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В части Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного
регулирования ФТС России

В соответствии с Планом работы Счетной палаты Российской Федерации на 2016 год
Счетной палатой Российской Федерации в Главном Управлении федеральных
таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России были проведены
следующие контрольные мероприятия:

«Проверка использования Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год
и на плановый 2016 и 2017 годов» и бюджетной отчетности об исполнении
федерального бюджета за 2015 год» (обращение Счетной палаты от 31.05.2016 № ПР
03-118/03-03).

«Проверка использования средств федерального бюджета, направленных на
реализацию мероприятий, связанных с созданием и обеспечением функционирования
инновационного центра «Сколково» в 2013-2015 годах» (обращение Счетной палаты от
01.07.2016 № 01-2161/11-02).

«Проверка обоснованности прогноза доходов (включая проверку расчетов прогноза
поступлений по видам доходов), обоснованности и эффективности расходов проекта
федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
нормативной методической базы из формирования» (обращение Счетной палаты от
19.09.2016 № прм-383).

«Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета,
выделенных на реализацию мероприятий в рамках планов информатизации в 2014 2015 годах и истекшем периоде 2016 года (при необходимости в более ранние периоды)
в целях обеспечения прозрачности таможенного оформления и таможенного контроля»
(обращение Счетной палаты от 26.08.2016 № ЗИ 02-202/02/1-03).

«Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» обращение Счетной палаты от 01.04.2016 № 15).
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«Проверка деятельности таможенных органов по учету, взысканию и списанию
задолженности по таможенным платежам при ввозе колесных транспортных средств в
2015 году и истекшем периоде 2016 года» (обращение Счетной палаты от 21.06.2016 №
ЗИ 03-46/03-03).

«Проверка работы органов и агентов валютного контроля за соблюдением участниками
внешнеэкономической деятельности законодательства о валютном регулировании и
валютном контроле, а также по сокращению дебиторской задолженности по уплате
доначисленных таможенных платежей и наложенных штрафов в 2013 - 2015 годах и
истекшем периоде 2016 года (при необходимости в более ранний период) при
администрировании экспортно-импортных операций по товарам» (обращение Счетной
палаты от 28.04.2016 № 03-64/03-00).

«Проверка организации таможенного контроля за соблюдением уполномоченными
экономическими операторами норм таможенного законодательства в целях обеспечения
полноты собираемости таможенных платежей в федеральный бюджет в период
2014-2015 годов и истекший период года» »(обращение Счетной палаты от 05.08.2016 №
03-142/03-03).

По всем проведённым мероприятиям запрашиваемая информация была направлена в
Минфин России в установленные сроки.

В части Правового управления ФТС России

В 2016 году в ФТС России поступило представление Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 04.03.2016 № 23/2-129пр-2016, внесенное по результатам
проведенной в феврале 2016 года проверки соблюдения таможенными органами прав и
законных интересов предпринимателей – участников внешнеэкономической
деятельности.

По результатам рассмотрения Представления совместно с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлено
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письмо ФТС России, содержащее информацию о принятых мерах по устранению
допущенных нарушений.

В части Управления по противодействию коррупции ФТС России

С 14 по 23 июня 2016 года Управлением по надзору за исполнением законов на
транспорте и таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации
проведена проверка соблюдения требований законодательства об
оперативно-розыскной деятельности в Управлении по противодействию коррупции.

Представление прокурора об устранении нарушений закона в Управление не поступало.

В части Управления государственной службы и кадров ФТС России

С 10 октября по 3 ноября 2016 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации
проведена проверка ФТС России в части соблюдения трудовых прав и социальных
гарантий граждан при поступлении, прохождении службы и увольнении из таможенных
органов. Представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступили
29 ноября 2016 года.
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