (начальника) таможенного органа либо лиц, их
замещающих.
32) При наделении соответствующими полномочиями принимать решение о
назначении таможенной экспертизы в случаях, предусмотренных таможенным
законодательством Евразийского экономического союза, с обязательным
письменным уведомлением декларанта или иного лица, обладающего
полномочиями в отношении товаров.
33) Контролировать при применении системы управления рисками:
 выявление рисков, в том числе содержащихся в профилях рисков;
 применение мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков;
 применение мер по минимизации рисков, которые могут применяться
уполномоченными должностными лицами таможенных постов самостоятельно
без указания в профиле риска;
 учет результатов применения мер по минимизации рисков в соответствии с
порядком, установленным правовыми актами ФТС России;
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 выработку предложений о необходимости формирования зонального
профиля риска и доведение до координирующего подразделения таможни, а при
необходимости и до соответствующих структурных подразделений таможни;
 подготовку предложений по выявлению и управлению рисками с учетом
региона деятельности таможенного поста и направления их в таможню;
 выявлению фактов некорректной работы (ошибок) специальных
программных средств, обеспечивающих выявление рисков, индикаторы которых
содержаться в профилях рисков, и доведению информации о таких фактах в
соответствии с установленным порядком, определенным правовыми актами ФТС
России.
 осуществлять иные функции при реализации системы управления рисками,
определенные Общим положением о таможенном посте, положением об отделе и
отдельными правовыми актами таможни, СЗТУ и ФТС России.
34) Осуществлять таможенный контроль, направленный на пресечение
незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского
экономического союза делящихся и радиоактивных материалов, товаров и
транспортных средств с повышенным относительно естественного радиационного
фона уровнем ионизирующего излучения и в установленные сроки фиксировать
результаты срабатываний стационарных таможенных систем обнаружения
делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь» в информационной системе
«ВАУИС».
35) При наделении соответствующими полномочиями обеспечивать
еженедельное направление в отдел ТК ДРМ информации обо всех случаях
срабатывания стационарных таможенных систем обнаружения делящихся и
радиоактивных материалов «Янтарь».
36) Обеспечивать сохранность взятых при осуществлении таможенного
контроля проб и образцов товаров до передачи их на хранение другому лицу либо
организации (учреждению, государственному органу).
37) Проводить в соответствии с гл. 51 ТК ЕАЭС задержание товаров и
документов на них, которые не являются предметами административных
правонарушений или преступлений либо которые являются такими предметами,
но не изъяты либо не арестованы в ходе проверки сообщения о преступлении, в
ходе производства по уголовному делу или по делу об административном
правонарушении (в ходе ведения административного процесса), в случаях,
предусмотренных ТК ЕАЭС.
38) Обеспечивать сохранность изъятых вещественных доказательств до
передачи их на хранение другому лицу либо организации (учреждению,
государственному органу).
39) При наделении соответствующими полномочиями контролировать
сроки хранения, порядок выдачи задержанных товаров и документов на них, а
также ведение журнала учета задержанных товаров, которые не являются
предметами административных правонарушений или преступлений.
40) При наделении соответствующими полномочиями осуществлять
контроль за учетом изъятых таможенными органами товаров в качестве
вещественных доказательств по делам об административных правонарушениях,
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уголовным делам и переданных на хранение сторонним организациям, их
наличием, сохранностью и условиями хранения изъятых товаров, а также ведение
журнала учета изъятых товаров.
41)
При наделении соответствующими полномочиями осуществлять
контроль за совершением таможенных операций в отношении изъятых
таможенными органами товаров в качестве вещественных доказательств по делам
об административных правонарушениях, уголовным делам и переданных на
хранение сторонним организациям по их возврату в случаях, установленных
законодательством, контроль за выдачей таких товаров из мест хранения.
42) При наделении соответствующими полномочиями совершать
таможенные операции и осуществлять таможенный контроль в отношении
товаров,
перемещаемых
через
таможенную
границу
Евразийского
экономического союза на (с) территорию(ии) Российской Федерации с
применением карнетов АТА.
