ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО РЕГЛАМЕНТА
старшего государственного таможенного инспектора
отдела таможенного контроля после выпуска товаров
Санкт-Петербургской таможни
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 служебной
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, без предъявления
требований к стажу.
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 информационный безопасности.
6.3. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими умениями:
1) работы в сфере, соответствующей направлению деятельности отдела;
2) организации и обеспечения выполнения задач;
3) квалифицированного и эффективного планирования служебного
времени;
4) анализа и прогнозирования деятельности в установленной сфере;
5) систематизации информации, работы со служебными документами;
6) 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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7) подготовки презентаций;
8) использования графических объектов в электронных документах;
9) управления электронной почтой.
7. Для замещения должности старшего государственного таможенного
инспектора 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 старшего государственного таможенного
инспектора не установлены.
7.2. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими профессиональными знаниями:
1) Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.);
2) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных
процедур (Киото, 18 мая 1973 г.);
3) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
от 11 апреля 2017 г.);
4) Уголовный кодекс Российской Федерации;
5) Налоговый кодекс Российской Федерации;
6) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257
«Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных
деклараций»;
8) Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378
«О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»;
9) 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»;
10) Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 258
«О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного
контроля»;
11) Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 376
«О порядке декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости
товаров»;
12) 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»;
13) 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»;
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14) Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
15) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
16) Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636
«О структуре федеральных органов исполнительной власти»;
17) постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября
2013 г. № 809 «О Федеральной таможенной службе»;
18) постановление Правительства Российской Федерации от 19 января
2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти»;
19) постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября
2012 г. № 1071 «Об утверждении Правил создания, реорганизации и ликвидации
региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов»;
20) постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 330 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»;
21) постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 12 мая 2016 г. № 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного
законодательства»;
22) распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня
2012 г. № 1125-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Совершенствование таможенного администрирования».
23) Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
24) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
25) Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне»;
26) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»;
27) Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
28) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября
2013 г. № 809 «О Федеральной таможенной службе»;
29) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
7.3. Гражданский служащий, замещающий должность старшего
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 и других
государственных органов, регулирующие вопросы, связанные с областью и видом
его профессиональной служебной деятельности.
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7.4. Иные профессиональные знания старшего государственного
таможенного инспектора:
1) порядок и правила регулирования таможенного дела в Российской
Федерации;
2) правовые и организационные основы деятельности таможенных органов
Российской Федерации;
3) принципы действия актов законодательства Российской Федерации о
таможенном деле и иных правовых актов Российской Федерации в области
таможенного дела;
4) таможенные органы и их место в системе государственных органов
Российской Федерации;
5) принципы деятельности таможенных органов;
6) функции таможенных органов;
7) основные обязанности, права и ответственность таможенных органов и
их должностных лиц;
8) понятие Евразийского экономического союза: цели создания, принципы
функционирования;
9) понятие государственной политики в области таможенного дела;
10) понятие объектов и субъектов таможенной политики;
11) методы реализации таможенной политики;
12) понятие таможенного дела в Российской Федерации;
13) общие положения о таможенном контроле;
14) сроки, формы и порядок проведения таможенного контроля на этапе
после выпуска товаров;
15) порядок организации и проведения таможенных проверок;
16) основы бухгалтерского учета, в том числе бухгалтерский учет
внешнеторговых операций;
17) правоприменительная практика по проведению таможенного контроля
после выпуска товаров, в том числе определения и постановления судов
Российской Федерации;
18) информационные технологии, применяемые в деятельности таможенных
органов;
19) методы анализа и управления базами данных;
20) общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности.
7.5. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими профессиональными умениями:
1) применять на практике требования таможенного законодательства;
2) использовать информационно-аналитические системы при проведении
анализа совершения таможенных операций;
3) подготавливать служебные документы;
4) подготавливать отчеты, доклады, тезисы, презентации.
7.6. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими функциональными знаниями:
1) принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля
(надзора);
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2) виды, назначение и технологии организации проверочных процедур;
3) понятие единого реестра проверок, процедура его формирования;
4) процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты
проведения;
5) ограничения при проведении проверочных процедур;
6) меры, принимаемые по результатам проверки;
7) основания проведения и особенности внеплановых проверок.
