II. Квалификационные требования для замещения должности
главного государственного таможенного инспектора отдела
6. Для замещения должности главного государственного таможенного
инспектора отдела вне зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности устанавливаются следующие квалификационные
требования (базовые квалификационные требования):
6.1. Федеральный
государственный
гражданский
служащий
(далее – гражданский служащий), замещающий должность главного
государственного таможенного инспектора отдела, должен иметь:
- высшее образование;
- стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) – без
предъявления требований к стажу работы.
6.2. Главный государственный таможенный инспектор отдела должен
обладать следующими знаниями:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского
языка);
2) знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о государственной службе, законодательства
о противодействии коррупции;
3) знаниями в области информационно-коммуникационных технологий;
4) знаниями основ управления, делопроизводства, организации труда,
правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности, правил
служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией, аппаратного
и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения
современных информационно-коммуникационных технологий в ФТС России
и иных таможенных органах Российской Федерации, включая использование
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области
обеспечения информационный безопасности.
6.3. Главный государственный таможенный инспектор отдела должен
обладать следующими умениями:
1) умение мыслить системно (стратегически);
2) умение планировать, рационально использовать служебное время
и достигать результата;
3) коммуникативные умения;
4) умение управлять изменениями;
5) умение оперативно принимать и реализовывать управленческие
решения;
6) умение
работать
со
служебными
документами,
деловой
корреспонденцией;
7) умение работать 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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7. Для замещения должности главного государственного таможенного
инспектора отдела в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности устанавливаются следующие квалификационные требования
(профессионально-функциональные квалификационные требования):
7.1. Требования по специальности, направлению подготовки для замещения
должности
главного
государственного
таможенного
инспектора
не устанавливаются.
7.2. Главный государственный таможенный инспектор отдела должен
обладать следующими профессиональными знаниями в сфере законодательства
Российской Федерации:
1) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;
2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
4) Договор о зоне свободной торговли (Санкт-Петербург, 18 октября
2011 года);
5) Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим
союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической
Республикой Вьетнам, с другой стороны (Бурабай, 29 мая 2015 г.)
6) Приказ ФТС России от 14 января 2019 года № 28 "О классификации
в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза отдельных товаров";
7) Приказ ФТС России от 31 января 2019 года № 156 "Об утверждении
формы решения о классификации товара в соответствии с единой Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза, формы решения об изменении решения о классификации
товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза, порядков их заполнения,
а также порядков и сроков принятия указанных решений"
8) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля
2012 года № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза»;
9) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря
2013 года № 284 «О Порядке принятия Евразийской экономической комиссией
решений о классификации отдельных видов товаров»;
10) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2018
года № 49 "Об утверждении Правил определения происхождения товаров,
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза
(непреференциальных правил определения происхождения товаров)";
11) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июня 2018
года №60 "Об утверждении Правил определения происхождения товаров из
развивающихся и наименее развитых стран";
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12) Распоряжение ФТС России от 12 июля 2019 года № 128-р/дсп
«Об организации деятельности таможенных органов при применении системы
управления рисками».
7.3. Главный государственный таможенный инспектор отдела должен знать
иные акты, составляющие право Евразийского экономического союза, иное
законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, нормативные правовые акты Минфина России,
нормативные и иные правовые акты ФТС России и других государственных
органов, регулирующие вопросы, связанные с областью и видом
его профессиональной служебной деятельности.
7.4. Иные
профессиональные
знания
главного
государственного
таможенного инспектора отдела:
1) структура ТН ВЭД ЕАЭС;
2) основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС;
3) порядок
действий
должностных
лиц
таможенных
органов,
осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль при проверке
правильности классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС;
4) порядок определения происхождения товара;
5) порядок предоставление тарифных преференций
7.5. Главный государственный таможенный инспектор отдела должен
обладать следующими профессиональными умениями:
- применять на практике требования таможенного законодательства в части
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС;
- определения
происхождения товаров и предоставления тарифных
преференций.
