II. Квалификационные требования для замещения должности
государственного таможенного инспектора
6. Для замещения должности государственного таможенного инспектора
ОТО и ТК вне зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности устанавливаются следующие квалификационные требования (базовые
квалификационные требования):
6.1. Федеральный государственный гражданский служащий, замещающий
должность государственного таможенного инспектора ОТО и ТК, должен иметь
высшее образование, без предъявления требований к стажу.
6.2. Государственный таможенный инспектор ОТО и ТК должен обладать
знаниями:
1) государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства
Российской
Федерации
о
государственной
службе,
законодательства
о противодействии коррупции;
3) 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,
включая
использование возможностей межведомственного документооборота, общих
вопросов в области обеспечения информационный безопасности.
6.3. Государственный таможенный инспектор ОТО и ТК должен обладать
следующими умениями:
1)
умением мыслить системно (стратегически);
2)
умением планировать, рационально использовать служебное время и
достигать результата;
3)
коммуникативными умениями;
4)
умением работать в стрессовых условиях;
5)
умением
работать
со
служебными
документами,
деловой
корреспонденцией;
6)
умением 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;
7)
умением оперативно осуществлять поиск необходимой информации, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
8)
умением работать с текстовыми документами, электронными
таблицами и презентациями, включая их создание, редактирование и
форматирование, сохранение и печать;
9)
умением работать с общими сетевыми ресурсами (сетевыми дисками,
папками);

2

10) знанием основ информационной безопасности и защиты информации,
включая:

порядок работы со служебной информацией, информацией
ограниченного распространения, информацией с ограничительной пометкой «для
служебного пользования» и сведениями, составляющими государственную тайну;

меры по обеспечению безопасности информации при использовании
общесистемного и прикладного программного обеспечения, требования к
надежности паролей;

порядок работы со служебной электронной почтой;

требования по обеспечению безопасности информации при
использовании
удаленного
доступа
к
информационным
ресурсам
государственного органа с помощью информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования (включая сеть «Интернет»), в том числе с
использованием мобильных устройств;

правила и ограничения подключения внешних устройств (флешнакопители, внешние жесткие диски), в особенности оборудованных приемопередающей аппаратурой (мобильные телефоны, планшеты, модемы) к
служебным средствам вычислительной техники (компьютерам).
11) знаниями основных положений законодательства о персональных
данных, включая:

понятие персональных данных, принципы и условия их обработки;

меры по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах.
12) знаниями
общих
принципов
функционирования
системы
электронного документооборота, включая:

перечень обязательных сведений о документах, используемых в целях
учета и поиска документов в системах.
13) знаниями основных положений законодательства об электронной
подписи, включая:

понятие и виды электронных подписей;