7.7. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими функциональными умениями:
1) проведение плановых и внеплановых камеральных проверок;
2) проведение плановых и внеплановых выездных проверок;
3) формирование и ведение реестров (кадастров, регистров, перечней,
каталогов, лицевых счетов) для обеспечения контрольно-надзорных полномочий;
4) осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других
распорядительных документов.
II.
Должностные обязанности, права и ответственность
8. Должностные обязанности:
8.1. Старший государственный таможенный инспектор исполняет
обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона от 27 июня 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. Старший 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, старший
государственный таможенный инспектор обязан:
1) 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
Северо-Западного таможенного управления (далее - СЗТУ), касающихся сферы
деятельности Отдела.
2) Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации, требований служебной дисциплины.
3) Соблюдать требования о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции Федеральным законом «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
4) Уведомлять начальника таможни, непосредственного начальника,
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
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совершенных или готовящихся преступлений 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.
5) В соответствии с установленным порядком в установленные законом
сроки предоставлять все необходимые сведения о себе и членах своей семьи,
выполнять обязанности, установленные действующим законодательством.
6) Соблюдать установленные нормативными правовыми (правовыми)
актами ФТС России, правовыми актами СЗТУ правила по технике безопасности и
пожарной безопасности в служебных помещениях Отдела, требования охраны
труда, установленные законами и иными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.
7) Соблюдать правила ношения форменной одежды.
8) Проводить таможенный контроль после выпуска товаров в целях
проверки:
 факта помещения товаров под таможенную процедуру;
 достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных
документах, представленных при таможенном декларировании товаров,
повлиявших на принятие решения о выпуске товаров;
 соблюдения ограничений по пользованию и (или) распоряжению
товарами, находящимися под таможенным контролем, в том числе условно
выпущенными товарами;
 соблюдения установленных актами, составляющими право Евразийского
экономического союза (далее – права ЕАЭС) и законодательством Российской
Федерации условий таможенных процедур, при помещении под которые товары
не приобретают статус товаров Евразийского экономического союза (далее –
ЕАЭС);
 соблюдения иных требований, установленных правом ЕАЭС и
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, иного
законодательства Российской Федерации, а также отдельными международными
актами Российской Федерации;
 соблюдения
требований,
установленных
правом
ЕАЭС
и
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, иного
законодательства Российской Федерации, а также отдельными международными
актами Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в области
таможенного дела.
9) Проводить таможенные проверки в целях проверки соответствия лиц
условиям,
необходимым
для
присвоения
статуса
уполномоченного
экономического оператора.
10) Проводить таможенный контроль после выпуска товаров в формах
таможенного контроля, установленных статьей 322 Таможенного кодекса ЕАЭС,
в том числе в целях профилактики правонарушений в области таможенного дела,
за исключением проверки документов и сведений, начатой до выпуска товаров,
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личного таможенного досмотра, а также проводить таможенный контроль при
обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, в целях проверки
сведений, подтверждающих факт выпуска таких товаров в соответствии с
требованиями и условиями права ЕАЭС, в том числе проверки наличия на товарах
маркировки или иных идентификационных знаков, используемых для
подтверждения легальности ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
11) Применять в ходе проведения таможенного контроля после выпуска
товаров
меры,
обеспечивающие
проведение
таможенного
контроля,
установленные статьей 338 Таможенного кодекса ЕАЭС, за исключением
проведения устного опроса, таможенного сопровождения, установления
маршрута перевозки, требования совершать грузовые и иные операции в
отношении товаров и транспортных средств, осуществления таможенного
наблюдения.
12) Изучать международную практику по направлениям деятельности
Отдела.
13) Рассматривать в части своей компетенции обращения территориальных
органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судебных органов,
юридических и физических лиц, подготавливать проекты ответов на них в
установленный законодательством Российской Федерации срок.
14) Участвовать в части своей компетенции в работе по взаимодействию
таможни
с
правоохранительными
органами
и
контролирующими
государственными органами при осуществлении возложенных на Отдел задач.
15) Осуществлять в целях реализации направлений деятельности Отдела
анализ сведений, содержащихся в информационных ресурсах таможни, иных
источниках информации, а также сведений, поступающих из структурных
подразделений таможни, налоговых, правоохранительных, контролирующих
государственных органов и организаций.
