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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

специализация «Таможенные платежи и валютное регулирование» сформирована в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), 

утвержденного приказом ректора Академии от 27.04.2017 г. № 01-2343 и разработанного 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 38.05.02 

Таможенное дело, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 № 850 

(зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2015г., регистрационный № 38864). 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: специалист таможенного дела. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 5 лет 

для очной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста России 

номер дата номер дата 

1.  Специалист по логистике на 

транспорте 

616н 08.09.2014 34134 26.09.2014 

2.  Специалиста по управлению 

рисками  

564н 30.08.2018 52177 17.09.2018 

 

в соответствии с квалификационными характеристиками (квалификационными 

требованиями), содержащимися в следующих нормативных правовых актах:  

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Реквизиты нормативного правового 

акта 

1.  Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза  

приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза 

2.  Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»  

от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) 

3.  Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»  

от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

28.11.2018) 

4.  Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 

от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) 

http://base.garant.ru/70753334/
http://base.garant.ru/70753334/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/08.018.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/08.018.pdf
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5.  Приказ ФТС России «Об утверждении 

Общего положения о региональном 

таможенном управлении» 

от 31.05.2018 № 832 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.09.2018 N 52275) 

6.  Приказ ФТС России «Об утверждении 

Общего положения о таможне» 

от 31.05.2018 № 833 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.09.2018 N 52281) 

7.  Приказ ФТС России «Об утверждении 

Общего положения о таможенном посте» 

от 31.05.2018 № 834 (ред. от 

06.02.2019) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.10.2018 N 

52325) 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области таможенного регулирования и таможенного дела, 

противодействия правонарушениям в сфере таможенного дела. 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета являются отношения в области профессиональной деятельности, товары и 

транспортные средства международной перевозки, находящиеся под таможенным 

контролем, лица, участвующие в их перемещении через таможенную границу Таможенного 

союза, система таможенных органов.  

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

– следующих обобщенных трудовых функций: 

ТК ЕАЭС, 289-ФЗ –  ведения таможенной статистики Российской Федерации;  

ТК ЕАЭС, 289-ФЗ – взимание таможенных платежей, а также специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления и 

своевременности уплаты, возврат (зачет) и принятие мер по их принудительному 

взысканию; 

ТК ЕАЭС, 289-ФЗ - обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 

ТК ЕАЭС, 289-ФЗ - предупреждение, выявление и пресечение преступлений и 

административных правонарушений, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними 

преступления и правонарушения, проведение неотложных следственных действий и 

осуществление предварительного расследования в форме дознания по уголовным делам об 

указанных преступлениях, осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях; 

289-ФЗ - осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютными 

операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Союза, с 

ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, а 

также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу Союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и 

вывозом товаров из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений; 

289-ФЗ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля 

за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов; 

173-ФЗ – проведение проверки соблюдения резидентами и нерезидентами 

требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования; проверки полноты и достоверности учета и отчетности по 

валютным операциям резидентов и нерезидентов; запрос и получение документов и 

информации, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением 
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счетов; осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами требований 

актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования; 

С7 – контроль результатов логистической деятельности по перевозке груза в цепи 

поставок; 

В6 – разработка отдельных функциональных направлений управления рисками; 

С7 – построение интегрированной системы управления рисками; 

– следующих трудовых функций: 

Приказ № 834: 

контроль правильности классификации товаров в соответствии с единой ТН ВЭД 

ЕАЭС, проводимой также в рамках системы управления рисками; 

принятие решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС при 

выявлении неверной классификации товаров, в том числе в рамках системы управления 

рисками; 

таможенный контроль таможенной стоимости товаров как до, так и после выпуска 

товаров, в том числе принятие решений в области таможенного дела по результатам 

таможенного контроля таможенной стоимости товаров, и определение таможенной 

стоимости товаров после выпуска товаров; 

контроль правильности определения происхождения товаров, предоставления 

тарифных преференций либо отказа в предоставлении тарифных преференций, проводимой 

также в рамках системы управления рисками; 

обеспечение в соответствии с международным договором государств - членов 

Евразийского экономического союза мер по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского 

экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; 

контроль за соблюдением правильности заявления в декларации на товары сведений, 

необходимых для целей валютного контроля, при декларировании товаров в электронной 

форме, а также осуществления сверки сведений ЕАИС ТО; 

совершение таможенных операций в отношении драгоценных металлов и 

драгоценных камней; 

взимание таможенных платежей, антидемпинговых, специальных и 

компенсационных пошлин, предварительных антидемпинговых, предварительных 

специальных и предварительных компенсационных пошлин, налогов и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы, контроль правильности исчисления, 