условия признания электронных документов, подписанных
электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью.
7. Для замещения должности государственного таможенного инспектора
ОТО и ТК в 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 государственного таможенного инспектора
ОТО и ТК не установлены.
7.2. Государственный таможенный инспектор ОТО и ТК должен обладать
следующими профессиональными знаниями:
1)
Договор о ЕАЭС (Астана, 29.05.2014);
2)
Таможенный кодекс ЕАЭС;
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3)
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации;
4)
Налоговый кодекс Российской Федерации (части 1, 2);
5)
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
6)
Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе»;
7)
Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном
контроле»;
8)
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
9)
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»;
10) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
11) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
12) Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
13) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
14) Федеральный закон от 27 июля 2014 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
15) Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636«О структуре
федеральных органов исполнительной власти»;
16) Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. № 863 «О
ставках таможенных сборов за таможенные операции»;
17) Постановление Правительства РФ от 6 марта 2012 г. № 191 «Об
утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из
Российской Федерации»;
18) Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 16 сентября 2013 г. №809 «О Федеральной таможенной службе»;
19) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января
2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти»;
20) Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 12 мая 2016 г. № 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного
законодательства»;
21) Международная конвенция об упрощении и гармонизации
таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 г.);
22) Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257 «Об
Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных
деклараций»;
23) Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 258 «О
порядке проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного
контроля»;
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24) Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О
применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»;
25) Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г.№ 318 «Об
обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе»;
26) Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 289 «О
форме и порядке заполнения транзитной декларации»;
27) Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
«О применении санитарных мер в таможенном союзе»;
28) Решение Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 г. № 438
«О Порядке совершения таможенными органами таможенных операций,
связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением
таможенной процедуры таможенного транзита»;
29) Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г.№ 378
«О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»;
30) Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 375
«Об отдельных вопросах применения таможенных процедур»;
31) 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»;
32) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июля
2014 г. № 98 «Об Инструкции о порядке регистрации или отказа в регистрации
декларации на товары»;
33) Решение
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии
от 27 августа 2013 г. № 180 «Об утверждении Положения об особенностях
применения методов определения таможенной стоимости товаров, перемещенных
через таможенную границу Таможенного союза с недекларированием»;
34) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10
декабря 2013 г. № 289 «О внесении изменений (дополнений) в сведения,
заявленные в декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых
решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической
комиссии»;
35) Решение
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии
от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования»;
36) Решение
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии
от 19 апреля 2016 г. № 34 «О применении мер нетарифного регулирования»;
37) 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»;
38) приказ ФТС России от 30 сентября 2011 г.№ 1996 «Об утверждении
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, расположенных
в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, при
проведении транспортного контроля и проверке документов, необходимых для
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осуществления
санитарно-карантинного,
карантинного
фитосанитарного
контроля и ветеринарного надзора»;
39) приказ ФТС России от 19 июля 2013 г. № 1349 «Об утверждении
Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих
таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов,
используемых в целях торгового мореплавания, товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза этими судами»;
40) приказ ФТС России от 17 сентября 2013 г. № 1761 «Об утверждении
Порядка использования Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в
выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких товаров, а также при
осуществлении в отношении них таможенного контроля»;
41) Распоряжение ФТС России от 12 июля 2019 г. № 128-р/ДСП «Об
организации деятельности таможенных органов при применении системы
