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ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции 

в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Речицкому району на 2023 год 

 
№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1.  

О результатах анализа информации о пересечении работниками 

инспекции МНС по Речицкому району границы Республики 

Беларусь. 

 

март Отдел правовой и кадровой работы 

2.  

О результатах своевременности представления 

государственными служащими и членами их семей, совместно с 

ними проживающих и ведущих совместное хозяйство, 

деклараций о доходах и имуществе за 2022 год. 

 

март Отдел правовой и кадровой работы 

3.  

О защите информации и контроле за соблюдением порядка 

организации информационной безопасности в инспекции МНС 

Речицкому району.  

 

март 
группа информационного 

обеспечения 



4.  

Отчеты начальников структурных подразделений инспекции о 

проводимой работе по предупреждению и профилактике 

коррупционных правонарушений и минимизации 

коррупционных рисков в работе отделов, в т.ч. в отношении 

вновь принятых на работу и назначенных на государственные 

должности 

март 

Отдел по работе с плательщиками по 

Брагинскому району, 

управление учета налогов 

июнь 

Отдел по работе с плательщиками по 

Лоевскому району, отдел 

оперативных мероприятий 

сентябрь 

Отдел по работе с плательщиками по 

Хойникскому району, 

управление камеральных проверок 

ноябрь 

Управление контрольной работы, 

управление налогообложения 

физических лиц  

5.  

О результатах проведения контроля за порядком приема 

налоговых деклараций (расчетов) от плательщиков, 

представленных на бумажном носителе за I квартал 2023 года 

июнь 

Управление учета налогов, 

отдел по работе с плательщиками по 

Лоевскому району, 

отдел по работе с плательщиками по 

Брагинскому району, 

отдел по работе с плательщиками по 

Хойникскому району 

6.  

О результатах анализа полноты и своевременности передачи 

сведений об административных правонарушениях в Единый 

государственный банк данных  о правонарушениях за 2022 год 

и истекший период 2023 года. 

июнь Отдел правовой и кадровой работы 

7.  

О результатах анализа не привлечения плательщиков в 

инспекции МНС по Речицкому району к административной 

ответственности в части неуплаты (несвоевременной уплаты) 

сумм налогов, непредставления (несвоевременного 

представления) налоговых деклараций (расчетов) 

сентябрь 

Управление учета налогов, 

отдел по работе с плательщиками по 

Лоевскому району, 

отдел по работе с плательщиками по 

Брагинскому району, 

отдел по работе с плательщиками по 



Хойникскому району, 

управление камеральных проверок, 

управление налогообложения 

физических лиц, 

отдел оперативных мероприятий 

8.  

О соблюдении в инспекции МНС по Речицкому району 

законодательства о борьбе с коррупцией при организации и 

проведении закупок товаров (работ, услуг). 

сентябрь 

отделения организационно-

технического обеспечения; 

группа бухгалтерского учета и 

отчетности; 

отдел правовой и кадровой работы 

9.  
О результатах анализа обоснованности принятия решения о 

возврате денежных средств из бюджета. 
сентябрь 

Управление учета налогов, 

управление налогообложения 

физических лиц, 

отдел по работе с плательщиками по 

Лоевскому району, 

отдел по работе с плательщиками по 

Брагинскому району, 

отдел по работе с плательщиками по 

Хойникскому району 

10.  

О результатах анализа использования служебных и 

специальных автомобилей, а также совершения на них 

административных правонарушений против безопасности 

движения в инспекции МНС по Речицкому району 

ноябрь 

отделения организационно-

технического обеспечения; 

группа бухгалтерского учета и 

отчетности, 

отдел оперативных мероприятий, 

управление учета налогов 

11.  

О результатах проверок фактов получения выигрышей 

работниками инспекции МНС по Речицкому району в игорных 

заведениях, в том числе в букмекерских конторах, залах 

игровых автоматов и казино и отражения их в декларациях о 

ноябрь отдел правовой и кадровой работы 



доходах и имуществе, а также на предмет получения 

работником выигрыша в рабочее время. 

12.  

О результатах проведенных проверок полноты и достоверности 

сведений о доходах и имуществе, указанных в декларациях о 

доходах и имуществе государственными должностными лицами 

инспекции МНС по Речицкому району и членов их семей, 

подлежащих проверке в 2022 году. 

ноябрь отдел правовой и кадровой работы 

13.  Утверждение плана работы на 2024 год. 
декабрь 

2023 

члены комиссии по 

противодействию коррупции 

14.  

 

В случае необходимости в повестку заседания комиссии могут включаться вопросы, не входящие в план работы 

комиссии по противодействию коррупции в инспекции МНС по Речицкому району на 2023 год. 

 

 