своевременности уплаты и списания указанных платежей и правомерности применения 

ставок указанных платежей; 

проверку соблюдения порядка и условий предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, а также порядка и условий предоставления отсрочек, 

рассрочек уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов; 

принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, внесенного 

денежными средствами (деньгами); 

исчисление (начисление) таможенных платежей, антидемпинговых, специальных, 

компенсационных пошлин, процентов в случаях, установленных актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации; 

взыскание исчисленных и подлежащих уплате таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин за счет денежного залога, внесенного в 

качестве обеспечения исполнения обязанности по их уплате; 

контроль исполнения в полном объеме, прекращения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
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пошлин, если такая обязанность должна быть обеспечена в соответствии с актами, 

составляющими право ЕАЭС, и (или) законодательством Российской Федерации о 

таможенном регулировании, и учет такого исполнения, прекращения; 

определение размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в случаях, 

предусмотренных актами, составляющими право ЕАЭС, и законодательством Российской 

Федерации; 

контроль за условно выпущенными товарами, за соблюдением лицами 

установленных ограничений, требований и условий при условном выпуске товаров, за 

исключением условно выпущенных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных 

платежей; 

контроль за достоверностью сведений, представляемых для таможенных целей, в 

целях валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок; 

использование сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов; 

сбор и обработку информации для формирования таможенной статистики внешней 

торговли Российской Федерации с государствами, не являющимися членами ЕАЭС, и 

статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами - членами 

ЕАЭС, а также специальной таможенной статистики; 

обеспечение достоверности статистических и отчетных данных; 

прием, регистрацию и аннулирование статистических форм учета перемещения 

товаров в рамках взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами 

Евразийского экономического союза, а также проверку достоверности заявленных в них 

сведений в случае, определенном субъектом Российской Федерации, либо по решению 

начальника таможни; 

определение таможенной стоимости товаров для личного пользования в случаях и 

порядке, установленных актами, составляющими право Евразийского экономического 

союза; 

принятие при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, предоставленного в виде 

поручительства в электронной форме; 

принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, предоставленного 

способами, предусмотренными актами, составляющими право ЕАЭС, и законодательством 

Российской Федерации о таможенном регулировании, и осуществление его учета. 

Приказ № 833: 

контроль за соблюдением правильности заявления в декларации на товары сведений, 

необходимых для целей валютного контроля, при декларировании товаров в электронной 

форме; 

организацию контроля за осуществлением резидентами и нерезидентами, не 

являющимися кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, 

осуществляющими виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 10 июля 2002 

г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", валютных 

операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из 

Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из 

Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений; 
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осуществление контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их учета в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

N 1207 "Об осуществлении контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их 

учета"; 

взаимодействие с территориальными органами валютного контроля и агентами 

валютного контроля; 

организацию контроля за совершением таможенных операций в отношении 

драгоценных металлов и драгоценных камней; 

принятие решений о классификации товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС 

при выявлении неверной классификации товаров, в том числе в рамках системы управления 

рисками; 

таможенный контроль правильности определения происхождения товаров и 

соблюдения условий предоставления тарифных преференций до выпуска товаров и после 

выпуска товаров, направление требования о внесении изменений (дополнений) в сведения, 

заявленные в декларации на товары, до выпуска товаров или принятие решения о внесении 

изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, после выпуска 

товаров по результатам такого контроля; 

контроль поступления и списания денежных средств с лицевых счетов 

плательщиков таможенных пошлин, налогов и лиц, несущих солидарную обязанность по 

уплате таможенных платежей, контроль полноты исчисления (начисления) и 

своевременности уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы; 

выявление факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по 

уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

процентов и пени в срок, установленный ТК ЕАЭС и (или) законодательством Российской 

Федерации, а также установление при проведении таможенного контроля обстоятельств, 

при наступлении которых обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин подлежит исполнению, и 

обстоятельств, при наступлении которых указанная обязанность подлежит прекращению; 

организацию, координацию и контроль обоснованности предоставления льгот по 

уплате таможенных платежей, а также их учет; 

принятие и возврат (зачет) обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, а также документов, подтверждающих такое обеспечение, в соответствии с 

актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством 

Российской Федерации; 

администрирование обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

принятие решения о необходимости предоставления обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о таможенном регулировании; 

исчисление (начисление) таможенных и иных платежей в соответствии с актами, 

составляющими право ЕАЭС, и законодательством Российской Федерации; 

выявление факта излишней уплаты или излишнего взыскания таможенных пошлин, 

налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; 

принятие решений о возврате денежных средств, находящихся на лицевых счетах 

плательщиков таможенных пошлин, налогов и иных лиц, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