управления рисками».
7.3. Гражданский служащий, замещающий должность государственного
таможенного инспектора ОТО и ТК должен знать федеральные конституционные
законы, международные договоры Российской Федерации, иные акты,
составляющие право Евразийского экономического союза, законодательство
Российской Федерации о таможенном регулировании, иное законодательство
Российской Федерации,
указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации, нормативные правовые акты Центрального Банка Российской
Федерации, Министерства Финансов Российской Федерации (далее - Минфина
России), нормативные и иные акты Федеральной таможенной службы (далее ФТС России, других государственных органов, регулирующие вопросы,
связанные с областью и видом его профессиональной служебной деятельности.
7.4. Иные профессиональные знания государственного таможенного
инспектора ОТО и ТК:
1)
порядок и правила таможенного регулирования в Российской
Федерации;
2)
правовые и организационные основы деятельности таможенных
органов Российской Федерации;
3)
принципы действия актов законодательства Российской Федерации о
таможенном регулировании и иных правовых актов Российской Федерации;
4)
таможенные органы и их место, принципы, функции в системе
государственных органов Российской Федерации;
5)
основные обязанности, права и ответственность таможенных органов
и их должностных лиц;
6)
понятие ЕАЭС: цели, задачи, принципы функционирования;
7)
основные требования и условия помещения товаров под таможенные
процедуры;
8)
общие положения о таможенном контроле,формы и меры
таможенного контроля и порядок их проведения;
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9)
основы бухгалтерского учета, в том числе бухгалтерский учет
внешнеторговых операций;
10) порядок совершения таможенных операций при прибытии/убытии,
временном хранении товаров, транзите, декларировании и выпуске товаров;
11) порядок заполнения таможенных деклараций и используемые для
заполнения таможенных деклараций классификаторы;
12) меры по минимизации рисков, порядок их применения;
13) информационные системы ФТС России;
14) информационные технологии, применяемые в деятельности
таможенных органов;
15) методы анализа и управления базами данных;
16) общие вопросы в области обеспечения информационной
безопасности.
7.5. Государственный таможенный инспектор ОТО и ТКдолжен обладать
следующими профессиональными умениями:
1) применение на практике требований таможенного законодательства;
2) работа с техническими средствами таможенного контроля;
3) работа со специальными программными продуктами таможенного органа;
3) работа с техническими средствами радиационного контроля;
4) работа с системами межведомственного взаимодействия;
5) анализировать и применять систему управления рисками (далее – СУР);
6) организовывать и обеспечивать выполнение задач;
7) систематизировать информацию,анализировать и прогнозировать
последствия принимаемых решений;
8) работать со служебными документами;
9) практически применять нормативные правовые акты;
10) осуществлять аналитическую работу с информацией, работу с
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;
работать с базами данных.
7.6. Государственный таможенный инспектор должен обладать следующими
функциональными знаниями:
1) порядок совершения таможенных операций при прибытии, временном
хранении товаров, транзите, убытии, декларировании и выпуске товаров;
2) формы таможенного контроля, порядок и меры, обеспечивающие его
проведение;
3) централизованная и смешанная формы ведения делопроизводства;
4) система взаимодействия в рамках внутриведомственного и
межведомственного электронного документооборота.
7.7. Государственный таможенный инспектор должен обладать следующими
функциональными умениями:
1) осуществление контроля и помещения товаров под таможенные
процедуры;
2)
выполнение
действий
по
выявлению
и
предупреждению
административных правонарушений, в том числе принятию предотвращающих
мер, предусмотренных КоАП России;
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3) осуществление таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией
и отзывом таможенной декларации, изменением (дополнением) заявленных
сведений;
4) проведение форм и мер таможенного контроля,
5) использование информационных технологий, в том числештатных,
специальными программными средствами таможенного органа;
6) осуществление контроля таможенной стоимости;
7) осуществление контроля классификации и происхождения товара;
8) использование в работе технических средств таможенного контроля;
9) выполнение работы с техническими средствами радиационного контроля;
10) взаимодействие с системами межведомственных структур;
11) осуществление анализа и применение СУР;
14) работа со служебными документами, в том числе с электронным
документооборотом;
15) применение и анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность таможенных органов.
III. Должностные обязанности, права и ответственность
8. Должностные обязанности:
8.1. Государственный таможенный инспектор ОТО и ТКисполняет
обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон о гражданской службе).
8.2. Государственный таможенный инспектор ОТО и ТКисполняет
обязанности, соблюдает ограничения и запреты, требования о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов, установленные законодательством
Российской Федерации о государственной службе, противодействии коррупции и
иным законодательством Российской Федерации.
8.3.В целях реализации функций, возложенных на
ОТО и ТК,
государственный таможенный инспектор ОТО и ТК обязан:
1) осуществлять таможенный контроль в формах, предусмотренных ТК
ЕАЭС, в пределах своей компетенции, а также применять меры, обеспечивающие
проведение таможенного контроля;