43) Осуществлять контроль своевременного вывоза транспортных средств
для личного пользования, зарегистрированных на территории иностранного
государства, временно ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза иностранными физическими лицами любым способом. В
случаях выявления нарушений сроков временного ввоза транспортных средств,
подготавливать запросы в иные таможенные органы для установления фактов их
вывоза через иные пункты пропуска через таможенную границу Евразийского
экономического союза. При получении информации о факте невывоза в
установленные сроки транспортных средств для личного пользования,
зарегистрированных на территории иностранного государства, и ранее ввезенных
через таможенную границу Евразийского экономического союза на (с)
территорию(ии) Российской Федерации, осуществлять процессуальные действия
по возбуждению дел об административных правонарушениях.
44) Вести учет транспортных средств международной перевозки, товаров и
транспортных средств для личного пользования, перемещаемых физическими
лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза на (с)
территорию(ии) Российской Федерации.
45) Обеспечивать сбор, обработку и незамедлительную передачу в отдел
оперативно-дежурной службы информации об оперативной обстановке в отделе, а
также о чрезвычайных происшествиях и конфликтных ситуациях.
46) Осуществлять сбор первичных данных для формирования таможенной
статистики, обеспечивать их достоверность.
47) Составлять ежеквартальные и иные формы отчетности, относящиеся к
компетенции отдела.
48) Участвовать в осуществлении системы мер, направленных на
пресечение незаконного оборота через таможенную границу Евразийского
экономического союза наркотических средств, психотропных веществ, оружия,
предметов художественного, исторического и археологического достояния
народов государств – членов Евразийского экономического союза и зарубежных
стран (культурных ценностей), объектов интеллектуальной собственности, видов
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животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и
дериватов, других товаров.
49) При обнаружении признаков, указывающих на совершение
административных правонарушений либо уголовных преступлений, обеспечивать
своевременное принятие мер для возбуждения административных и уголовных
дел.
50) Осуществлять процессуальные действия по возбуждению дел об
административных
правонарушениях
и
ведению
административного
производства.
51) Осуществлять упрощенную регистрацию дел об административных
правонарушениях в комплексе программных средств «Административные
правонарушения» в случаях вынесения постановления по делу об
административном правонарушении о назначении административного наказания
без составления протокола.
52) Обеспечивать исполнение судебных актов, судебных постановлений в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными и иными правовыми актами, в пределах компетенции отдела.
53) Обеспечивать соблюдение законности в своей деятельности при
принятии решений и совершении действий, связанных с выполнением задач и
функций таможенных органов в сфере таможенного дела, а также при
привлечении лиц к административной ответственности.
54) Обеспечивать объективное и всестороннее изучение и рассмотрение
писем, жалоб, заявлений и обращений, в рамках компетенции отдела, а так же
принимать личное участие в таком изучении и рассмотрении.
55) Принимать меры к недопущению нарушений гражданских и иных прав
лиц, следующих через таможенную границу Евразийского экономического союза,
не допускать проявлений невежливости, неуважения к личности, к национальным
и иным особенностям лиц, следующих через таможенную границу Евразийского
экономического союза.
56) Обеспечивать учет, хранение и выдачу средств оформления результатов
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля.
57) Участвовать в реализации мероприятий по обеспечению сохранности
материально-технических средств, соблюдения порядка их хранения и
расходования, рационального использования, а также по предупреждению
недостач, хищений и непроизводительных расходов.
58) Организовывать и принимать личное участие в текущем и
перспективном планировании работы отдела, вносить по этим вопросам
предложения руководству отдела.
59) Участвовать в выявлении правовых проблем в деятельности отдела и
потребностей в правовом обеспечении этой деятельности. Обобщать
правоприменительную практику и представлять вышестоящему руководству
результаты такого обобщения.
60) Соблюдать Общие принципы служебного поведения государственных
служащих; Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных
органов Российской Федерации.
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61) Соблюдать правила ношения формы одежды и правила служебного
распорядка.
62) Соблюдать установленные действующим законодательством Российской
Федерации, правовыми актами ФТС России правила по охране труда, технике
безопасности, и пожарной безопасности в служебных помещениях отдела.
63) Осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с другими
подразделениями таможенного поста и таможни, территориальными
подразделениями контролирующих и правоохранительных органов Российской
Федерации.
