
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания комиссии по 
противодействию коррупции 
инспекции МНС по Ленинскому 
району г.Бреста
от 29.12.2022 №3

ПЛАН
проведения заседаний комиссии по противодействию
коррупции в инспекции МНС по  Ленинскому району г.Бреста на 2023 год
№
п/п

Вопросы, подлежащие рассмотрению 
на заседании комиссии*

Срок проведения Ответственные 
исполнители 

1. Отчет заместителя начальника инспекции – 
начальника управления налогообложения 
физических лиц о проводимых мероприятиях по 
предупреждению и профилактике коррупционных 
правонарушений в управлении налогообложения 
физических лиц

Апрель Малькевич С.Ч.

2. Отчет начальника управления учета налогов о 
результатах анализа обоснованности возврата из 
бюджета денежных средств плательщикам 

Апрель Хомякова З.Л.

3. Отчет о своевременности и полноте привлечения 
субъектов хозяйствования к административной 
ответственности

Апрель Крагель О.Ю.
Якубюк Г.М.

4. Отчет о проведенном анализе качества 
предоставления налоговой услуги по приему 
налоговых деклараций (расчетов) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
представленных на бумажном носителе

Апрель Борисюк Е.П.

5. О соблюдении требований антикоррупционного 
законодательства при организации и проведении 
государственных закупок товаров (работ, услуг) и 
проводимых мероприятий по профилактике 
хищений государственного имущества.

Апрель
Сентябрь
Декабрь 

Савчук О.В.
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6. Отчет начальника управления учета налогов о 
проводимых мероприятиях по предупреждению и 
профилактике коррупционных правонарушений в 
управлении учета налогов

Сентябрь Хомякова З.Л.

7. Отчет о результатах обоснованности возврата из 
бюджета денежных средств физическим лицам в  
управлении налогообложения физических лиц

Сентябрь Малькевич С.Ч.

8. Отчет о своевременности и полноте привлечения к 
административной ответственности субъектов 
хозяйствования 

Сентябрь Хомякова З.Л.

9. О результатах проведенных проверок полноты и 
достоверности сведений деклараций о доходах и 
имуществе за 2022 г., представленных 
государственными гражданскими служащими и 
иными обязанными лицами до 1 марта 2023 г.

Сентябрь Лащевская И.П.

10. Отчет о своевременности и полноте привлечения к 
административной ответственности за нарушение 
налогового законодательства физическими 
лицами. В том числе в отношении физических лиц 
за нарушение порядка декларирования доходов и 
имущества, сообщения в отношении которых 
представлены в налоговый орган на основании 
антикоррупционного законодательства

Декабрь Малькевич С.Ч.

11. О результатах контроля за обоснованностью 
использования работниками инспекции 
информационных ресурсов, имеющихся в 
распоряжении налоговых органов, соблюдения 
требований информационной безопасности

Декабрь Чаботько Ю.Г.

12. О состоянии трудовой и исполнительской 
дисциплины в 2023 году, а также результатах 
проведенных проверок в отношении работников 
инспекции:
наличия служебных удостоверений;
выезд за границу;
посещение игорных заведений, получение 
выигрышей в игорных заведениях и других.

Декабрь Лащевская И.П.
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13. О рассмотрении результатов служебных проверок 
и иных материалов, поступивших в отношении 
работников инспекции

По мере 
необходимости

Лащевская И.П.

14. Об утверждении плана работы комиссии и графика 
заседания комиссии на 2024 год

Декабрь Члены комиссии

*В случае необходимости могут включаться иные вопросы, не вошедшие в утвержденный План работы комиссии по 
противодействию коррупции в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому  району 
г.Бреста на 2023 год. 

Заседание комиссии по противодействию коррупции в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Ленинскому району г.Бреста может быть проведено во внеплановом порядке.