7.6. Главный государственный таможенный инспектор отдела должен
обладать следующими функциональными знаниями:
1) принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля
в части классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, определения происхождения
товаров и предоставления тарифных преференций;
2) виды, назначение и технологии организации проверочных процедур;
3) процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты
проведения;
4) основания проведения и особенности ведомственного контроля;
5) меры, принимаемые по результатам ведомственного контроля.
7.7. Главный государственный таможенный инспектор отдела должен
обладать следующими функциональными умениями:
1) проведение
проверок
документов
и
сведений,
проведение
ведомственного контроля, в части контроля классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС, определения происхождения товаров и предоставления
тарифных преференций, а также служебных проверок;
2) проведение инспекторских и функциональных проверок (плановых
и внеплановых);
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3) осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других
распорядительных документов.
III. Должностные обязанности, права и ответственность
8.
Должностные обязанности:
8.1. Главный государственный таможенный инспектор отдела исполняет
обязанности, предусмотренные ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон о гражданской службе);
8.2. Главный государственный таможенный инспектор отдела 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 товарной
номенклатуры и происхождения товара главный государственный таможенный
инспектор отдела обязан:
1)
уведомлять начальника таможенного органа, непосредственного
начальника, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех
случаях совершенных или готовящихся преступлениях коррупционной
направленности, об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к
злоупотреблению служебным положением, даче или получению взятки,
злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному использованию своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства;
2) активно участвовать в противодействии коррупции, в формировании
в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;
3) осуществлять работу с различными информационными ресурсами, в том
числе с информационными ресурсами таможни, Северо-Западного таможенного
управления (далее - СЗТУ), центральной базы данных Евразийского
экономического союза таможенных документов (далее - ЦБД ЕАИС ТО);
4) проводить анализ работы таможенных постов, находящихся в регионе
деятельности таможни, по классификации товаров по ТН ВЭД
ЕАЭС,
по определению
происхождения товаров, предоставлению тарифных
преференций и разрабатывать предложения по повышению её эффективности;
5) осуществлять контроль правильности классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС и подготавливать по результатам такого контроля проекты
решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС;
6) осуществлять контроль правильности определения происхождения
товаров, соблюдения условий предоставления тарифных преференций
и принимать такие решения;
7) проверять в пределах компетенции отдела в порядке ведомственного
контроля законность и обоснованность решений, действий (бездействия)
в области таможенного дела таможенных постов;
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8) подготавливать в пределах компетенции отдела проекты решений
(заключений) по результатам ведомственного контроля;
9) согласовывать в пределах компетенции отдела в установленном порядке
проекты решений (заключений) по результатам ведомственного контроля,
подготовленные подразделениями таможни;
10) контролировать в пределах компетенции отдела исполнение
таможенными постами решений, вынесенных таможней в порядке
ведомственного контроля; обеспечивать исполнение и исполнять в пределах
компетенции решения, вынесенные Управлением, ФТС России в порядке
ведомственного контроля в отношении решений, действий (бездействия)
в области таможенного дела таможни, в том числе обеспечивать принятие новых
решений (совершение действий) в области таможенного дела, принимать новые
решения (совершать действия), если после отмены в порядке ведомственного
контроля требуется принятие нового решения (совершение действий) в области
таможенного дела;
11) вносить предложения руководству таможни о принятии мер,
направленных на прекращение неправомерных действий (бездействия)
таможенных постов в области таможенного дела;
12) выявлять причины и условия, способствующие нарушению таможней,
таможенными постами требований международных договоров, актов,
составляющих право Евразийского экономического союза, и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле и вносить предложения руководству
таможни о принятии мер, направленных на их устранение;
13) принимать участие в подготовке разъяснений соответствующим
структурным подразделениям таможни по запросам заинтересованных лиц
по вопросам, относящихся к компетенции отдела;
14) проводить проверки достоверности сведений, подлинности
и правильности заполнения и (или) оформления сертификатов происхождения
