Перечень коррупционно-опасных функций Севастопольской таможни

Перечень коррупционно-опасных функций Севастопольской таможни

(утверждено и.о. начальника таможни Ю.Ю. Федоровым от 17.04.2017)

1) осуществление дознания в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;

2) обеспечение контроля за организацией работы по распоряжению товарами и
транспортными средствами, обращенными в федеральную собственность;

3) обеспечение и соблюдение использования и защиты сведений, предоставленных
таможне исключительно для таможенных целей и составляющих коммерческую,
банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну и другую конфиденциальную
информацию в структурных подразделениях таможни и на таможенных постах;

4) участие в организации проектирования, строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов таможенной инфраструктуры, в том числе объектов
социального назначения, выполнение функций заказчика (застройщика);

5) ведение финансово-хозяйственной деятельности;

6) приобретение в соответствии с установленным порядком, хранение, распределение и
перераспределение между таможней и таможенными постами материально-технических
и информационно-технических средств по номенклатуре регионально планируемой и
распределяемой продукции;

7) принятие согласно установленному порядку решений о постановке на баланс и
списании с баланса таможни основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся

1/7

Перечень коррупционно-опасных функций Севастопольской таможни

предметов и других материальных ценностей;

8) обоснованность предоставления льгот по уплате таможенных платежей либо
освобождения от обеспечения уплаты таможенных платежей согласно установленному
порядку;

9) борьба с контрабандой и иными преступлениями, административными
правонарушениями в области таможенного дела, пресечение незаконного оборота через
таможенную границу наркотических средств, оружия, культурных ценностей,
радиоактивных веществ, видов животных и растений, находящихся под угрозой
исчезновения, их частей и дериватов, объектов интеллектуальной собственности,
других товаров, а также оказание содействия в борьбе с терроризмом в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

10) формирование в установленном порядке предложений по разработке профилей
рисков и целевых методик анализа рисков;

11) участие в проведении проверок достоверности сведений, заявленных при
таможенном декларировании, после выпуска товаров и транспортных средств
международной перевозки в соответствии с таможенным законодательством
Таможенного союза, законодательством Российской Федерации о таможенном деле, в
пределах компетенции отдела;

12) проведение таможенного контроля после выпуска товаров;

13) применение мер по минимизации рисков, содержащиеся в профилях рисков;

14) формирование порядка применения форм таможенного контроля и мер по
минимизации рисков;
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15) контроль правильности начисления, полноты взимания таможенных пошлин, налогов
и иных платежей, соблюдения сроков их уплаты плательщиками таможенных пошлин,
налогов;

16) исчисление таможенных пошлин, налогов, пени при выставлении требования об
уплате таможенных платежей;

17) осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд таможни и таможенных постов;

18) подготовка документации для приема на баланс таможни и списании с баланса
таможни движимого и недвижимого имущества, в том числе автотранспорта, передачи
имущества сторонним организациям, его реализации;

19) подготовка и сопровождение договоров таможни о капитальном строительстве,
капитальном ремонте, выполнении проектно-изыскательских и строительно-монтажных
работ и об их финансировании, об эксплуатации объектов таможенной
инфраструктуры; надзор за качеством и техническая приемка исполняемых по
договорам таможни работ; контроль за своевременным и правильным использованием
средств, выделенных на капитальное строительство и капитальный ремонт;

20) подготовка договоров аренды помещений для размещения структурных
подразделений таможни;

21) разработка и осуществление мер по оптимизации расходов на приобретение
материально-технических ресурсов, на оплату работ и услуг для нужд таможни и
таможенных постов, обеспечение эффективного использования выделенных средств,
ведение претензионной работы по заключенным таможней хозяйственным договорам.

22) совершение таможенных операций, связанных с перемещением товаров через
таможенную границу Евразийского экономического союза, помещением под таможенную
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процедуру, и проведение таможенного контроля, в том числе с использованием системы
управления рисками;

23) контроль, принятие решения в отношении таможенной стоимости и определение
таможенной стоимости перемещаемых товаров в соответствии с установленным
порядком;

24) взимание таможенных пошлин, антидемпинговых, специальных и компенсационных
пошлин, предварительных антидемпинговых, предварительных специальных и
предварительных компенсационных пошлин, налогов и иных платежей, взимание
которых возложено на таможенные органы, контроль правильности исчисления и
своевременности уплаты указанных платежей; принятие в пределах своей компетенции
мер по взысканию таможенных и иных платежей;

