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План работы комиссии по противодействию 

коррупции в инспекции МНС  

по Калинковичскому району на 2023 год  

 

№ 

п/п 

 

Рассматриваемые вопросы 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные исполнители 

1 О результатах анализа не привлечения к административной 

ответственности лиц допустивших указание в декларациях о 

доходах и имуществе неполных и (или) недостоверных 

сведений о доходах и (или) имуществе по сообщениям 

государственных органов в соответствии со статьей 35 

Закона «О борьбе с коррупцией» за 2022 год. 

март Управления налогообложения 

физических лиц  

Управление по работе с 

плательщиками по 

Петриковскому району  

2 О результатах анализа информации о пересечении 

работниками инспекции границы Республики Беларусь с 

сопоставлением с данными табелей учета рабочего времени. 

март Сектор правовой и кадровой 

работы 

3 Обоснованность применения  профилактической меры в виде 

предупреждения за совершения административного 

проступка за 4 квартал 2022 года. 

март Управление учета налогов, 

управление налогообложения 

физических лиц, управление по 

работе с плательщиками по 

Петриковскому району  

Управление контрольной работы 

Сектор правовой и кадровой 

работы 



4 О результатах 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. 

июнь Сектор правовой и кадровой 

работы 

5 О результатах анализа полноты и своевременности внесения 

сведений в Единый государственный банк данных о 

правонарушениях 

июнь Сектор правовой и кадровой 

работы 

6  О соблюдении требований информационной безопасности, в 

части необоснованного просмотра сведений работниками 

инспекции в информационных ресурсах, наличия документов 

неслужебного характера на ПК работников инспекции 

июнь Ведущий администратор сетей 

7 Анализ документов, содержащихся в учетных делах 

плательщиков, а именно налоговых деклараций заполненных 

компьютерным способом и предоставленных на бумажном 

носителе за 1 квартал 2023 года  

июнь Управление учета налогов 

Управление по работе с 

плательщиками по 

Петриковскому району 

8 Соблюдение порядка рассмотрения возражений по актам 

проверок субъектов хозяйствования 

 

сентябрь Отдел камерального контроля  

Управление контрольной работы 

9 О результатах анализа фактов не привлечения плательщиков 

к административной ответственности  

сентябрь Управление учета налогов 

Управление налогообложения 

физических лиц  

Управление по работе с 

плательщиками по 

Петриковскому району  

Управление контрольной работы 

10 О результатах проверки полноты и достоверности сведений о 

доходах и имуществе, указанных в декларациях о доходах и 

имуществе государственными должностными лицами 

инспекции и членов их семей за 2022 год, подлежащих 

проверке в 2023 году. 

сентябрь 

 

Сектор правовой и кадровой 

работы 



11 Отчет о систематическом проведении проверки 

использования служебного автомобиля на предмет 

установления фактов незаконного использования  (нерабочее 

время, выходные и праздничные дни), совершения 

административных правонарушений против безопасности 

движения. 

сентябрь Заместитель начальника 

инспекции, курирующий 

вопросы материально-

технического обеспечения 

Отделение организационно-

технического обеспечения 

12 О результатах анализа субъектов хозяйствования 

подлежащих ликвидации (прекращению деятельности) на 

предмет обоснованности принятия решения о 

нецелесообразности проведения проверки за 2 квартал 2023 

года 

декабрь Отдел камерального контроля  

Начальник управлений 

контрольной работы  

13 О результатах проведенного анализа о соблюдении 

законодательства о борьбе с коррупцией при организации и 

проведении закупок товаров (работ, услуг). 

декабрь Заместитель начальника 

инспекции, курирующий 

вопросы материально-

технического обеспечения 

Отделение организационно-

технического обеспечения 

14 О результатах контроля осуществления зачета излишне 

уплаченной суммы налога, сбора (пошлины) в счет 

исполнения налогового обязательства иного лица, уплаты 

начисленных такому лицу пеней,  в т.ч. по актам проверок. 

декабрь Управление учета налогов 

Управление налогообложения 

физических лиц 

Управление по работе с 

плательщиками по 

Петриковскому району 

15 Утверждение плана работы на 2024 год. декабрь  

 


