
                                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                 решением комиссии по   
                                 противодействию коррупции                   
                                 в инспекции Министерства 
                                 по налогам и сборам Республики Беларусь
                                 по Березовскому району                                                                                      
                                 (протокол от 30.11.2022 № 3) 

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

№
п./п.

Наименование вопроса, рассматриваемого на заседании комиссии* Месяц 
проведения 
заседания 
комиссии**

Ответственные исполнители

1.         О результатах проведенного анализа в отношении плательщиков, 
допустивших задолженность по платежам в бюджет по сроку уплаты 
23.01.2023 года, на предмет не предъявления (неоперативного 
предъявления) платежных требований  на взыскание налога, сбора 
(пошлины), пеней за счет денежных средств на счете, электронных денег в 
электронном кошельке при отсутствии информации о представлении 
плательщиком в банк платежных инструкций на уплату платежей в 
бюджет

Март Начальник управления учета 
налогов,
заместитель начальника 
инспекции – начальник 
управления по работе с 
плательщиками по 
Дрогичинскому району

2.         О результатах проведенного анализа на предмет полноты и 
своевременности привлечения к административной ответственности 
плательщиков за нарушение норм законодательства 

Март Начальники структурных 
подразделений 

3.        О результатах проведенного анализа в отношении работников 
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Березовскому району, имеющих недвижимое имущество, на предмет 

Июль Заведующий сектором 
правовой и кадровой работы,
начальник управления 
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сдачи его в наем и полноты уплаты налогов, а также на предмет полноты 
уплаты подоходного налога в фиксированной сумме собственниками 
недвижимого имущества, нанимателями которого являются работники 
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Березовскому району

налогообложения 
физических лиц,
заместитель начальника 
инспекции – начальник 
управления по работе с 
плательщиками по 
Дрогичинскому району

4.        О соблюдении в инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Березовскому району требований 
законодательства о борьбе с коррупцией при организации и проведении  
государственных   закупок товаров (работ, услуг) в истекшем периоде 
2023 г.

Июль Заместитель начальника 
инспекции,
заведующий сектором 
правовой и кадровой работы

5.        О результатах анализа информации о выезде за пределы Республики 
Беларусь работников инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Березовскому району, содержащейся в базе 
данных АСПК «Беркут», на предмет выявления фактов пересечения 
границы работниками инспекции в рабочее время, а также случаев 
несоответствия данных табелей учета рабочего времени фактически 
отработанному рабочему времени

Июль Заведующий сектором 
правовой и кадровой работы

6.        О результатах анализа по вопросам правомерности использования 
служебного автотранспорта, в том числе в нерабочее время, выходные и 
праздничные дни, а также целевого использования специального 
легкового автомобиля в инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Березовскому району 

Июль Заместитель начальника 
инспекции,
заведующий сектором 
правовой и кадровой работы

7.        О результатах проверок:
       полноты и достоверности сведений о доходах и имуществе, указанных 
в декларациях  о доходах и имуществе за 2022 год государственными 
должностными лицами и членами их семей,    
       соответствия стоимости имущества, подлежащего обязательному 
декларированию, иных понесенных расходов доходам, заявленным в 

Июль Заведующий сектором 
правовой и кадровой работы



3

декларациях о доходах и имуществе и сведениям (пояснениям) об 
источниках и размерах доходов, за счет которых приобретено такое 
имущество и понесены иные расходы,
       получения работниками инспекции выигрышей в игорных заведениях, 
получения данных выигрышей в рабочее время, отражения таких доходов 
в декларациях о доходах и имуществе 

8.        О результатах контроля за обоснованностью использования 
работниками инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Березовскому району информационных ресурсов, имеющихся 
в распоряжении налоговых органов

Декабрь Первый заместитель 
начальника инспекции,
ведущий администратор 
сетей

9.        О результатах анализа информации о выезде за пределы Республики 
Беларусь работников инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Березовскому району, содержащейся в базе 
данных АСПК «Беркут», на предмет выявления фактов пересечения 
границы работниками инспекции в рабочее время, а также случаев 
несоответствия данных табелей учета рабочего времени фактически 
отработанному рабочему времени

Декабрь Заведующий сектором 
правовой и кадровой работы

10.        О соблюдении в инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Березовскому району требований 
законодательства о борьбе с коррупцией при организации и проведении  
государственных   закупок товаров (работ, услуг) в истекшем периоде 
2023 г.

Декабрь Заместитель начальника 
инспекции,
заведующий сектором 
правовой и кадровой работы

11.        О результатах анализа обращений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, и жалоб на 
решения, действия (бездействие) работников инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по Березовскому району, на 
предмет содержания в них сведений, свидетельствующих о возможном 
наличии коррупционных правонарушений либо нарушений, создающих 
условия для коррупции

Декабрь Заведующий сектором 
правовой и кадровой работы
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12.        Разработка и утверждение Плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в инспекции Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Березовскому району на 2024 год

Декабрь Члены комиссии

* Примечание – при необходимости (по решению председателя комиссии) дополнительно могут включаться иные вопросы, не 
вошедшие в утвержденный План работы комиссии по противодействию коррупции в инспекции Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Березовскому району на 2023 год
** Примечание – конкретная дата проведения заседания комиссии определяется председателем комиссии по противодействию 
коррупции