16) Осуществлять проведение информационно-аналитической работы, в том
числе с применением системы управления рисками, для выбора объектов
таможенного контроля после выпуска товаров.
17) Осуществлять 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 ВЭД, осуществляющих свою деятельность в регионе
деятельности таможни.
18) Совершать действия по идентификации риска, анализу риска и
определению уровня риска.
19) Подготавливать предложения по выявлению и управлению рисками с
учетом особенностей региона деятельности таможни и направление их в
координирующее подразделение вышестоящего таможенного органа.
20) Разрабатывать и направлять в подчиненные таможенные посты целевые
и зональные профили рисков.
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21) Разрабатывать и направлять в координирующее подразделение
вышестоящего таможенного органа проектов профилей рисков, утверждаемых
СЗТУ и ФТС России.
22) Применять меры по минимизации рисков, содержащихся в профилях
рисков, а также мер по минимизации рисков, которые могут применяться
уполномоченными должностными лицами таможенных органов самостоятельно
без указания в профиле риска.
23) Осуществлять контроль применения 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) Проводить анализ эффективности применения мер по минимизации
рисков, предусмотренных профилями рисков, а также мер по минимизации
рисков, которые применяются уполномоченными должностными лицами
таможенного поста самостоятельно без указания в профиле риска.
25) Формировать предложения об актуализации или отмене профилей
рисков, а также направление актуализированных версий профилей рисков и (или)
информации об отмене профилей рисков до подчиненных таможенных постов.
26) Разрабатывать и направлять в координирующее подразделение
вышестоящего таможенного органа предложения об актуализации или отмене
профилей рисков, утвержденных СЗТУ и ФТС России.
27) Присутствовать при проведении таможенного контроля в случае
выявления при таможенном контроле профилей рисков, содержащих данное
указание подразделениям таможни.
28) Разрабатывать и применять целевые методики анализа рисков.
29) Направлять в координирующее подразделение вышестоящего
таможенного органа самостоятельно утвержденные целевые методики анализа
рисков, проекты целевых методик анализа рисков, целесообразных для
применения во всех таможенных органах, подчиненных СЗТУ и (или) ФТС
России.
30) Проводить анализ эффективности применения целевых методик анализа
рисков.
31) Формировать предложения об актуализации или отмене целевых
методик анализа рисков.
32) Формировать и направлять в координирующее подразделение
вышестоящего таможенного органа предложения об актуализации или отмене
целевых методик анализа рисков, утвержденных СЗТУ и ФТС России.
33) 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.
34) Осуществлять контроль соблюдения установленного порядка учета
результатов применения мер по минимизации рисков.
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35) Выявлять факты некорректной работы (ошибок) специальных
программных средств, обеспечивающих выявление рисков, индикаторы которых
содержаться в профилях рисков, и доведение информации о таких фактах в
соответствии с установленным порядком, определенным правовыми актами ФТС
России.
36) Выполнять иные функции при реализации СУР, определенные Общим
положением о таможне, положением об Отделе и отдельными правовыми актами
СЗТУ и ФТС России.
37) Обеспечивать выявление в ходе таможенного контроля после выпуска
товаров участников ВЭД, перемещающих товары, в отношении которых
проведение таможенной проверки не представляется возможным, и направлять
перечень таких организаций в СЗТУ.
38) Взаимодействовать со структурными подразделениями таможни при
подготовке и проведении таможенного контроля после выпуска товаров.
39) Осуществлять анализ информации, свидетельствующей о возможных
нарушениях права ЕАЭС, законодательства Российской Федерации, поступающей
от подразделений таможни. По результатам проведенного анализа принимать
решения о целесообразности/нецелесообразности проведения таможенного
контроля в порядке и сроках, предусмотренных действующим законодательством.
40) Осуществлять контроль за соблюдением декларантами, перевозчиками,
лицами, осуществляющими временное хранение товаров в местах, не являющихся
складом временного хранения, лицами, осуществляющими деятельность в
области таможенного дела, лицами, обладающими полномочиями в отношении
товаров после их выпуска, уполномоченными экономическими операторами,
лицами, напрямую или косвенно участвовавшими в сделках с товарами,
помещенными под таможенную процедуру, лицами, в отношении которых
имеется информация, свидетельствующая о том, что в их владении и (или)
пользовании находятся (находились) товары в нарушение международных
договоров и актов в области таможенного дела, законодательства государствчленов ЕАЭС, в том числе товары, незаконно перемещенные через таможенную
границу ЕАЭС (далее – проверяемые лица) права ЕАЭС и законодательства
Российской Федерации путем проведения таможенных проверок, применения
иных форм таможенного контроля, а также применения мер, обеспечивающих
проведение таможенного контроля.