64) При назначении правовым актом Балтийской таможни ответственным за
эксплуатацию служебного автомобиля отдела:
- управлять служебным автомобилем при условии его технической
исправности;
- своевременно проходить медицинский осмотр и получать путевой лист;
- выезжать на маршрут в здоровом и трезвом состоянии или при такой
степени утомления, которая не ставит под угрозу безопасность движения;
- контролировать техническое состояние закрепленного за ним автомобиля;
- самостоятельно проводить работы по ежедневному техническому
обслуживанию закрепленного за ним служебного автомобиля.
65) Исполнять поручения, данные вышестоящими в порядке подчиненности
руководителями в пределах их полномочий, за исключением незаконных.
9. Права:
9.1. Главный государственный таможенный инспектор имеет права,
установленные статьей 14 Федерального закона о гражданской службе;
9.2. В целях исполнения своих должностных обязанностей главный
государственный таможенный инспектор имеет право:
1) Определять достаточность применяемых форм таможенного контроля
для обеспечения соблюдения действующего законодательства.
2) Требовать представления от декларанта, лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела, и иных заинтересованных лиц,
документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля, в
устной, письменной и (или) электронной формах.
3) Требовать от декларанта, владельца склада, таможенного представителя и
иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, произвести
транспортировку, взвешивание или иное определение количества товаров,
погрузку, разгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки, вскрытие
упаковки, упаковку либо переупаковку товаров, подлежащих таможенному
контролю, а также вскрытие помещений, емкостей и других мест, где находятся
или могут находиться такие товары.
4) Разрешать взятие проб и образцов товаров заинтересованными лицами и
контролирующими государственными органами в случаях, установленных
действующим законодательством.
5) Привлекать не заинтересованного в совершении конкретных действий
при проведении таможенного контроля специалиста, обладающего специальными
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знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия таможенным
органам, в том числе при применении технических средств.
6) Привлекать специалистов и экспертов из других государственных
органов для оказания содействия в проведении таможенного контроля.
7) Взаимодействовать в пределах своей компетенции с государственными
органами, учреждениями, организациями, предприятиями, должностными лицами
по вопросам деятельности отдела в порядке, установленном действующим
законодательством.
8) Изымать в ходе административного производства в области таможенного
дела вещественные доказательства, а также изымать документы, имеющие
значение доказательств по делам об административных правонарушениях.
9) Задерживать при проведении таможенного контроля в случаях,
установленных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза,
товары и документы на них, которые не являются предметами административных
правонарушений или преступлений.
10) Использовать технические средства таможенного контроля, перечень и
порядок применения которых устанавливаются действующим законодательством,
а также нормативными и иными правовыми актами.
11) Идентифицировать товары, находящиеся под таможенным контролем,
транспортные средства, помещения, емкости и другие места, где находятся или
могут находиться товары, подлежащие таможенному контролю, в порядке,
установленном девствующим законодательством.
12) Разрешать лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров,
или их представителям, совершать с товарами, находящимися на временном
хранении, действия по взятию проб и образцов товаров, исправлению
поврежденной упаковки, а также операции, необходимые для подготовки товаров
к последующей транспортировке.
13) Разрешать убытие с таможенной территории Евразийского
экономического союза транспортных средств международной перевозки, товаров
и транспортных средств для личного пользования, перемещаемых физическими
лицами.
14) Вносить руководству отдела предложения по совершенствованию своей
работы и работы отдела, его взаимодействия с другими подразделениями
таможни, организовывать подготовку распорядительных, методических и других
документов по этим вопросам.
10. Главный государственный таможенный инспектор осуществляет иные
права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минфина России,
нормативными и иными правовыми актами ФТС России.
11. Главный государственный таможенный инспектор за не исполнение или
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности
19. Эффективность и результативность профессиональной служебной
деятельности главного государственного таможенного инспектора оценивается
по следующим показателям:
- выполняемому объёму работы и интенсивности труда, способности
сохранять высокую работоспособность в сложных условиях, соблюдению
служебной дисциплины;
- своевременности и оперативности выполнения поручений;
- качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с
установленными требованиями, полному и логичному изложению материала,
юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и
грамматических ошибок);
- профессиональной компетентности (знанию законодательных, нормативных
правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с
документами);
- способности чётко организовывать и планировать выполнение порученных
заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять
приоритеты;
- творческому подходу к решению поставленных задач, активности и
инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий,
способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;
- осознанию ответственности за последствия своих действий и принимаемых
решений.

