I. Квалификационные требования для замещения должности
старшего государственного таможенного инспектора
6. Для замещения должности старшего государственного таможенного
инспектора вне зависимости от области и вида профессиональной деятельности
устанавливаются
следующие
квалификационные
требования
(базовые
квалификационные требования).
6.1. Федеральный государственный гражданский служащий (далее –
гражданский служащий), замещающий должность старшего государственного
таможенного инспектора, должен иметь: высшее образование не ниже уровня
бакалавриата, без предъявления требований к стажу гражданской службы.
6.2. Старший государственный таможенный инспектор 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 информационной безопасности.
6.3. Старший 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
работать
со
служебными
документами,
деловой
корреспонденцией.
7. Для замещения должности старшего государственного таможенного
инспектора в зависимости от области и вида профессиональной деятельности
устанавливаются следующие квалификационные требования (профессиональнофункциональные квалификационные требования).
7.1. Требования к специальности и направлению подготовки для замещения
должности старшего государственного таможенного инспектора не установлены.
7.2. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими профессиональными знаниями в сфере законодательства Российской
Федерации:

1)
Положение о применении системы управления рисками, утвержденное
распоряжением ФТС России от 12.07.2019 № 128-р/дсп;
2)
Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.);
3)
Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257
«Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных
деклараций»;
4)
Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378
«О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»;
5) 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»;
6) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение к
Договору о Евразийском экономическом союзе от 11 апреля 2017 года);
7) Федеральный закон от 3 августа 2018 № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
8)
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября
2013 г. № 809 «О Федеральной таможенной службе»;
9)
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12
мая 2016 г. № 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного
законодательства»;
10) приказ ФТС России от 18 августа 2015 г. № 1677 «Об утверждении
стратегии и тактики применения системы управления рисками, порядка сбора и
обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и
реализации мер по управлению рисками (за исключением рисков в области
ветеринарии, санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения карантина
растений)».
7.3.Гражданский
служащий,
замещающий
должность
старшего
государственного таможенного инспектора, должен знать федеральные
конституционные законы, международные договоры Российской Федерации, иные
акты, составляющие право Евразийского экономического союза, законодательство
Российской Федерации о таможенном деле, иное законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные
правовые акты Центрального банка Российской Федерации, 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 старшего государственного таможенного
инспектора:
1) порядок
и
правила
регулирования
таможенного
дела
в
Российской Федерации;
1) правовые и организационные основы деятельности таможенных органов
Российской Федерации;

2) принципы действия актов законодательства Российской Федерации о
таможенном деле и иных правовых актов Российской Федерации в области
таможенного дела;
3) таможенные органы и их место в системе государственных органов
Российской Федерации;
4) принципы деятельности таможенных органов;
5) функции таможенных органов;
6) основные обязанности, права и ответственность таможенных органов и их
должностных лиц;
7) понятие Евразийского экономического союза: цели создания, принципы
функционирования;
8) порядок совершения таможенных операций при прибытии, временном
хранении товаров, транзите, убытии, декларировании и выпуске товаров;
9) порядок заполнения таможенных деклараций и используемые для заполнения
таможенных деклараций классификаторы;
10) основные методы анализа и управления базами данных;
11) формы таможенного контроля и порядок их проведения;
12) меры по минимизации рисков, порядок их применения;
13) основы
проведения
риск-категорирования
участников
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД);
14) основные информационные технологии, применяемые в деятельности
таможенных органов;
15) основные методы обеспечения информационной безопасности.
7.5. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими профессиональными умениями:
1) умение применять на практике требования таможенного законодательства;
2) сбор и систематизация информации, проведение анализа и оценки рисков, в
том числе с использованием технологий и стандартов риск – менеджмента;
3) работа с базами данных и использование программных продуктов и
информационно-аналитических систем при проведении анализа совершения
таможенных операций;
4) подготовка предложений по минимизации выявленных рисков;
5) подготовка презентаций, использование графических объектов в
электронных документах.
7.6. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими функциональными знаниями:
1) понятие нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и их
признаки;
2) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его
разработки;
3)
понятие, процедура рассмотрения обращений граждан;
4)
процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты
проведения;
5)
меры, принимаемые по результатам проверки;
6)
основания проведения и особенности внеплановых проверок;

7)
порядок работы со служебной информацией
7.7. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими функциональными умениями:
1)
разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных
правовых актов и других документов по компетенции отдела;
2)
подготовка методических рекомендаций, разъяснений;
3)
подготовка аналитических, информационных и других материалов;
4)
проведение плановых и внеплановых выездных проверок;
5)
осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других
распорядительных документов.
II. Должностные обязанности, права и ответственность
8. Должностные обязанности:
8.1. Старший государственный таможенный инспектор выполняет
обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон «О гражданской службе»).
8.2. Старший государственный таможенный инспектор исполняет
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 отдел, старший
государственный таможенный инспектор обязан:
1) Осуществлять анализ совершения таможенных операций и таможенного
контроля товаров и транспортных средств, в том числе в разрезе таможенных
постов и участников ВЭД, осуществляющих свою деятельность в регионе
деятельности таможни с целью выявления рисков.
2) По результатам анализа товаропотоков, в том числе транзитных,
формировать предложения по выявлению и управлению рисками с учетом
особенностей региона деятельности таможни.
3) Осуществлять подготовку (по результатам анализа) проектов профилей
рисков, направленных на своевременное выявление и пресечение фактов
недостоверного декларирования товаров и транспортных средств, и
организовывать их доведение (при условии их утверждения) до таможенных
постов в регионе деятельности таможни.
4) Осуществлять анализ эффективности применения зональных и
региональных профилей рисков. При необходимости по результатам анализа
подготавливать предложения по их актуализации и (или) отмене.
5) Осуществлять анализ эффективности применения целевых профилей
рисков.
6) Проводить дополнительную проверку до выпуска товаров, если это
следует из профиля риска с целью проверки заявленных таможенному органу
сведений, подтверждающих их документов, и принятия решения об их