41) Осуществлять в пределах своей компетенции защиту прав
правообладателя на объекты интеллектуальной собственности, путем проведения
таможенного контроля после выпуска товаров в отношении товаров, находящихся
в обороте на таможенной территории ЕАЭС.
42) Принимать участие в деятельности таможенных органов по отзыву у
лиц, нарушивших права ЕАЭС и законодательство Российской Федерации,
свидетельств о включении в соответствующие реестры лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного дела, в том числе на основании предложений
таможни, СЗТУ и в порядке, установленном ФТС России.
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43) Формировать, своевременно и достоверно вносить сведения в КПС
«Постконтроль», с целью формирования на его основе информации о таможенных
проверках, статистических и аналитических отчетов.
44) Применять в части своей компетенции информационные технологии.
45) Осуществлять мониторинг и анализ переданной в рамках системы
управления рисками специализированным программным средством в КПС
«Постконтроль» информации о товарах и транспортных средствах, в отношении
которых в соответствии с профилями рисков выявлены риски нарушения
таможенного законодательства, но меры по минимизации рисков не применялись.
46) Соблюдать требования Порядка предоставления должностным лицам
таможенных органов доступа к информационным ресурсам центральной базы
данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных
органов (далее – ЕАИС) и обеспечения безопасности информации при
эксплуатации центральной базы данных ЕАИС.
47) Проверять законность предоставления льгот и преференций на товары,
заявленные в декларациях на товары и осуществлять контроль их целевого
использования.
48) Контролировать достоверность и полноту сведений, заявленных в
декларациях на товары.
49) Осуществлять взаимодействие с налоговыми органами и другими
правоохранительными и контролирующими органами и иными организациями.
50) Осуществлять представление установленных форм отчетности.
51) Составлять
пояснительные
записки,
готовить
аналитическую
информацию по результатам работы Отдела за месяц, квартал.
52) При непосредственном обнаружении в ходе таможенного контроля
признаков преступления или административного правонарушения в области
таможенного дела возбуждать дело об административном правонарушении в
соответствии с законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях и (или) информировать орган дознания таможни в соответствии
с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
53) При непосредственном обнаружении в ходе таможенного контроля
признаков преступления или административного правонарушения, производство
по делам о которых отнесено в соответствии с законодательством Российской
Федерации к компетенции других государственных органов, незамедлительно
передать информацию об этом в соответствующие государственные органы.
54) Осуществлять
проведение
скоординированных
контрольных
мероприятий после выпуска товаров, проводимых во взаимодействии с
налоговыми и иными контролирующими органами.
55) Принимать участие в обеспечении правовой защиты интересов
таможенных органов в судах и других государственных органах в части
компетенции Отдела.
56) Принимать участие в проверках, проводимых таможенным органом,
подготавливать предложения по устранению выявленных нарушений и по
привлечению по результатам служебных проверок должностных лиц таможенных
органов к дисциплинарной ответственности.
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57) Неукоснительно исполнять поручения СЗТУ, Главного управления
таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России, таможни, руководства
Отдела в части компетенции Отдела.
58) Подготавливать в случаях, установленных правом ЕАЭС и
законодательством Российской Федерации, нормативными и иными правовыми
актами ФТС России, проекты решений и принимать решения в области
таможенного дела по результатам таможенных проверок, проведенных Отделом.
59) Обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при
проведении таможенного контроля после выпуска товаров, а также защиты
сведений, составляющих государственную, банковскую, налоговую и иную
охраняемую законом тайну.
60) Обеспечивать при проведении таможенного контроля после выпуска
товаров соблюдение прав и законных интересов лиц.
61) Обеспечивать в части своей компетенции меры по защите национальной
безопасности государств – членов ЕАЭС, жизни и здоровья человека, животного и
растительного мира, окружающей среды.