товаров, предъявляемых при совершении таможенных операций;
15) осуществлять обобщение и анализ судебной практики по вопросам
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, определения происхождения товаров
и предоставления тарифных преференций;
16) участвовать в обобщении и анализе практики проведения таможенного
контроля, а также разработке и осуществлении мер, направленных на повышение
эффективности работы таможни и таможенных постов, находящихся в регионе
деятельности таможни, по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
17) участвовать в проведении проверок достоверности сведений,
заявленных при помещении товаров под таможенную процедуру, а также после
выпуска товаров, в соответствии с таможенным законодательством
и законодательством Российской Федерации о таможенном деле;
18) проводить анализ совершения таможенных операций и таможенного
контроля товаров и транспортных средств международной перевозки,
таможенные операции, в отношении которых совершаются в регионе
деятельности таможни, в том числе в разрезе регионов деятельности
подчиненных таможенных постов и участников внешнеэкономической
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деятельности, осуществляющих свою деятельность в регионе деятельности
таможни;
19) выявлять риски по результатам анализа информации и оценивать
уровень выявленных рисков;
20) формировать в установленном порядке предложения по разработке
профилей рисков и целевых методик анализа рисков и направлять их в отдел
по координации системы управления рисками таможни;
21) направлять в отдел по координации системы управления рисками
таможни проекты целевых методик анализа рисков, для их реализации
в установленном порядке;
22) применять меры по минимизации рисков, содержащиеся в профилях
рисков, в части компетенции отдела;
23) контролировать применение подчиненными таможенными постами мер
по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, а также мер
по минимизации рисков, которые применяются уполномоченными должностными
лицами таможенного поста самостоятельно без указания в профиле риска;
24) присутствовать при проведении таможенного контроля в случае
выявления при таможенном контроле профилей рисков, содержащих указание
отдела;
25) формировать предложения по определению степени выборочности
применения мер по минимизации рисков в отношении отдельных категорий
товаров и товаров, перемещаемых отдельными лицами, либо неприменения
указанных мер;
26) проводить по направлениям деятельности анализ эффективности
профилей рисков;
27) формировать и направлять предложения об актуализации (отмене)
профилей рисков;
28) подготавливать предложения по выявлению и управлению рисками
с учетом особенностей региона деятельности таможни и направлять их в отдел
по координации системы управления рисками таможни;
29) контролировать соблюдение установленного порядка фиксации
результатов применения мер по минимизации рисков в части компетенции
отдела;
30) выявлять факты некорректной работы (ошибки) специальных
программных средств выявления рисков, содержащихся в профилях рисков,
и доводить информацию о таких фактах в соответствии с установленным
порядком, определенным правовыми актами ФТС России;
31) осуществлять иные функции при реализации системы управления
рисками, определенные положением о таможне, положением об отделе
и отдельными правовыми актами СЗТУ и ФТС России;
32) осуществлять анализ динамики и тенденций внешнеторговой
деятельности, мониторинга декларируемых сведений о происхождения товаров,
ввозимых в Российскую Федерацию, и результатов применения форм
таможенного контроля в целях выявления и предотвращения случаев нарушения
таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации
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о таможенном деле, связанных с недостоверным заявлением о стране
происхождения товаров и необоснованным предоставлением тарифных
преференций;
33) координировать деятельность таможенных постов,
находящихся
в регионе деятельности таможни, по выявлению, пресечению и предупреждению
нарушений таможенного законодательства и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле по направлениям деятельности отдела. Выявлять
причины таких нарушений и принимать меры по их недопущению;
34) участвовать в проведении функциональных проверок деятельности
таможенных постов, находящихся в регионе деятельности таможни, по
направлению деятельности отдела, участвовать в проведении инспекторских
и служебных проверок;
35) подготавливать предложения по устранению выявленных ходе
проверок, инспектирования деятельности таможенных постов, находящихся
в регионе деятельности таможни, недостатков. Осуществлять контроль
за их выполнением;
36) подготавливать для СЗТУ и ФТС России обзоров результатов проверок
деятельности таможенных постов по вопросам, относящимся к компетенции
отдела;
37) участвовать в обеспечении выполнения программ, планов и показателей
деятельности таможни;
38) участвовать в составлении отчетов, представляемых в вышестоящие
органы;
39) получать товарно-материальные средства на складе таможни;
40) соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
правовыми актами Российской Федерации, а также правилами и инструкциями по