достаточности и достоверности, если проведение такой проверки предусмотрено
соответствующим профилем риска.
7) Осуществлять общий контроль соблюдения установленного порядка
фиксации результатов применения мер по минимизации рисков, проводить анализ
правильности заполнения и формирования Отчетов.
8) Осуществлять рассмотрение и подготовку ответов на запросы и письма
по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
9) Формировать справки, отчеты по вопросам, относящимся к компетенции
отдела.
10) Рассматривать поступающие от таможенных органов Северо-Западного
таможенного управления (далее – СЗТУ) сообщения о выявленных рисках для
формирования единой базы выявленных рисков в соответствии с требованиями
нормативно-правовых (правовых) актов ФТС России.
11) Проводить анализ полноты и качества исполнения таможенными
постами требований профилей рисков к организации и проведению таможенных
досмотров товаров и транспортных средств.
12) Присутствовать при проведении таможенных досмотров товаров и
транспортных средств, иных форм таможенного контроля, а также при
применении мер по минимизации рисков, в случае если это прямо предусмотрено
профилями рисков.
13) В установленном порядке участвовать в целевых и комплексных
проверках таможенных постов.
14) Рассматривать жалобы на действия (бездействия) должностных лиц
таможенных постов по направлению деятельности отдела.
15) Обобщать результаты, определять степень выполнения, обеспечивать
объективность оценки, формировать справки, отчеты о выполнении контрольных
показателей
эффективности
деятельности,
показателей
эффективности
деятельности, показателей результативности
деятельности, индикативных
показателей таможни в целом при применении системы управления рисками.
16) Соблюдать требования информационной безопасности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации при работе с
документами (информацией) с ограничительной пометкой «ДСП».
17) В соответствии с законодательством Российской Федерации
представлять ежегодно, не позднее 30 апреля года следующего за отчётным,
начальнику таможенного органа сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
18) Соблюдать требования служебной дисциплины и правил внутреннего
(служебного) распорядка;
19) 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;
20) Соблюдать ограничения, запреты, обязанности, связанные с
прохождением службы в таможенных органах, в том числе установленные
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции»;
21) Исполнять нормы Кодекса этики и служебного поведения должностных
лиц таможенных органов Российской Федерации;
22) Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
23) Соблюдать установленные нормативными правовыми (правовыми)
актами ФТС России, правовыми актами СЗТУ правила по технике безопасности и
пожарной безопасности в служебных помещениях отдела;
24) Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения
своих должностных обязанностей, и систематически совершенствовать свои
профессиональные знания;
25) Соблюдать правила ношения форменной одежды;
26) Осуществлять непосредственное ведение делопроизводства, в том числе
обеспечить учет и прохождение документов в установленные сроки,
информирование руководства Отдела о состоянии их исполнения;
27) Осуществлять иные функции при реализации СУР, определенные
положением о таможне и отдельными правовыми актами ФТС России.
28) Исполнять иные поручения начальника отдела, отданные в пределах его
полномочий.
9.Права:
9.1. Старший государственный таможенный инспектор имеет права,
установленные статьей 14 Федерального закона «О гражданской службе».
9.2. В целях исполнения должностных обязанностей старший
государственный таможенный инспектор имеет право:
1) Проверять сведения, содержащиеся в таможенных документах и в
других документах, используемых для таможенных целей.
2) Запрашивать, согласно установленному порядку, и получать от
территориальных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих организаций, независимо от форм
собственности и подчиненности, информацию и документы, необходимые для
контроля совершения таможенных операций, по вопросам, входящим в
компетенцию
отдела,
в
сроки,
предусмотренные
действующим
законодательством.
3) Принимать решения и участвовать в подготовке решений в
соответствии со своими должностными обязанностями.
4) Принимать участие в обсуждении вопросов на служебных совещаниях
отдела.
5) Принимать участие в проверках деятельности таможенных постов на
основании предписания начальника таможни.
6) Осуществлять непосредственное ведение делопроизводства, в том числе

обеспечить учет и прохождение документов в установленные сроки,
информирование руководства Отдела о состоянии их исполнения;
7) Пользоваться согласно установленному порядку ведомственными
информационными ресурсами, самостоятельно создавать аналитические базы
данных, необходимые для решения поставленных задач.
8). Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации.
10.Старший 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. Старший государственный таможенный инспектор 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
18. Эффективность и результативность профессиональной служебной
деятельности старшего государственного таможенного инспектора оцениваются
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 компетентности (знанию законодательных, нормативных
правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с
документами);
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.

