
Таможенный инспектор, 

таможенник - специалист, занимающийся 

контролем ввозимых и вывозимых товаров, 

транспортных средств и других грузов путем 

досмотра лиц, пересекающих границы и 

проверки документов учета.  

Помимо общей профессии существует 

несколько узких специальностей – сотрудник 

КПП, работник паспортного контроля, 

специалист ведомства и другие. 
 

 
 

Содержание труда: 

В обязанности таможенника входит: 

 Проводить досмотр граждан и грузов на 

таможенных постах, на вокзалах и в 

аэропортах. 

 Оформлять таможенную документацию, 

взимать сборы и пошлины. 

 Выявлять контрабанду, запрещенные 

грузы. 

 Вести учет конфискованных грузов. 

 Проводить расследование 

правонарушений, находящихся в 

компетенции таможенного права. 

 Предоставлять отчеты о работе 

вышестоящим государственным 

организациям. 

Необходимы знания по русскому языку 

и литературе, информатике, истории, 

обществоведению, иностранному языку в 

рамках школьной программы. 
 

Должен знать: нормативно-правовые 

акты РФ, а также нормы международного 

права и международные договоры РФ, 

регулирующие таможенное дело, 

таможенный кодекс, организацию 

таможенной деятельности, основы 

товароведения, экономики, психологии, 

этики, криминалистики, требования 

санитарно-ветеринарного контроля. 

Владеть иностранными языками, уметь 

хорошо разбираться в людях. 
 

Профессионально важные качества: 

 честность; 

 порядочность; 

 принципиальность; 

 коммуникабельность; 

 аналитические способности; 

 высокая эмоционально-волевая 

устойчивость. 

Медицинские 

противопоказания: 
Работа специалиста таможенной 

службы не рекомендуется людям с 

заболеваниями: 

 нервные и психические 

заболевания; 

 нарушение органов зрения и слуха; 

 выраженные заболевания 

сердечно-сосудистой системы. 

Квалификационные требования:  
   ВУЗы экономические, юридические. 

Профессии специалиста таможенной службы 

обучают на факультетах: "Международное 

право», "Таможенное право" в учреждениях 

среднего и высшего профессионального 

образования. Поступить на службу в 

Федеральную Таможенную Службу России 

можно имея среднее профессиональное 

образование по направлениям: юриспруденция, 

экономика и управление и информатика и 

вычислительная техника при наличии вакансий. 

Место работы: Специалисты таможенного 

дела могут работать в таможенных органах, 

коммерческих организациях различных 

организационно-правовых форм, 

некоммерческих организациях и объединениях, 

занимающихся таможенным делом и 

требующих профессиональных знаний в 

области таможенного дела. 
Для будущих таможенников доступны 

следующие специальности: 

 декларант,  

 менеджер на таможне,  

 инспектор таможенной службы,  

 специалист по оформлению таможенных 

документов,  

 специалист по внешнеэкономическим 

вопросам,  

 таможенный брокер,  

 перевозчик.  

Родственные профессии: следователь, 

инспектор уголовного розыска. 
 

 



Учебные заведения, обучающие данной 

профессии: 
 

Байкальский государственный университет: 

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11  

Тел.: (3952) 5-0000-5  

E-mail: priem@bgu.ru   

Филиал Байкальского государственного 

университета в г. Братске: 16-й микрорайон, ул. 

Карла Маркса, 14.  
 

Восточно-Сибирский институт  

экономики и права: 

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 258а. 

Тел.: +7 (3952) 35-71-44, (3952) 35-73-60. 

E-mail: mail@vsiep.ru;  shkola@vsiep.ru 

www.vsiep.ru  
 

Иркутский государственный университет 

путей сообщения: 

г. Иркутск. Чернышевского, 15. 

Приемная комиссия: (3952) 638-340 

Общий отдел: (3952) 638-310 

Факс: (3952) 387-746 

E-mai: mail@irgups.ru 

Сайт www.irgups.ru 
  
Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС): 

119571, г.Москва, проспект Вернадского, д. 82. 

Тел.: +7 499 956-99-99  

Еmail: information@ranepa.ru   

Сайт : www.ranepa.ru  
 

Колледжи со специальностью таможенное 

дело: 

Столичный бизнес колледж (таможенный 

менеджмент): 

г. Москва, ст.м. Маяковская или ст.м. 

Пушкинская, ул. Тверская д. 27, стр. 1 

(вход с ул. Тверской через арку во двор) 

1-й подъезд, 3-й этаж. 

Тел.: +7(495) 620-5887. 
 

НОУ «Колледж информационных 

технологий»: 

Москва, Волгоградский проспект, 28  

стр. 1, к. 47. Тел.: +7 (4964) 24-69-31. 
 

 

 

 

 Список использованных материалов: 

http://proprof.ru/stati/qualification/o-

specialnostyah/specialnost-tamozhennoe-delo 

https://info-profi.net/professiya-tamozhennik/  

https://otvet.mail.ru/question/11918228 

http://profvibor.ru/pp/catalog/?ELEMENT_ID=2690 

https://2gis.ru/bratsk/query/%D0%91%D1%80%D0%

B0%D1%82%D1%81%D0%BA%2C%20%D0%9A

%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D0%9

C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0%

2014/firm/7178140187099568?queryState=center%2F

101.631496%2C56.142394%2Fzoom%2F16   

 https://moeobrazovanie.ru/esiel/  

https://www.ranepa.ru/pk/kontakty-priemnykh-

komissij?&landing&newdesign 

http://www.kolledge.ru/pages/contacts  

http://firmhunter.ru/78575-nou-kolledzh-

informatsionnykh-tekhnologii.html  
 

Составитель и оформление: Ларченко Г.Н.,                                                               

      методист по работе с детьми и юношеством 
 

 

 

Мы ждем Вас:                                                        
г. Тайшет, ул. Транспортная,  97 

 Тел.:  2-03-48 

E-mail: metod38@yandex.ru 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение»  

Тайшетского городского поселения 
 

 

Методико-библиографический отдел 
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