25) возбуждение дел об административных правонарушениях, проведение
административного расследования; рассмотрение дел об административных
правонарушениях, совершенных физическими лицами; обеспечение своевременного
направления в таможню поступивших жалоб на постановления по делам об
административных правонарушениях вместе с материалами дела;

26) обеспечение в установленном порядке соблюдения мер таможенно-тарифного
регулирования, запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу Евразийского экономического союза;

27) принятие решений о предоставлении либо отказе в предоставлении тарифных
преференций;

28) предоставление бесплатно консультации заинтересованным лицам по вопросам
таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, в
соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации о
таможенном деле и нормативными правовыми актами ФТС России;
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29) обеспечение судебной защиты государственных интересов и интересов таможенных
органов при рассмотрении судами дел с участием таможенных органов в соответствии с
порядком, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными и
иными правовыми актами ФТС России;

30) подготовка и заключение государственных контрактов и иных гражданско-правовых
договоров, проведение правовой экспертизы представленных на рассмотрение
структурными подразделениями таможни проектов государственных контрактов и иных
гражданско-правовых договоров;

31) рассмотрение на соответствие законодательству Российской Федерации и иным
нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд проекты документов об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд таможенных органов;

32) проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы в Севастопольской таможне;

33) проведение аттестации должностных лиц таможни на соответствие занимаемой
должности;

34) проведение квалификационных экзаменов федеральных государственных служащих
таможни;

35) формирование и подготовка кадрового резерва в таможне;

36) разработка договоров с образовательными организациями об организации и
проведении практики студентов;

37) выявление, предупреждение и пресечение попыток поступления на службу или
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трудоустройства в Севастопольскую таможню, лиц, связанных с преступными
сообществами, имеющих преступные намерения и представляющих угрозу для
собственной безопасности таможни.

38) получение и распоряжение средствами, администрирование доходов федерального
бюджета и источников финансирования дефицита федерального бюджета;

39) учет материальных ценностей, находящихся на балансе таможни, и обеспечение
контроля за их сохранностью;

40) согласование проектов конкурсных документаций, документаций об аукционах, о
запросах котировок, запросах предложений на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг;

41) организация контроля правильности классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС,
определения страны происхождения товаров, обоснованности предоставления либо
отказе в предоставлении (восстановлении) тарифных преференций и принятие по
результатам такого контроля в случаях, отнесенных к компетенции таможни, решений о
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, о стране происхождения товаров, о
предоставлении тарифных преференций;

42) выявление информации, указывающей на возможную связь финансовых операций с
противоправной деятельностью, направленной на незаконный вывод денежных средств
из-под юрисдикции Российской Федерации и (или) причинение вреда
кредитно-финансовой системе Российской Федерации, в том числе информацию о
причинах и условиях, способствующих совершению нарушений валютного
законодательства, или содержащую признаки легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма, информацию о сделках,
имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического
смысла или очевидной законной цели, о несоответствии сделок целям деятельности
организаций, установленным учредительными документами этих организаций, а также о
неоднократном совершении операций или сделок, характер которых дает основание
полагать, что целью их осуществления является уклонение от автоматизированных
технологий контроля (далее – информация о сомнительных операциях);
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43) проведение проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валютного
законодательства, а также проверок полноты и достоверности учета и отчетности по
валютным операциям резидентов и нерезидентов при исполнении обязательств по
внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим перемещение товаров через
таможенную границу Евразийского экономического союза, ввоз товаров в Российскую
Федерацию и их вывоз из Российской Федерации, вне зависимости от места и времени
совершения таможенных операций, даты выпуска (условного выпуска) товаров либо в
отсутствие выпуска (условного выпуска) товаров, а также сроков осуществления
таможенного контроля;

44) осуществление производства по делам об административных правонарушениях в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, выдача предписания об устранении выявленных нарушений
валютного законодательства и контролирует их исполнение;

45) производство дознания и неотложных следственных действий по уголовным делам,
отнесенным к компетенции таможенных органов;

46) возбуждение дел об административных правонарушениях и ведение по ним
административного производства;

47) выявление при административном производстве признаков преступлений с
последующим направлением материалов дел начальнику органа дознания для решения
вопроса об их рассмотрении согласно порядку, предусмотренному УПК России;

48) осуществление оперативно-розыскной деятельности в выявлении, предупреждении,
пресечении и раскрытии преступлений;

49) контроль за обеспечением информационной безопасности в таможне и подчиненных
таможенных постах.
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