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В нашем городе эту специальность можно освоить только в 
одном вузе. Ярославский филиал Московской финансово-
юридической академии впервые набирает абитуриентов 
для обучения и получения квалификации «специалист по 
таможенному делу». Заместитель директора по учебно-
методической работе ЯФ МФЮА Юлия Сергеевна МоСи-
нА рассказала нашему корреспонденту  об этой специаль-
ности и особенностях обучения.

Существует мнение, что профессия таможенника  
очень денежная, поэтому многие родители,  
дабы обеспечить своим детям безбедное будущее, 
отправляют их получать эту специальность. 
В реальности работа на таможне – это государственная 
служба, о заоблачных доходах здесь и речи не может быть. 
Другое дело – частные фирмы (логистические конторы, та-
моженные брокеры и др.), там специалисты по таможенно-
му делу действительно зарабатывают приличные деньги.

А насколько востребована эта профессия?
Сегодня востребованность специалистов по таможенному 
делу достаточно высока. Торговые сети продолжают разви-
ваться, компании выходят в новые регионы и, соответствен-
но, начинают работать с новыми таможнями. Специалисты 
по таможенному делу могут работать как в торговых фир-
мах (преимущественно с региональным охватом и закуп-
ками из-за рубежа), так и в транспортно-экспедиционных 
компаниях, которые, по сути, являются посредниками 
(перевозчиками грузов) между, допустим, поставщиками 
товара из Европы и российскими реализаторами. 

В чем специфика обучения?
Специальность относится к разряду междисциплинарных, 
а это значит, что в программе будут и экономические, и гу-
манитарные, и юридические науки. В учебный план вклю-
чает такие предметы, как экономическая теория, мировая 
экономика и внешнеэкономическая деятельность, финан-
сы и бухгалтерский учет, информатика и математика. В то 
же время, студенты будут изучать историю, политологию, 
философию, психологию, различные виды права, общий и 
таможенный менеджмент. Много времени выделяется на 

изучение английского языка. К дисциплинам специали-
зации относятся: таможенное производство, валютное 
регулирование, информационные таможенные техноло-
гии, логистика внешнеэкономической деятельности, раз-
личные практикумы, на которых студенты будут обучать-
ся работе с документами и применению своих знаний на 
практике.

Что именно изучают студенты?
они знакомятся с законодательными актами и норма-
тивными материалами по таможенному делу; изучают 
традиционные и инновационные технологии таможен-
ного контроля, таможенного оформления; порядок учета 
наличия и движения товаров и транспортных средств по 
российским коммуникациям; мировую практику дистан-
ционного заключения контрактов и контроля грузопото-
ков; экономику таможенной деятельности; современные 
методы управления; тактические и технические приемы 
расследования преступлений и рассмотрения нарушений 
таможенных правил; гражданское и уголовное материаль-
ное и процессуальное законодательство; правила и прие-
мы охраны государственной и служебной тайны.

Что знает и умеет выпускник этой специальности?
Специалист таможенного дела подготовлен к выполнению 
сложных работ, связанных с реализацией единой тамо-
женной политики Российской Федерации; осуществлени-
ем контроля за соблюдением законодательства в области 
таможенного дела, внешнеэкономической деятельности, 
налогообложения, валютного регулирования; совершен-
ствованием таможенной правоприменительной прак-
тики, обеспечением своевременного полного внесения 
в федеральный бюджет таможенных и иных платежей; с 
разработкой и принятием мер по предупреждению и пре-
сечению правонарушений в сфере таможенного дела.
 Также он умеет решать задачи по осуществлению тамо-
женного оформления и таможенного контроля; по приме-
нению технологий таможенного оформления и таможен-
ного контроля; по ведению товарной номенклатуры внеш-
неэкономической деятельности, таможенной статистики; 
по осуществлению валютного контроля; по организации и 
осуществлению борьбы с таможенными правонарушения-
ми, проведению таможенных расследований, осуществле-
нию оперативно-розыскной деятельности в пределах сво-
ей компетенции; по выполнению международно-правовых 
соглашений в области таможенного дела.

Куда может устроиться выпускник?
Специалист таможенного дела найдет применение своим 
знаниям в таможенных органах, в правоохранительных 
органах (весь спектр), в государственных и негосудар-
ственных банках, в кредитных организациях со знаниями 
в области валютного регулирования и валютного контро-
ля; в государственных налоговых учреждениях, в струк-
турных подразделениях департамента финансов, в фир-
мах различных организационно-правовых форм, осущест-
вляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), у 
таможенных брокеров, у международных и таможенных 
перевозчиков, на таможенных терминалах, на внутрирос-
сийских предприятиях торговли (товароведение). 

Кем могут работать ваши выпускники?
Выпускники, получившие специальность «Таможенное 
дело», могут работать по профессиям: декларант, менед-
жер по импорту, менеджер по таможне, менеджер по экс-
порту, специалист по внешнеэкономической деятельно-
сти, специалист по международным перевозкам, специа-
лист по таможенным вопросам, специалист по экспорту и 
прочее.

Какие вступительные испытания  
на эту специальность предстоит выдержать?
Вступительные испытания – это результаты ЕГЭ, внутрен-
него тестирования или собеседования. После школы мы 
принимаем результаты ЕГЭ по математике, обществозна-
нию и русскому языку. Выпускники вузов и профильных 
специальностей ссузов проходят собеседование. В феврале-
апреле мы организуем 3-месячные подготовительные кур-
сы, стоимостью 2000 рублей за одну дисциплину, после ко-
торых абитуриент сможет успешно пройти тестирование 
или сдать единый государственный экзамен.

Сколько лет будут обучаться студенты?
Специальность «Таможенное дело», в отличии от многих 
других, не будет ликвидирована в связи с переходом на 
обучение по двухуровневой системе – бакалавр – магистр. 
Поэтому студенты, поступившие на эту специальность по-
сле школы, будут обучаться 5 лет очно и 6 лет заочно и по-
лучат квалификацию «специалист», а не «бакалавр». 
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ЕжЕгодно сотни компаний выходят на ми-
ровой рынок, набирая в штат спЕциалистов 
по внЕшнЕторговым связям, в том числЕ 
профЕссионалов-таможЕнников. 
спЕциальность «таможЕнноЕ дЕло», до нЕ-
давнЕго врЕмЕни нЕ вызывавшая особого 
интЕрЕса у абитуриЕнтов, вдруг стала по-
настоящЕму вострЕбованной.