2) выполнять
требования
Конституции
Российской
Федерации,
федерального законодательства, указов и распоряжений Президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации,
нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СЗТУ,
касающихся сферы деятельности отдела;
3) соблюдать требования служебной дисциплины, правила служебного
распорядка таможенного поста, охраны труда, пожарной безопасности, техники
безопасности и санитарии;
4) исполнять нормы Кодекса этики и служебного поведения должностных
лиц таможенных органов Российской Федерации;
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5) уведомлять непосредственного начальника, обращаться с заявлением в
подразделение противодействия коррупции, органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения 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;
6) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения
своих должностных обязанностей, и систематически совершенствовать свои
профессиональные знания;
7) соблюдать правила ношения форменной одежды;
8) исполнять приказы и распоряжения начальника таможни, начальника
таможенного поста, начальника отдела, за исключением заведомо незаконных;
9) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные
интересы граждан и организаций;
10) не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную и
иную, охраняемую федеральным законом, тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их
честь и достоинство;
11) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей;
12) соблюдать ограничения,
запреты, обязанности, установленные
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
ст. 17, 18, 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
13) соблюдать требования о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
14) представлять ежегодно в установленном порядке и сроки сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
15) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о
приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства
Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;
16) выявлять правовые проблемы в деятельности ОТО и ТК, докладывать о
выявленных проблемах начальнику отдела;
17) участвовать
в
реализации
мероприятий
по
обеспечению
функционирования Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов Российской Федерации и систем связи, передачи данных
таможенных органов в подведомственном регионе;
18) проводить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный
осмотр, досмотр, таможенный осмотр помещений и территорий, относящихся к
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компетенции подразделения, и фиксировать его (их) результаты в установленном
порядке;
19) осуществлять в ходе и по результатам проведения транспортного
контроля проверку документов, необходимых для осуществления санитарнокарантинного, карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора в
пункте (месте) пропуска через государственную границу Российской Федерации в
соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами,
осуществлять взаимодействие с должностными лицами иных государственных
органов, проводящих государственный контроль за соблюдением порядка
осуществления
международных
автомобильных
перевозок,
санитарнокарантинный, карантинный фитосанитарный контроль и ветеринарный надзор;
20) принимать меры,установленные таможенным законодательством ЕАЭС и
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, при
выявлении в результате таможенного контроля признаков нарушения таможенного
законодательства;
21) осуществлять отбор проб и образцов товаров для исследования
(экспертизы) в целях идентификации, с учетом специальных методик и ГОСТов, а
также последующим оформлением соответствующих документов, принимать
решение о проведении таможенной экспертизы;
22) осуществлять идентификацию товаров, документов, транспортных
средств, помещений и других мест;
23) применять технические средства таможенного контроля (далее - ТСТК)
соблюдая необходимые меры безопасности в целях недопущения причинения
вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также товарам и
транспортным средствам;
24) выявлять риски, в том числе содержащиеся в профилях рисков;
25) применять меры по минимизации рисков, которые могут применяться
уполномоченными должностными лицами таможенных постов самостоятельно без
указания в профиле риска;
26) фиксировать результаты применения мер по минимизации рисков в
соответствии с порядком, установленным правовыми актами ФТС России;
27) вырабатывать предложения о необходимости формирования проекта
зонального профиля риска, зонального профиля риска и доведение их до
координирующего подразделения таможни, а при необходимости и до
соответствующих структурных подразделения таможни;
28) выявлять факты некорректной работы (ошибок) 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;
29) осуществлять иные функции при реализации СУР, определенные Общим
положением о таможенном посте, положениями о структурных подразделениях
таможенного поста и отдельными правовыми актами таможни, СЗТУ и ФТС
России;
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30) обеспечивать контроль за перемещением товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, а также обеспечивать защиту прав
интеллектуальной собственности;
31) осуществлять контроль обеспечения режима зоны таможенного контроля,
в том числе, проведения операций с товарами, находящимися на временном
хранении, а также порядка выдачи товаров с ЗТК, порядка помещения товаров на
временное хранение, представления при этом необходимых документов и
сведений, контроля сроков хранения товаров, представления отчетности, а также
проведения с ними операций, предусмотренных действующим законодательством;