62) Осуществлять контроль за перемещением через таможенную границу
ЕАЭС наличных денежных средств и денежных инструментов, с учетом опыта
передовых международных практик по выявлению и предупреждению
незаконного перемещения денежных средств и денежных инструментов.
63) Осуществлять надлежащее информационное взаимодействие в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
64) Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения
своих должностных обязанностей, и систематически совершенствовать свои
профессиональные знания.
65) Обеспечивать сохранность вверенного ему имущества, в том числе
обращения средств оформления результатов совершения таможенных операций и
проведения таможенного контроля.
66) Исполнять иные поручения начальника Отдела, отданные в пределах его
полномочий.
67) Соблюдать служебный распорядок.
68) Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона «О персональных данных».
9. Права:
9.1. Старший государственный таможенный инспектор имеет права,
установленные статьей 14 Федерального закона о гражданской службе;
9.2. В целях исполнения своих должностных обязанностей старший
государственный таможенный инспектор имеет право:
1) Требовать у проверяемых организаций безвозмездного предоставления
любой документации, включая банковскую, и информации, касающейся
осуществления внешнеэкономической деятельности, имеющей отношение к
таможенному делу и функциям таможенных органов Российской Федерации.
2) Требовать и получать от должностных лиц и других работников
проверяемых организаций справки, письменные и устные объяснения.
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3) Принимать участие в мероприятиях и совещаниях, проводимых с
должностными лицами Отдела.
4) Запрашивать и получать сведения, необходимые для таможенного
контроля от других правоохранительных, налоговых и иных контролирующих
органов Российской Федерации и других организаций.
5) По согласованию с начальником Отдела требовать от других
подразделений таможни необходимые для выполнения возложенных на Отдел
задач документы, материалы и сведения.
6) Выносить на рассмотрение руководства Отдела и таможни предложения,
направленные на повышение эффективности деятельности Отдела.
7) Пользоваться в соответствии с порядком, установленным нормативными
и иными правовыми актами ФТС России, информационными системами и
электронными базами данных ФТС России, СЗТУ, таможни.
8) Представлять интересы таможни в государственных органах и
различных организациях по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, в
соответствии с установленным порядком.
9) По согласованию с руководством таможни привлекать должностных лиц
функциональных отделов таможни для участия в проведении таможенных
проверок в порядке, установленном Таможенным кодексом ЕАЭС и
законодательством Российской Федерации.
10) Подготавливать в случаях, установленных правом ЕАЭС и
законодательством Российской Федерации, нормативными и иными правовыми
актами ФТС России, проекты решений и принимать решения в области
таможенного дела по результатам таможенных проверок, проведенных Отделом.
11) Привлекать для участия в совершении конкретных действий не
заинтересованных в результатах таких действий специалистов, обладающих
специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия, в
том числе при применении технических средств, в порядке, определенном статьей
346 Таможенного кодекса ЕАЭС.
12) Привлекать специалистов и экспертов из других государственных
органов для оказания содействия в проведении таможенного контроля в
соответствии со статьей 347 Таможенного кодекса ЕАЭС.
13) Вносить предложения о привлечении для участия в таможенной
проверке должностных лиц других государственных контролирующих органов в
порядке, определяемом федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, а также межведомственными и иными нормативными правовыми
актами ФТС России и иных федеральных органов исполнительной власти.
14) Принимать в части компетенции Отдела меры, предусмотренные правом
ЕАЭС и законодательством Российской Федерации, в отношении неправомерных
действий (бездействия) подчиненных должностных лиц таможни в области
таможенного дела.
15) Вносить на рассмотрение руководству таможни предложения о
направлении международных запросов в связи с проведением таможенной
проверки.
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16) Получать в соответствии с установленным порядком пояснения,
справки, сведения от организаций, граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства.
17) Давать в установленном порядке юридическим и физическим лицам
разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
18) Вносить предложения о назначении экспертизы товаров или
документов, содержащих сведения о товарах, либо о совершении операций
(действий) в отношении их.
19) Вносить на рассмотрение руководству таможни, СЗТУ предложения об
отзыве свидетельств о включении в соответствующие реестры лиц,
осуществляющих деятельность в области таможенного дела, согласно порядку,
предусмотренному правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации.