охране труда;
41) соблюдать требования по обеспечению безопасности информации,
содержащейся в различных информационных ресурсах таможни, СЗТУ,
ЦБД ЕАИС ТО;
42) соблюдать установленные нормативными правовыми актами
ФТС России, правовыми актами СЗТУ правила по технике безопасности и
пожарной безопасности в служебных помещениях отдела;
43) соблюдать правила ношения форменной одежды;
44) исполнять нормы Кодекса Этики и служебного поведения
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации;
45) соблюдать требования служебной дисциплины;
46) исполнять требования по учету, хранению и сбережению средств
таможенной идентификации;
47) в соответствии с установленным порядком в установленные законом
сроки предоставлять все необходимые сведения о себе и членах своей семьи;
48) представлять ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным, в установленном порядке сведения о доходах, расходах, имуществе
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и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
49) предоставлять ежегодно, не позднее 01 апреля года, следующим за
отчетным, предоставлять представителю нанимателя в установленной
законодательством форме об адресах сайтов и (или) страниц в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданский служащий
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать, за исключением случаев размещения общедоступной
информации в рамках исполнения должностных обязанностей гражданского
служащего»;
50)
осуществлять
ведение
делопроизводства,
учет,
хранение
и использование гербовых бланков, учет и хранение документов, дел, изданий
с пометкой «Для служебного пользования»;
51) обеспечивать принятие мер реагирования на возникновение нештатных
ситуаций (далее – НШС) в целях их устранения;
52) обеспечивать проведение комплекса мер по профилактике
и недопущению НШС.
9.
Права:
9.1 Главный государственный таможенный инспектор отдела имеет
права, установленные статьей 14 Федерального закона о гражданской службе.
9.2 В целях исполнения своих должностных обязанностей главного
государственного таможенного инспектора отдела имеет право:
1) представлять интересы таможни в государственных органах
и различных организациях по вопросам, входящим в компетенцию отдела,
в соответствии с установленным порядком;
2) подготавливать проекты решений об отмене или изменении в порядке
ведомственного контроля не соответствующих требованиям таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле
решений нижестоящих таможенных органов в области таможенного дела, а также
о признании неправомерными действий (бездействий) нижестоящих таможенных
органов или нижестоящих должностных лиц таможенного органа в области
таможенного дела, по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
3) по результатам проведенного ведомственного контроля вносить
предложения начальнику таможни о принятии в пределах компетенции отдела
мер в отношении неправомерных действий (бездействия) нижестоящих
таможенных органов или нижестоящих должностных лиц таможенного органа
в области таможенного дела;
4) участвовать в проведении проверок таможенных постов, находящихся
в регионе деятельности таможни, по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
5) участвовать в организации проведения необходимых исследований
в экспертно-криминалистической службе – региональном филиале Центрального
экспертно-криминалистического
таможенного
управления
и
иных
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соответствующих организациях с целью идентификации товаров и определения
их происхождения.
10. Главный
государственный таможенный инспектор отдела
осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством
Российской
Федерации,
актами
Президента
Российской
Федерации
и Правительства Российской Федерации, нормативными и иными правовыми
актами ФТС России.
11. Главный
государственный таможенный инспектор отдела
за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
IX. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности
19. Эффективность и результативность профессиональной служебной
деятельности главного
государственного таможенного инспектора отдела
оценивается по следующим показателям:
1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности
сохранять высокую работоспособность в сложных условиях, соблюдению
служебной дисциплины;
2) своевременности и оперативности выполнения поручений;
3) качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии
с установленными требованиями, полному и логичному изложению материала,
юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических
и грамматических ошибок);
4) профессиональной компетентности (знанию законодательных,
нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению
работать с документами);
5) способности четко организовывать и планировать выполнение
порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время,
расставлять приоритеты;
6) творческому подходу к решению поставленных задач, активности
и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий,
способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;
7) осознанию ответственности за последствия своих действий,
принимаемых решений.