32) осуществлять радиационный контроль товаров и транспортных средств,
расположенных на СВХ, ЗТК в регионе деятельности таможенного поста. При
выявлении товаров и транспортных средств с повышенным уровнем
ионизирующего излучения, принимать меры в соответствии с положениями
нормативных документов ФТС России, решениями Комиссии таможенного союза,
СЗТУ, Балтийской таможни, регламентирующих порядок проведения
радиационного контроля товаров и транспортных средств;
33) при обнаружении признаков административных правонарушений
возбуждать дела об административных правонарушениях, осуществлять
необходимые процессуальные действия и в установленные сроки направлять
материалы дел об административных правонарушениях в отдел административных
расследований таможни;
34) осуществлять с указания начальника отдела контроль за проведением
заинтересованным лицом и (или) контролирующим органом отбора проб и
образцов товаров, находящихся под таможенным контролем;
35) принимать участие по указанию начальника отдела в подготовке отчетов,
справок относящихся к компетенции подразделения;
36) соблюдать исполнительскую дисциплину, участвовать в разработке и
осуществлении мероприятий по контролю за соблюдением исполнительской
дисциплины в отделе;
37) использовать метод сверки сведений о товарах и транспортных средствах,
содержащихся в таможенных документах с соответствующими сведениями в
дополнительных источниках;
38) обеспечивать меры по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при
осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу
Евразийского экономического союза валюты государств - членов Евразийского
экономического союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных
чеков.
39) осуществлять выпуск товаров и транспортных средств в соответствии с
заявленной таможенной процедурой;
40) осуществлять контроль соблюдения условий помещения товаров под
заявленную таможенную процедуру, а также специальную таможенную процедуру;
41) соблюдать условия принятия и регистрации таможенной декларации,
проверять соответствие сведений, заявленных в таможенной декларации, со
сведениями, содержащимися в документах, представленных в таможенный орган
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при декларировании товаров, а также в электронных копиях таможенных
документов, осуществлять регистрацию таможенной декларации;
42) проверять правильность определения классификационного кода товара
по ТН ВЭД ЕАЭС;
43) проверять правильность определения страны происхождения товаров;
44) соблюдать
акты
законодательства
Российской
Федерации,
устанавливающих запреты и ограничения на ввоз в Российской Федерации и на
вывоз из Российской Федерации отдельных товаров;
45) осуществлять валютный контроль и контроль бартерных сделок;
46) осуществлять контроль таможенной стоимости товаров;
47) проверять правильность исчисления и своевременности уплаты
таможенных платежей;
48) подготавливать и принимать решения о приостановлении выпуска
товаров;
49) принимать решения о продлении срока проверки товаров;
50) соблюдать установленные сроки выпуска товаров;
51) принимать решения о проведении таможенного досмотра;
52) совершать таможенные операции в отношении товаров, перемещаемых
через таможенную границу Евразийского экономического союза в качестве
припасов;
53) совершать таможенные операции, связанные с выдачей разрешения на
погрузку (перегрузку) товаров, перемещаемых через таможенную границу
Евразийского экономического союза;
54) представлять начальнику таможенного поста (лицу, его замещающему)
докладную записку о необходимости продления срока выпуска товаров с
указанием в ней причин и цели продления срока, на который необходимо его
продлить;
55) соблюдать сроки формирования и порядок передачи в архив таможенного
поста (таможни) комплектов таможенных деклараций;
56) осуществлять контроль соблюдения условий помещения товаров под
таможенную процедуру таможенного транзита и выдачу разрешения на
таможенный транзит (при ввозе товаров), а также контроль соблюдения условий
завершения таможенной процедуры, предусматривающей вывоз товаров с
таможенной территории Союза, или завершения таможенной процедуры
таможенного транзита (при вывозе товаров);
57) осуществлять регистрацию прибытия товаров и транспортных средств на
таможенную территорию Союза либо убытия товаров и транспортных средств с
таможенной территории Союза, осуществлять контроль прибытия товаров и
транспортных средств в регион деятельности таможенного поста;
58) использовать в установленном порядке автоматизированную систему
контроля за транзитом товаров (далее – АС КТТ);
59) осуществлять электронный контроль закрытия процедуры доставки;
60) осуществлять в установленные сроки архивирование, учет и передачу в
отдел контроля за таможенным транзитом таможни транзитных деклараций на
бумажных носителях;
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61) проверять на соответствие данные, содержащиеся в электронных
уведомлениях и подтверждениях, сведениям, содержащимся в транзитных
декларациях, а также за своевременность передачи электронных уведомлений,
подтверждений, извещений и за формирование и передачу электронных
уведомлений, подтверждений и извещений;
62) докладывать в случае невозможности формирования и направления
электронной копии транзитной декларации в связи со сбоями в работе
программных средств докладывать о таких сбоях непосредственному начальнику,
и должностным лицам по информационно-техническому обеспечению
таможенного поста, а в выходные дни в оперативно-дежурную службу таможни;
63) при выявлении необходимости проведения таможенного досмотра, в
установленные сроки направлять докладную записку начальнику таможенного
