В результате завершения обучения по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело» выпускник должен быть подготовлен к профессиональной деятельности,
которая включает:
- таможенное регулирование и таможенное дело;
- противодействие правонарушениям в сфере таможенного дела.
Объектами 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.
Специалист, освоивший программу специалитета 38.05.02 «Таможенное
дело», должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной
деятельности:
 совершение таможенных операций, применение таможенных
процедур,
взимание
таможенных
платежей
и
проведение
таможенного контроля и иных видов государственного контроля;
 правоохранительная;
Специалист, освоивший программу специалитета 38.05.02 «Таможенное
дело», в соответствии с видами профессиональной деятельности готов решать
следующие профессиональные задачи:
 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 таможеннотарифного 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;
 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;

