
Презентация специальности

«Таможенное Дело»
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Специалист таможенного дела – сотрудник государственных 
органов, контролирующий перемещение товаров, 

транспортных средств и физических лиц через Таможенную 
границу страны.
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В задачи таможенных органов входит:

1. Участие в разработке таможенной 
политики России и реализация этой 
политики
2. Организация и совершенствование 
таможенного дела 
3. Обеспечение экономической 
безопасности и единства таможенной 
территории РФ
4. Защита экономических интересов РФ 
5. Обеспечение участия РФ в 
международном сотрудничестве по 
таможенным вопросам.
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Дисциплины:
1. Таможенный контроль товаров и транспортных 

средств
2. Декларирование товаров
3. Контроль достоверности заявленного кода
4. Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности
5. Экономическая безопасность
6. Обоснование контрактных цен
7. Товароведение
8. Таможенные платежи
9. Основы документооборота в таможенных органах
10. Таможенная статистика и другие.

4



В процессе обучения студенты приобретают профессиональные 
компетенции, позволяющие:

• осуществлять подготовку и сопровождение внешнеэкономических 
сделок;

• применять технологии таможенного оформления и таможенного 
контроля;

• вести товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности и 
таможенной статистики;

• контролировать соблюдение законодательства в таможенном деле, 
внешнеэкономической деятельности, налоговой сфере, валютном 
регулировании;

• предупреждать и пресекать правонарушения в таможенной сфере и т. д. 

Студенты учатся правильно заполнять и контролировать заполнение 
таможенных деклараций, проводить экспертизу, пресекать провоз 
фальсифицированного и контрафактного товара через таможенную границу, 
рассчитывать таможенные платежи любых товаров, осуществлять формы 
таможенного контроля (осмотр, досмотр).
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Где могут работать выпускники с образованием 
«Специалист Таможенного дела»?

1. Таможенные органы, расположенные внутри таможенной территории
Работа в области таможенного дела подразумевает выполнения ряда важных 
задач. Во – первых, специалист проводит контроль правильности классификации 
товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности. Во – вторых,  специалист работает с 
документацией. Проверяет правильность заполнения декларации, рассчитывает 
таможенную стоимость товаров и транспортных средств. Кроме этого, сотрудник 
обеспечивает соблюдение запретов и ограничений в отношении товаров и т.д.
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2.  Пограничные таможенные органы (Домодедово, Шереметьево и т.д.)
Проведение Таможенного контроля, необходимого для выявления 
случаев нарушения правил провоза через государственную границу 
товаров, валюты, культурных ценностей, редких видов животных и иных 
объектов, подлежащих обязательной декларации. 
Процедура проводится представителями таможенных органов РФ и 
может включать в себя: проверку документов, устный опрос, досмотр 
багажа, личный досмотр.
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3. Таможенный представитель
Посредник между компанией и таможенными службами, 
занимающийся вопросами оформления необходимых 
документов и деклараций
сотрудник компании, занимающейся международными 
перевозками.
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4. Специалист по таможенному оформлению и ВЭД в компаниях, 
связанных с международной торговлей
Обязанности специалиста по таможенному оформлению. проверка 
достоверности и анализ документов и сведений, полученных от 
представляемого лица, а также проверка полномочий 
представляемого лица относительно товаров и транспортных средств; 
составление документов и их электронных образов, необходимых для 
таможенных целей; правильное исчисление причитающихся к уплате 
сумм таможенных платежей (определение кода товара по ТН ВЭД, 
страны происхождения, таможенной стоимости и количества товара.
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5. Юрист по таможенному праву
Таможенный юрист — это специалист по таможенному праву, который 
помогает защитить интересы участника внешнеэкономической 
деятельности. Он консультирует клиента при возникновении спорных 
вопросов на таможне, а при необходимости занимается составлением 
судебных исков и взысканий.
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6. Таможенный представитель в сфере логистики.
Таможенная логистика - это не только деятельность сугубо 
транспортно-логистических организаций. Они функционируют во 
взаимодействии со следующими специалистами, компаниями и 
органами: Клиенты: экспортеры и импортеры. Перевозчики. 
Экспедиторы. Предприятия обеспечивающих комплексов. Грузовые 
агенты. Логистические и транспортные посредники. Страховые 
фирмы
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