поста (лицу, его замещающему) либо иному уполномоченному должностному лицу
для принятия решения о проведении таможенного досмотра, формировать
поручение на таможенный досмотр по установленной форме;
64) назначать таможенную экспертизу в установленном порядке;
65) применять бланки строгой отчетности в установленном порядке;
66) в установленном порядке вести учет проделанной работы в
соответствующих журналах, планировать свою работу;
67) вести по указанию непосредственного начальника необходимую форму
статистической отчетности;
68) представлять в установленные сроки по поручению непосредственного
начальника отчетную либо запрашиваемую информацию о перемещении товаров и
транспортных средств, их количестве, стоимости и других показателях в
специализированные подразделения таможни;
69) готовить в установленные сроки по поручению непосредственного
начальника проекты ответов на запросы государственных органов Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также учреждений, организаций
и граждан;
70) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей, знать структуру ФТС России, СЗТУ и
Балтийской таможни и функциональное назначение отделов;
71) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их
честь и достоинство;
72) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей;
73) Осуществлять проведение документального и фактического таможенного
контроля судов заграничного плавания, маломерных судов и яхт, перемещаемыми
на них товаров, транспортных средств, физическими лицами, их сопровождаемого
багажа, в соответствии с принятым решением начальником таможенного органа
или лицом им уполномоченным;
74) Осуществлять таможенные операции в отношении ввозимых товаров
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и транспортных средств, принадлежащих иностранным физическим лицам
и физическими лицами государств – членов Евразийского экономического союза, в
том числе таможенные операции, связанные с оформлением таможенного
приходного ордера.
9. Права:
9.1. Государственный таможенный инспектор имеет права, установленные
статьей 14 Федерального закона о гражданской службе.
9.2. В целях исполнения своих должностных обязанностей государственный
таможенный инспектор имеет право:
1)
на обеспечение надлежащих организационно-технических условий,
необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2)
на ознакомление с должностным регламентом и иными документами,
определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской
службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных
обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной
деятельности и условиями должностного роста;
3)
на
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и
нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и
дополнительных отпусков;
4)
на оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным
законом о гражданской службе, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и со служебным контрактом;
5)
на получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
предложений о совершенствовании деятельности ОТО и ТК и таможенного поста;
6)
на доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим
государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с
использованием таких сведений;
7)
на ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной
деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело,
материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его
письменных объяснений и других документов и материалов;
8)
на защиту сведений о гражданском служащем;
9)
на должностной рост на конкурсной основе;
10) на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и
стажировку в порядке, установленном Федеральным законом о гражданской
службе и другими федеральными законами;
11) на членство в профессиональном союзе;
12) на рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с
Федеральным законом о гражданской службе и другими федеральными законами;
13) на проведение по его заявлению служебной проверки;
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14) на защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе,
включая обжалование в суд их нарушения;
15) на медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом и
федеральным законом о медицинском страховании гражданских служащих
Российской Федерации;
16) на государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и
здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;
17) на государственное пенсионное обеспечение в соответствии с
Федеральным законом;
18) на выполнение иной оплачиваемой работы, с предварительным
уведомлением представителя нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт
интересов;
19) требовать и безвозмездно получать от государственных органов,
органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций,
независимо от форм собственности и подчиненности, а также должностных лиц и
граждан документы и сведения, необходимые для выполнения возложенных на
ОТО и ТК задач и функций.
10. Государственный таможенный инспектор осуществляет иные права и
обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными и иными правовыми актами Минфина России,
нормативными и иными правовыми актами ФТС России.
11. Государственный таможенный инспектор ОТО и ТК 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 государственного таможенного инспектора ОТО и ТК оценивается по
следующим показателям:

выполняемому объему 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
компетенции
(знанию
законодательных,
нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению
работать с документами);
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способности четко 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,
принимаемых решений.