20) Вносить на рассмотрение руководству таможни, СЗТУ предложения об
отмене специальных упрощений в случае выявления фактов несоблюдения
уполномоченными экономическими операторами, для которых установлены
указанные упрощения, требований и условий законодательства Российской
Федерации.
21) Пользоваться в части своей компетенции в соответствии с
установленным порядком ведомственными информационными системами.
22) Использовать информацию, содержащуюся в центральном реестре
субъектов ВЭД, в КПС «Постконтроль» и в иных программных средствах,
имеющихся в Отделе, при проведении таможенного контроля после выпуска
товаров.
23) Принимать меры, направленные на противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
10. Старший государственный таможенный инспектор Отдела 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 Отдела за
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может
быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе за нарушение установленных
законодательством требований о защите персональных данных при работе с ними,
за нарушение требований правил пожарной безопасности
III. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий
вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие
и иные решения
12. При исполнении служебных обязанностей старший государственный
таможенный инспектор вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:
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1) подготовки проектов зональных профилей рисков, целевых профилей
рисков;
2) выявления рисков нарушения таможенного законодательства и принятие
мер по их минимизации;
3) использования
в
установленном
порядке
возможностей
информационных
систем
таможни,
обеспечивающие
решение
задач
инспекционной деятельности;
4) целесообразности или нецелесообразности проведения таможенного
контроля в порядке и сроках, предусмотренных действующим законодательством.
5) определения достаточности форм и (или) мер таможенного контроля для
обеспечения соблюдения норм права ЕАЭС и законодательства Российской
Федерации;
6) подготовки и принятия решений в области таможенного дела по
результатам таможенного контроля.
13. При исполнении служебных обязанностей старший государственный
таможенный инспектор обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:
1) уведомления начальника таможни, органов прокуратуры или других
государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
2) принятия мер по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов;
3) предоставления в соответствии с утвержденным порядком в
установленные законом сроки всех необходимых сведений о себе и членах своей
семьи, выполнения обязанностей, соблюдения запретов и ограничений,
установленных действующим законодательством.
IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан
участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или)
проектов управленческих и иных решений
14. Старший государственный таможенный инспектор в соответствии со
своей компетенцией вправе участвовать в подготовке следующих проектов:
1) приказов, распоряжений, решений и писем таможни, затрагивающих
вопросы организации и проведения таможенных проверок, применения иных
форм таможенного контроля после выпуска товаров;
2) ненормативных правовых актов по вопросам компетенции Отдела.
15. Старший государственный таможенный инспектор в соответствии со
своей компетенцией обязан участвовать в подготовке следующих проектов:
1) решений в сфере таможенного дела по результатам таможенных
проверок, в случаях, установленных правом ЕАЭС, и законодательством
Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами Минфина
России, нормативными и иными правовыми актами ФТС России;
2) профилей риска, разрабатываемых при проведении таможенного
контроля после выпуска товаров;
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3) иных документов, разрабатываемых по результатам таможенных
проверок, в случаях, установленных правом ЕАЭС, и законодательством
Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами Минфина
России, нормативными и иными правовыми актами ФТС России.
V.
Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения
проектов управленческих и иных решений, порядок
согласования и принятия данных решений
16. В соответствии со своими должностными обязанностями старший
государственный таможенный инспектор принимает решения в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Минфина России, нормативными и иными правовыми актами
ФТС России.
VI. Порядок служебного взаимодействия гражданского
служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей
17. Взаимодействие старшего государственного таможенного инспектора с
государственными служащими таможенных органов, государственными
служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и
организациями строится в рамках деловых отношений в соответствии с Общими
принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденных
Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885, и требований к служебному
поведению, установленных статьей 18 Федерального закона о гражданской
службе, а также, в соответствии с актами президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Минфина России, нормативными и иными правовыми актами ФТС России.
VII. Перечень государственных услуг, оказываемых
гражданам и организациям в соответствии с административными регламентами
ФТС России
18. Гражданский служащий, замещающий должность старшего
государственного таможенного инспектора, государственные услуги не
оказывает.
VIII. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности
19. Эффективность и результативность профессиональной служебной
деятельности старшего государственного таможенного инспектора оценивается
по следующим показателям:
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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);
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.

