Квалификационные требования по должности
государственного таможенного инспектора
отдела специальных таможенных процедур
таможенного поста Аэропорт Пулково Пулковской таможни
Северо-Западного таможенного управления
1. Для замещения должности инспектора вне зависимости от области
и вида профессиональной служебной деятельности устанавливаются следующие
квалификационные требования (базовые квалификационные требования):
1.1. Федеральный государственный гражданский служащий замещающий
должность инспектора, должен иметь: высшее образование, без предъявления
требований к стажу работы;
1.2. Инспектор должен обладать следующими знаниями:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского
языка);
2) знаниями
основ
Конституции
Российской
Федерации,
законодательства о гражданской службе, законодательства о противодействии
коррупции;
3) знаниями и умениями 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;
1.3. Инспектор отдела должен обладать следующими умениями:
1) умение мыслить системно (стратегически);
2) умение планировать, рационально использовать служебное время
и достигать результата;
3) коммуникативные умения;
4) умение управлять изменениями;
5) умение
работать
со
служебными
документами,
деловой
корреспонденцией;
7. Для замещения должности 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 инспектора не устанавливаются.
7.2. Инспектор
должен обладать следующими профессиональными
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знаниями:
1) Международные договора Российской Федерации;
2) Конституция Российской Федерации;
3) право Евразийского Экономического союза;
4) Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации;
5) Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
6) Гражданский кодекс Российской Федерации;
7) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
8) Уголовный кодекс Российской Федерации;
9) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
10) Закон от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных
ценностей»;
11) Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»;
12) Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
13) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
14) Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311- ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»;
15) 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»;
16) Постановление Правительства РФ от 05.06.1994 № 643 «О порядке
изготовления, приобретения, ввоза в Российскую Федерацию и использования на
территории Российской Федерации радиоэлектронных средств (высокочастотных
устройств)»;
17) Постановление Правительства РФ от 02.11.1995 № 1084
«О присоединении Российской Федерации к Таможенной конвенции о карнете
ATA для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции
о временном ввозе от 26 июня 1990 г. с принятием ряда приложений»;
18) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2004 г. № 863 «О ставках таможенных сборов за таможенные операции»;
19) Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной
безопасности населения»;
20) Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 501
«Об утверждении Правил осуществления государственного ветеринарного
надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации»;
21) Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 № 792 «О порядке
осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля
(надзора) в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации»;
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7.3. Гражданский служащий, замещающий должность 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.
7.4. Иные профессиональные знания инспектора отдела:
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) Евразийского экономического союза: цели создания, принципы
функционирования;
9) основные требования и условия помещения товаров под таможенные
процедуры;
10) общие положения о таможенном контроле;
11) порядок совершения таможенных операций при прибытии, временном
хранении товаров, транзите, убытии, декларировании и выпуске товаров;
12) формы таможенного контроля и порядок их проведения;
13) особенности и принципы валютного контроля;
14) особенности производства по делам об административных
правонарушениях, связанных с нарушениями валютного законодательства
Российской Федерации;
15) основные меры по предотвращению и минимизации рисков;
16) особенности таможенного контроля товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности;
17) меры нетарифного регулирования, запреты и ограничения,
установленные государствами - членами Евразийского экономического союза
в одностороннем порядке;
18) формирование и применение системы управления рисками
при обеспечении контроля товаров, в отношении которых введены меры
нетарифного регулирования;
19) общие положения об уплате таможенных платежей (плательщики,
сроки уплаты, порядок и формы исчисления и уплаты, порядок возврата,
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взыскания, обеспечения таможенных платежей, льготы по уплате таможенных
платежей);
20) таможенные сборы (виды, плательщики, сроки уплаты, порядок
и формы исчисления и уплаты);
21) единый таможенный тариф Евразийского экономического союза
(понятие, цели, виды ставок);
22) информационные технологии, применяемые при уплате таможенных
платежей, при проведении контроля и учета таможенных платежей;
23) структура
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза;
24) основные
правила
интерпретации
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;
25) основные информационные технологии, применяемые в деятельности
таможенных органов;
26) действия должностных лиц при совершении таможенных операций,
связанных с декларированием и выпуском товаров, в части контроля таможенной
стоимости;
27) порядок определения и декларирования таможенной стоимости
товаров,
перемещаемых
через
таможенную
границу
Евразийского
экономического союза;
28) особенности таможенного контроля ДРМ и товаров, имеющих
повышенный уровень ионизирующего излучения, как объектов таможенного
контроля в соответствии с профилями рисков;
7.5. Инспектор отдела должен обладать следующими профессиональными
умениями:
1) умение
применять
на
практике
требования
таможенного
законодательства;
2) осуществление валютного контроля;
3) проведение таможенного контроля товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности;
4) обеспечение
соблюдения
участниками
внешнеэкономической
деятельности запретов и ограничений;
5) умение производить исчисление таможенных платежей, применять
технологии учета и контроля за исчислением и уплатой таможенных платежей,
работать с программными средствами по исчислению и учету таможенных
платежей;
6) умение
применять
на
практике
требования
таможенного
законодательства в части классификации товаров по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;
7) работа с базами данных и использование программных продуктов
и информационно-аналитических систем при проведении анализа совершения
таможенных операций;
8) анализ, оценка и минимизация рисков занижения таможенной
стоимости товаров, включая выбор форм таможенного контроля и мер,
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обеспечивающих проведения таможенного контроля при совершении
таможенных операций, связанных с декларированием и выпуском товаров
в соответствии с заявленной таможенной процедурой;
9) работа с техническими средствами радиационного контроля,
проведение контроля радиационной обстановки с применением переносных
дозиметров, измерение радиационных характеристик объектов, находящихся под
таможенным контролем;
7.6. Инспектор должен обладать следующими функциональными
знаниями:
1) делопроизводства, организации труда и прохождения государственной
гражданской службы;
2) правил служебного распорядка;
3) возможностей
и
особенностей
применения,
современных
информационно-коммуникационных технологий в ФТС России и иных
таможенных органах Российской Федерации, включая использование
возможностей межведомственного документооборота;
7.7. Инспектор должен обладать следующими функциональными
умениями:
1) систематизация информации, работа со служебными документами;
2) подготовка деловой корреспонденции;
3) пользование штатными программными средствами.
Выписка из должностного регламента
государственного таможенного инспектора
отдела специальных таможенных процедур
таможенного поста Аэропорт Пулково
Пулковской таможни
Северо-Западного таможенного управления

