
  УТВЕРЖДЕНО 
Решением комиссии по противодействию 
коррупции в инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по 
Центральному району г.Гомеля 
(протокол от 29.12.2022 № 4) 

 

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции в инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Центральному району г.Гомеля на 2023 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
за исполнение 

1. Рассмотрение на заседаниях комиссии установленных фактов 
нарушения работниками инспекции антикоррупционного 
законодательства и выработка решений по результатам их 
рассмотрения 

по мере 
необходимости  

Бураков В.П. 
Майорова Т.П. 
Скребло И.И. 
Зубрей Е.А. 

2. О результатах проведенного контроля по принятию решения о 
взыскании налога, сбора (пошлины), пеней за счет средств дебитора 
при отсутствии подтверждающих документов 

ежеквартально Шилова Е.П. 

3. О результатах анализа фактов представления уточненных 
налоговых деклараций плательщиками инспекции после 
проведения проверки за проверенный период, а также всех 
деклараций в части уменьшения налогового обязательства 

ежеквартально Шилова Е.П. 

4. О результатах анализа ведения учета платежей в АИС «Расчет 
налогов» и о контроле за принятием работниками инспекции 
своевременного и полного комплекса мер за погашением 
задолженности по платежам в бюджет в отношении предъявляемых 
требований и приостановлений операций по счетам 
 

ежеквартально Шилова Е.П. 
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5. О результатах контроля за выполнением организационных и 
технических мер по защите информации, систем контроля доступа 
при формировании и использовании внешних и внутренних 
информационных ресурсов 

ежеквартально Ермакова Т.Ю. 

6. О результатах анализа содержащейся в персональных компьютерах 
работников инспекции информации 

ежеквартально Ермакова Т.Ю. 

7. Проведение анализа наличия проимпортированных в Персональный 
Менеджер сертификатов на рабочих компьютерах работников 
инспекции 

ежеквартально Майорова Т.П. 
Ермакова Т.Ю. 

8. О результатах проведенного контроля за возвратом денежных 
средств на счета плательщиков при наличии задолженности 

март Шилова Е.П. 

9. О результатах анализа не привлечения плательщиков к 
административной ответственности по фактам, зафиксированным в 
актах камеральных проверок в части неуплаты (несвоевременной 
уплаты) сумм налогов, непредставления (несвоевременного 
представления налоговых деклараций расчетов) 

март Скребло И.И. 

10. О результатах проведенного анализа в отношении работников 
инспекции, имеющих недвижимое имущество (жилые дома, 
помещения, квартиры), на предмет сдачи их в найм и уплаты 
налогов в полном объеме 

март Зубрей Е.А. 
Прищепова Е.В. 

11. О результатах анализа фактов не привлечения виновных лиц к 
административной ответственности, превышающие трехмесячный 
срок 

март Зубрей Е.А. 

12. О результатах анализа своевременности внесения и выгрузки 
информации в ЕГБДП 

июнь Скребло И.И. 

13. О результатах контроля ауди- и видеозаписей разговоров 
должностных лиц с плательщиками, в должностные обязанности 
которых входит предоставление услуги по разъяснению 
законодательства при обращении плательщиков в устной форме, 
приеме деклараций и иных документов, при ведении 
административного процесса, проведении опросов, осуществление 
контроля в сфере декларирования доходов и имущества и другое 

июнь, 
декабрь 

Скребло И.И. 
Зубрей Е.А. 
Шилова Е.П. 
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14. О результатах контроля за полнотой принятых мер по фактам 
нарушения законодательства, содержащихся в обращениях 
граждан, индивидуальных предпринимателей, организаций, 
поступивших в налоговый орган, в том числе от 
правоохранительных и других контролирующих органов 

июнь, 
декабрь 

Скребло И.И. 
Зубрей Е.А. 

15. О результатах анализа фактов не привлечения виновных лиц к 
административной ответственности 

июнь, 
декабрь 

Шилова Е.П. 

16. О результатах анализа проверок субъектов хозяйствования, 
подлежащих ликвидации (прекращения деятельности) 

сентябрь Скребло И.И. 

17. О результатах проведенных проверок получения выигрышей 
работниками инспекции в игорных заведениях, в том числе в 
букмекерских конторах, залах игровых автоматов и казино и 
отражения их в декларациях о доходах и имуществе, а также на 
предмет получения работником выигрыша в рабочее время 

сентябрь Прищепова Е.В. 

18. О результатах проведенных проверок полноты и достоверности 
сведений о доходах и имуществе, указанных в декларациях о 
доходах и имуществе государственными должностными лицами 
инспекции и членами их семей 

сентябрь Прищепова Е.В. 

19. О результатах анализа не привлечения плательщиков к 
административной ответственности по фактам, содержащимся в 
поступивших в инспекцию обращениях граждан, юридических лиц, 
информации от государственных органов 

декабрь Скребло И.И. 

20. О результатах анализа информации о пересечении работниками 
инспекции границы Республики Беларусь с сопоставлением с 
данными табелей учета рабочего времени 

декабрь Прищепова Е.В. 

21. О результатах проведенного анализа мероприятий по профилактике 
хищений государственного имущества и правомерности его 
использования 

декабрь Майорова Т.П. 
Зубец И.Л. 
Ермакова Т.Ю. 

22. О результатах проведенного анализа о соблюдении в инспекции 
законодательства о борьбе с коррупцией при организации и 
проведении процедур государственных закупок товаров (работ, 
услуг) 

декабрь Зубец И.Л. 
Тимошенкова Е.В. 
Скребло И.И. 
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23. Подведение итогов работы комиссии за 2023 год. Утверждение 
плана работы комиссии на 2024 год 

декабрь Бураков В.П. 

 

При необходимости дополнительно могут включаться иные вопросы, не вошедшие в План работы комиссии по 

противодействию коррупции в инспекции МНС по Центральному району г.Гомеля. 


