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Приказ ФТС России № 2542 от 11 декабря 2015 года 
Об утверждении графика проведения квалификационного экзамена для 
получения квалификационных аттестатов специалистов по таможенным 
операциям в 2016 году 
 
В соответствии с пунктами 51 и 52 Административного регламента Федеральной таможенной 
службы по предоставлению государственной услуги выдачи и отзыва квалификационных 
аттестатов специалистов по таможенным операциям, утвержденного приказом ФТС России от 8 
ноября 2011 г. № 2263 (зарегистрирован Минюстом России 22.02.2012, регистрационный № 23315) 
с изменениями, внесенными приказом ФТС России от 26 сентября 2014 г. № 1889 
(зарегистрирован Минюстом России от 23.01.2015, регистрационный № 35698),  
Приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый график проведения квалификационного экзамена для получения 
квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям в 2016 году в 
Центральном, Южном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном 
и Северо-Кавказском таможенных управлениях (далее - график). 
2. Региональным таможенным управлениям принять квалификационный экзамен у претендентов 
на получение квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям в 
соответствии с графиком. 
3. Управлению по связям с общественностью (А.В.Смеляков) обеспечить опубликование 
настоящего приказа в официальных изданиях ФТС России. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя 
ФТС России В.М.Малинина. 
 

Руководитель 
действительный государственный советник 
таможенной службы Российской Федерации 

А.Ю.Бельянинов 

 
 
Приложение 
к приказу ФТС России от 11 декабря 2015 г. № 2542 

График проведения квалификационного экзамена для получения 
квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям в 

2016 году в Центральном, Южном, Северо-Западном, Приволжском, 
Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Северо-Кавказском 

таможенных управлениях 

№ п/п Дата проведения 

1 24.02.2016 - 26.02.2016 

2 23.03.2016 - 25.03.2016 

3 26.04.2016 - 28.04.2016 

4 24.05.2016 - 26.05.2016 

5 22.06.2016 - 24.06.2016 

6 21.09.2016 - 23.09.2016 
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7 26.10.2016 - 28.10.2016 

8 23.11.2016 - 25.11.2016 

9 20.12.2016 - 22.12.2016 

 
 

Начальник Главного управления 
федеральных таможенных доходов 
и тарифного регулирования  

О.Н.Комарова 
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