Квалификационные требования по должности
государственного таможенного инспектора отдела
таможенного оформления и таможенного контроля № 1
Почтового таможенного поста Пулковской таможни
Северо-Западного таможенного управления
6. Для замещения должности государственного таможенного инспектора
Отдела вне зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности устанавливаются следующие квалификационные требования
(базовые квалификационные требования):
6.1. Федеральный государственный гражданский служащий (далее –
гражданский служащий), замещающий должность государственного таможенного
инспектора Отдела, должен иметь высшее образование, без предъявления
требований к стажу;
6.2. 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, права Евразийского
Экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном
деле, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов в установленной сфере деятельности Федеральной таможенной службы
(далее – ФТС России); структуры и полномочий органов государственной власти
и местного самоуправления; Кодекса этики и служебного поведения должностных
лиц таможенных органов Российской Федерации; 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. 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 управлять изменениями;
5) умение
работать
со
служебными
документами,
деловой
корреспонденцией.
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7. Для замещения должности государственного таможенного инспектора
Отдела в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности устанавливаются следующие квалификационные требования
(профессионально-функциональные квалификационные требования):
7.1. Квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки, необходимые для замещения должности государственного
таможенного инспектора Отдела не устанавливаются.
7.2. Государственный таможенный инспектор Отдела должен обладать
следующими профессиональными знаниями:
1) Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.);
2) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение
к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза,
11 апреля 2017 г.);
3) Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257
«Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных
деклараций»;
4) 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»;
5) Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г.
№ 19 «О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»;
6) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля
2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования»;
7) Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130
«О Едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического
союза»;
8) Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 288
«О форме таможенного приходного ордера и порядке заполнения и применения
таможенного приходного ордера»;
9) 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»;
10) 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»;
11) Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 376
«О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости
товаров»;
12) Всемирная почтовая конвенция (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 16-р);
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13) Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
14) 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»;
15) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
16) Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном
контроле»;
17) Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых продуктов»;
18) Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта
2012 г. № 191 «Об утверждении Правил определения таможенной стоимости
товаров, вывозимых из Российской Федерации».
7.3. Гражданский служащий, замещающий должность государственного
таможенного инспектора Отдела, 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 государственного таможенного
инспектора Отдела:
1) порядок совершения таможенных операций при декларировании и
выпуске товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях
(далее – МПО);
2) порядок заполнения таможенных деклараций и используемые для
заполнения таможенных деклараций классификаторы;
3) использование информационных систем;
4) основные методы обеспечения информационной безопасности;
5) формы таможенного контроля и порядок их применения;
6) единый таможенный тариф Евразийского экономического союза
(понятие, цели, виды ставок);
7) структура единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (далее – ЕТН ВЭД ЕАЭС);
8) основные правила интерпретации ЕТН ВЭД ЕАЭС;
9) особенности таможенного контроля товаров, пересылаемых в МПО,
содержащих объекты интеллектуальной собственности;
10) правовые основы организации обеспечения соблюдения запретов и
ограничений в отношении ввозимых и (или) вывозимых товаров;
11) общие положения об уплате таможенных платежей (плательщики,
сроки уплаты, порядок и формы исчисления и уплаты, порядок возврата,
взыскания, обеспечения таможенных платежей, льготы по уплате таможенных
платежей);
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12) таможенные сборы (виды, плательщики, сроки уплаты, порядок и
формы исчисления и уплаты);
13) порядок действий должностных лиц таможенных органов,
осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль при проверке
правильности классификации товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС;
14) порядок определения страны происхождения товара;
15) случаи необходимости представления (непредставления) документов,
подтверждающих страну происхождения товаров;
16) меры по минимизации рисков, порядок их применения;
17) особенности производства по делам об административных
правонарушениях, связанных с нарушениями таможенного законодательства.
7.5. Государственный таможенный инспектор Отдела должен обладать
следующими профессиональными умениями:
1) применять на практике требования таможенного законодательства;
2) осуществлять сбор и систематизацию информации;
3) работать с базами данных и использовать программные продукты и
информационно-аналитические системы при совершении таможенных операций;
4) подготавливать презентации, использовать графические объекты в
электронных документах;
5) работать со служебными документами.
7.6. Государственный таможенный инспектор Отдела должен обладать
следующими функциональными знаниями:
1) понятие нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и
их признаки;
2) принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля
(надзора);
3) система взаимодействия в рамках внутриведомственного и
межведомственного электронного документооборота.
7.7. Государственный таможенный инспектор Отдела должен обладать
следующими функциональными умениями:
1) подготовка аналитических материалов;
2) подготовка необходимой информации для составления отчетов,
докладов, презентаций.
Выписка из должностного регламента
государственного таможенного инспектора
отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1
Почтового таможенного поста Пулковской таможни
Северо-Западного таможенного управления

