
Таможенное дело  

Квалификация выпускника: Специалист таможенного дела 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
специалитета, включает таможенное регулирование и таможенное дело, 
противодействие правонарушениям в сфере таможенного дела.  

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, 
которые готов решать специалист: 

 

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 
таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением 
таможенного контроля и иных видов государственного контроля:  

• совершение таможенных операций;  

• применение таможенных процедур;  

• проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и 
иных видов государственного контроля;  

• обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-
тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза;  

• применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
(далее - ТН ВЭД); определение страны происхождения товаров и контроль 
правильности ее определения;  

• определение и контроль таможенной стоимости товаров;  

• контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов;  

• взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей 
и иных денежных средств; 

• обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав 
интеллектуальной собственности;  

• осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля 
операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу 
Таможенного союза;  



Таможенное дело  

правоохранительная:  

• осуществление производства) по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела;  

• проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство по которым отнесено к ведению 
таможенных органов;  

• составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных действий;  

организационно-управленческая:  

• управление деятельностью таможни и их структурных подразделений;  

• организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ, услуг;  

• контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работников;  

информационно-аналитическая:  

• ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики;  

• применение программно-технических средств защиты информации в таможенном деле;  

• прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности таможенного органа, поступлений 
таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета Российской Федерации;  

научно-исследовательская:  

• мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение исследований и прогнозирование 
достижения целей и выполнения задач их деятельности;  

• научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной деятельности;  

Трудоустройство:  

Инспектор таможенной службы | Менеджер по работе с таможней | Специалист внешнеэкономической деятельности | 
Специалист по таможенному оформлению  | Таможенный брокер | Таможенный перевозчик 

 

Профессиональное образование:  

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Ярославле 

АОЧУ ВО «Московский  финансово-юридический университет МФЮА»  Ярославский филиал  