контроль за поступлением на счет Федерального казначейства денежных средств, 

уплачиваемых с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в 

рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей; 
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организацию и ведение оперативного учета таможенных пошлин, налогов и иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, других поступлений от 

внешнеэкономической деятельности; 

предоставление плательщикам таможенных пошлин, налогов отчетов о 

расходовании денежных средств, а также проведение выверки расходования денежных 

средств; 

прогнозирование доходов федерального бюджета и контроль исполнения 

контрольного задания; 

принятие и аннулирование решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

отсрочек, рассрочек уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, а также контроль их 

предоставления; 

осуществление контроля за правомерностью принятия таможенными постами 

решений о выпуске товаров с предоставлением отсрочек, рассрочек уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов и соблюдением сроков уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, в отношении которых предоставлена отсрочка, рассрочка; 

принятие решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 

иностранного гражданина или лица без гражданства в случае наличия задолженности по 

уплате административных штрафов либо их неоднократного привлечения к 

административной ответственности, а также отмену таких решений; 

принятие в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о 

ее списании; 

таможенный контроль таможенной стоимости товаров как до, так и после выпуска 

товаров, в том числе принятие решений в области таможенного дела по результатам 

таможенного контроля таможенной стоимости товаров, и определение таможенной 

стоимости товаров после выпуска товаров; 

определение стоимости товаров для личного пользования в случаях и порядке, 

установленных актами, составляющими право ЕАЭС; 

обеспечение соблюдения единообразного применения требований актов, 

составляющих право ЕАЭС, и (или) законодательства Российской Федерации при 

определении, декларировании, таможенном контроле таможенной стоимости товаров и 

принятии решений в области таможенного дела по результатам таможенного контроля 

таможенной стоимости товаров; 

осуществление мониторинга и анализа соблюдения участниками 

внешнеэкономической деятельности и физическими лицами, а также подчиненными 

должностными лицами таможенных органов актов, составляющих право ЕАЭС, и (или) 

законодательства Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации при таможенном контроле таможенной стоимости (стоимости) товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 

выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений и 

преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

подготовку ежеквартальных отчетов таможни о выполнении показателей 

результативности деятельности, показателей эффективности деятельности, построение 

рейтингов выполнения индикативных показателей таможни, таможенных постов (ЦЭД) и 

своевременное их представление в РТУ (для таможен, непосредственно подчиненных ФТС 

России - в ФТС России). 

Приказ 832: 

обеспечение в соответствии с международным договором государств - членов 

Евразийского экономического союза мер по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского 
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экономического союза валюты государств - членов Евразийского экономического союза, 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; 

контроль за соблюдением правильности заявления в декларации на товары сведений, 

необходимых для целей валютного контроля, при декларировании товаров в электронной 

форме; 

взаимодействие с территориальными органами и агентами валютного контроля; 

организацию и контроль администрирования подчиненными таможенными 

органами таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы, соблюдения сроков осуществления возвратов (зачетов) денежных 

средств; 

организацию и контроль выявления фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней, а также установления 

обстоятельств, при наступлении которых обязанность по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин подлежит 

исполнению, и обстоятельств, при наступлении которых указанная обязанность подлежит 

прекращению; 

организацию и контроль принятия мер взыскания исчисленных (начисленных) и 

подлежащих уплате сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов, пени; 

организацию и контроль ведения учета фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения плательщиками обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней и мер, принятых в целях 

взыскания задолженности; 

организацию и контроль признания сумм таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней безнадежными к 

взысканию и их списание; 

контроль за ведением реестра лиц (учредителей и (или) участников), суммы 

таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

процентов и пеней которых признаны безнадежными к взысканию; 

организацию и контроль за своевременностью и правомерностью принятия (отмены) 

подчиненными таможенными органами решений о неразрешении въезда в Российскую 

Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства в связи с 

неуплатой им налога в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации; 

организацию, координацию и контроль правомерности предоставления льгот по 

уплате таможенных платежей, а также осуществление анализа и учета предоставленных 

льгот по уплате таможенных платежей; 

организацию, координацию и контроль принятия подчиненными таможенными 

органами решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) отсрочек, рассрочек 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, решений об аннулировании решений о 

предоставлении отсрочек, рассрочек уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов; 

контроль за правомерностью принятия подчиненными таможенными органами 

решений о выпуске товаров с предоставлением отсрочек, рассрочек уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, а также своевременностью и полнотой уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов, в отношении которых предоставлена отсрочка, рассрочка; 

организацию, координацию и контроль администрирования подчиненными 

таможенными органами обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, обеспечения 

исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере 

таможенного дела; 

прогнозирование поступлений в федеральный бюджет таможенных пошлин, налогов 

и иных платежей, взимание которых возложено на подчиненные таможенные органы, 
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распределение между подчиненными таможенными органами показателей 

результативности, эффективности деятельности по формированию федерального бюджета 

в части доходов, администрируемых таможенными органами, а также анализ, контроль и 

обеспечение их выполнения; 

принятие решений о возврате денежных средств, находящихся на лицевых счетах 

плательщиков таможенных пошлин, налогов и иных лиц, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

контроль за поступлением на счет Федерального казначейства платежей, 

уплачиваемых с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в 

рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей; 

организацию и ведение оперативного учета таможенных пошлин, налогов и иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, других поступлений от 

внешнеэкономической деятельности; 

предоставление плательщикам таможенных пошлин, налогов отчетов о 

расходовании денежных средств, а также проведение выверки расходования денежных 

средств; 

 организацию, координацию и контроль деятельности подчиненных таможенных 

органов при проверке правильности определения происхождения товаров, правомерности 

предоставления либо отказа в предоставлении тарифных преференций, правомерности 

восстановления либо отказа в восстановлении тарифных преференций; 

таможенный контроль правильности определения происхождения товаров и 

соблюдения условий предоставления тарифных преференций после выпуска товаров, 

принятие решения о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в 

декларации на товары, после выпуска товаров по результатам такого контроля; 

анализ деятельности подчиненных таможенных органов при внесении изменений 

(дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, о происхождении товаров, 

предоставлении тарифных преференций либо отказе в предоставлении тарифных 

преференций, обеспечение единообразного подхода при предоставлении либо отказе в 

предоставлении тарифных преференций; 

анализ деятельности подчиненных таможенных органов, а также иных РТУ по 

принятию решений о классификации товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС, 

обеспечение единообразного подхода к классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

принятие по результатам таможенных проверок решений о классификации товаров, 

решений о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на 

товары, после выпуска товаров, решений по результатам таможенного контроля; 

принятие по запросу заинтересованных лиц от имени РТУ предварительных 

решений о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, внесение изменений в 

принятые РТУ предварительные решения о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС, прекращение их действия или отзыв в соответствии с актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации; 

организацию, координацию и контроль деятельности подчиненных таможенных 

органов при проверке правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

принятие решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС при 

выявлении неверной классификации товаров; 

организацию проведения необходимых экспертиз и исследований в экспертно-

криминалистических службах - региональных филиалах Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления, Центральном экспертно-

криминалистическом таможенном управлении и иных соответствующих организациях; 

организацию, координацию и контроль деятельности подчиненных таможенных 

органов по таможенному контролю таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
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таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе с использованием 

системы управления рисками; 

таможенный контроль таможенной стоимости товаров после выпуска товаров, в том 

числе принятие решений в области таможенного дела по результатам таможенного 

контроля таможенной стоимости; 

C/02.7 - контроль ключевых финансовых показателей логистической деятельности 

по перевозке в цепи поставок; 

B/01.6 - Выработка мероприятий по воздействию на риск в разрезе отдельных видов 

и их экономическая оценка; 

C/03.7 - Контроль эффективности работы сотрудников и подразделений в сфере 

управления рисками; 

C/08.7 - Разработка совместных предложений по результатам мониторинга 

эффективности управления рисками со всеми участниками процесса управления рисками и 

консультирование сотрудников по вопросам повышения эффективности управления 

рисками; 

– к решению следующих профессиональных задач: 

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 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; 

правоохранительная деятельность: 

осуществление производства (юрисдикционного процесса) 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 при выявлении административных правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела; 

информационно-аналитическая деятельность: 

ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики; 

применение информационных систем, информационных технологий, 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; 

информационное взаимодействие таможенных органов с государственными 

органами, организациями, и гражданами по вопросам, касающимся таможенного 
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законодательства, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, с 

использованием информационных технологий; 

анализ результатов деятельности таможенных органов. 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в 

осуществлении деятельности:  

 совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, 

взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля; 

 правоохранительная деятельность; 

 деятельности по обеспечению внешнеторговой, транспортной и таможенной 

логистики.  

1.10 Направленность (специализация) образовательной программы: таможенные 

платежи и валютное регулирование. 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

1.12. Образовательная программа реализуется с частичным применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО; 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.  

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и 

документы: 

Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 
Приложение 2. Схема формирования компетенций 
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и модулями и практиками 

(матрица компетенций) 
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
Приложение 5. Учебный план  
Приложение 6. Календарный учебный график 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин и модулей 
Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей и практик 

 


