
УТВЕРЖДЕНО
Решение  комиссии по  противодействию 
коррупции в инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь  по 
Лидскому району от 26.12.2022 № 6/5

План работы  комиссии по противодействию коррупции
в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району на 2023 год 

№
п/п

Вопросы, подлежащие рассмотрению на 
заседании комиссии

Срок 
проведения

Ответственный исполнитель

1. О соблюдении должностными лицами 
управления контрольной работы порядка приема 
документов бухгалтерского и налогового  учета 
плательщиков, подлежащих анализу в ходе 
выездных, внеплановых проверок, за 4 квартал 
2022 и 1 квартал 2023 года

2 квартал Управление контрольной работы 

2. О результатах анализа обращений граждан, 
субъектов хозяйствования, жалоб на действие 
(бездействие)  работников инспекции, запросов 
по разъяснению налогового законодательства на 
предмет выявления проявлений коррупционного 
характера за 2022 год и 1 квартал 2023 год

2 квартал Юридический отдел
Отдел информационно-разъяснительной работы

3. О соблюдении порядка и сроков возврата 
разницы между суммой налоговых вычетов и 
общей суммой налога на добавленную стоимость 
исчисленной по реализации товаров (работ, 
услуг),  имущественных прав в 1 квартале 2023 
года

2 квартал Управление учета налогов
Управление по работе с плательщиками по Ивьевскому 
району
управление по работе с плательщиками по Вороновскому 
району

4. О соблюдении требований информационной  3 квартал Группа информационного обеспечения



безопасности при использовании 
информационных ресурсов работниками 
инспекции в 1 полугодии 2023 года

5. О  выполнении п. 2.6.3 Протокола заседания 
Совета по управлению деятельностью налоговых 
органов Гродненской области от 07.02.2020 №1 
по предоставлению подразделениями 
контрольной работы в подразделение учета 
налогов докладной записки для вынесения 
решения о приостановлении расходных 
операций при неисполнении в установленный 
срок налогового обязательства, неуплате пеней 
за 9 месяцев 2023 года

 3 квартал Управление камеральных проверок
Управление контрольной работы

6. О результатах проверки полноты и 
достоверности сведений, указанных в 
декларациях о доходах и имуществе 
государственных гражданских служащих  
инспекции МНС по Лидскому району и членами 
их семей  за 2022 год 

3 квартал  Сектор организационно-кадровой работы 

7. О своевременности прикрепления 
сканированных документов о результатах ВТОП, 
ТОП  и административных процессов в АИС 
«Контрольная работа»  в первом полугодии 2022 
года

3 квартал Управление оперативных мероприятий

8. О результатах соблюдения работниками 
инспекции антикоррупционного 
законодательства по результатам анализа 
случаев не привлечения к административной 
ответственности физических лиц и субъектов 
хозяйствования, допустивших административное 
правонарушение за нарушение налогового 

 4 квартал Управление учета налогов
Управление контрольной работы
Управление налогообложения физических лиц
Управление камеральных проверок
Управление оперативных мероприятий
Управление по работе с плательщиками по Ивьевскому 
району



законодательства за 9 месяцев 2023 года Управление по работе с плательщиками по Вороновскому 
району
Юридический отдел

9. О достоверности формирования и представления 
отчетности о поступлениях в бюджет, о 
задолженности по налогам и сборам за 9 месяцев 
2023 года

 4 квартал Отдела учета платежей управление учета налогов
Отдела взыскания платежей управления учета налогов  

10. О соблюдении законодательства о борьбе с 
коррупцией при организации и проведении 
закупок товаров (работ, услуг) в 2023 году

4 квартал Группа бухгалтерского учета и отчетности

11. О результатах анализа соблюдения работниками 
инспекции, требований законодательства уплаты 
транспортного налога, земельного налога, налога 
на недвижимость, подоходного налога с 
физических лиц фиксированных сумм в 2023 
году

4 квартал Управление налогообложения физических лиц

12. О работе комиссий по противодействию 
коррупции в инспекции  Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь 
Лидскому району и утверждении плана работы 
комиссии на 2024 год 

4 квартал Начальник инспекции 

При необходимости могут включаться иные вопросы, не вошедшие в План работы комиссии по противодействию коррупции в 
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району на 2023 год.


