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В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральная таможенная служба, как главный распорядитель бюджетных средств,
наделена полномочиями по организации и осуществлению ведомственного финансового
контроля в сфере своей деятельности. Реализация указанных полномочий в ФТС
России осуществляется через созданную систему внутреннего финансового контроля,
состоящую из Контрольно-ревизионного управления и контрольно-ревизионных отделов
региональных таможенных управлений.

Во исполнение Концепции развития таможенных органов Российской Федерации,
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005
г. № 2225-р, Контрольно-ревизионным управлением разработана аналитическая
программа «Контроль за использованием федеральной собственности и средств
федерального бюджета, выделенных ФТС России на содержание таможенных органов,
реализацию федеральных и ведомственных целевых программ». Аналитическая
программа утверждена приказом ФТС России от 24 января 2008 г. № 53.

Поскольку настоящая программа предусмотрена к исполнению в период с 2008 по 2010
годы в 2009 году КРУ начата работа по реализации ее второго этапа.

В целях достижения основной цели аналитической программы, направленной на
оптимизацию бюджетных расходов, и в рамках реализации Перспективного плана
работы ФТС России по совершенствованию предупредительной и
воспитательно-профилактической работы по борьбе с коррупционными проявлениями в
таможенных органах Российской Федерации на 2007 – 2009 годы обеспечивался
контроль за использованием федеральной собственности и средств федерального
бюджета, выделенных на содержание таможенных органов, путем проведения в
таможенных органах процедуры последующего финансово контроля и реализации
утвержденных программных мероприятий.

Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов,
организаций, находящихся в ведении ФТС России, проводились в соответствии с
планом, утвержденным приказом ФТС России от 9 декабря 2008 г. № 1561.

План проведения ревизий и проверок на I полугодие 2009 года выполнен в полном
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объеме. Контрольно-ревизионное управление ФТС России и контрольно-ревизионные
отделы региональных таможенных управлений провели 42 документальные ревизии. По
поручению руководителей ФТС России и региональных таможенных управлений были
проведены шесть внеплановых контрольных мероприятия. Должностные лица
контрольно-ревизионных подразделений приняли участие в 38 различных по тематике
проверках, проведенных структурными подразделениями ФТС России и региональных
таможенных управлений.

В процессе ревизий и проверок, проведенных контрольно-ревизионными
подразделениями, выявлены финансовые нарушения по различным направлениям
деятельности.

Типичные нарушения связаны, как и ранее, с невыполнением требований, установленных
законодательством Российской Федерации, в части размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд. Отмечен значительный рост нарушений при начислении денежного довольствия,
денежного содержания, заработной платы и компенсационных выплат должностным
лицам и работникам таможенных органов и организаций, находящихся в ведении ФТС
России. Должностными лицами таможенными органов и организаций, находящихся в
ведении ФТС России, не был организован в полной мере контроль за расходованием
средств федерального бюджета, выделенных на выполнение работ по реконструкции,
текущему и капитальному ремонту и обслуживанию объектов таможенной
инфраструктуры, соблюдения порядка использования и эксплуатации технических и
автотранспортных средств.

Материалы контрольных мероприятий, проведенных в I полугодии 2009 года, с
предложениями о принятии необходимых мер по устранению выявленных нарушений и
привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения,
представлены на рассмотрение руководства ФТС России и региональных таможенных
управлений. Принятые по итогам контрольных мероприятий решения доведены до
таможенных органов и заинтересованных структурных подразделений центрального
аппарата ФТС России.

Контрольно-ревизионными подразделениями обеспечен контроль за реализацией
материалов проведенных контрольных мероприятий и ходом устранения выявленных
нарушений. Представленные таможенными органами, отчеты о проделанной работе
проанализированы на предмет их соответствия, принятым ФТС России решениям, и
полноты предпринятых мер, направленных на обеспечение соблюдения нормативных
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правовых актов Российской Федерации, приказов и распорядительных документов ФТС
России, определяющих основы и порядок использования средств федерального
бюджета и федеральной собственности.

По итогам осуществленных контрольных мероприятий проведено две служебные
проверки, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

При реализации мероприятий, разработанных по итогам ревизий, возмещено 961,4 тыс.
рублей. В ходе работы, направленной на устранение недостатков, отмеченных
ревизиями прошлых лет, за I полугодие 2009 года довзыскан ущерб в сумме 352,6 тыс.
рублей.

Подведены итоги контрольно-ревизионной работе за 2009 год. Информационным
письмом от 16 марта 2009 года № 01-11/10792 обобщенные итоги работы с поручением
руководителя ФТС России провести комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение правомерности и эффективности расходования средств федерального
бюджета, законности использования федеральной собственности доведены до
таможенных органов и организаций, находящихся в ведении ФТС России. В целях
обеспечения эффективной системы ведомственного финансового контроля проведено
совещание руководящего состава контрольно-ревизионных подразделений ФТС России.

Обеспечено взаимодействие с органами государственного финансового контроля. Во
исполнение Соглашения о сотрудничестве, заключенного Счетной палатой Российской
Федерации и ФТС России, представителям Счетной палаты представлена информация
по организации системы внутриведомственного финансового контроля и итогам работы
за 2008 год. Проведено рабочее совещание с представителями Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора по вопросам организации контрольно-ревизионной
работы в текущем году и предварительного планирования организации
контрольно-ревизионной работы на 2010 год. В Федеральную службу
финансово-бюджетного надзора направлены предложения по проведению
контрольных мероприятий в таможенных органах в 2010 году.

В целях повышения эффективности деятельности контрольно-ревизионных
подразделений ФТС России и применения практики работы вневедомственных
контрольных органов до таможенных органов доведены обобщенные результаты
проверок, проведенных Счетной палатой Российской Федерации, Федеральной
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службой финансово-бюджетного надзора, Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом, Федеральной антимонопольной службы и органами
прокуратуры Российской Федерации в таможенных органах в 2008 году.

Должностными лицами контрольно-ревизионных подразделений оказывалась
методическая и практическая помощь по укреплению финансовой дисциплины,
предупреждению нерационального и нецелевого расходования бюджетных средств и
обеспечения сохранности вверенного таможенным органам государственного имущества
и денежных средств.

Также в рамках реализации запланированных контрольных мероприятий проведены
мероприятия по совершенствованию профессиональной подготовки, повышению
квалификации должностных лиц контрольно-ревизионных подразделений, в
структурные подразделения ФТС России направлены предложения и рекомендации по
оптимизации нормативной базы ФТС России.
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