
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии 
по противодействию коррупции 
в инспекции Министерства по 
налогам и сборам Республики 
Беларусь по Бобруйскому 
району от 25.11.2021 №3 (в 
редакции протокола от 
27.05.2022 №2)

ПЛАН
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

ИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО БОБРУЙСКОМУ РАЙОНУ НА 2022 ГОД 

N
п/п

Вопросы для рассмотрения на заседании 
комиссии Срок исполнения Ответственный 

исполнитель

1 О результатах проведенного анализа 
информации о пересечении работниками 
инспекции государственной границы 
Республики Беларусь, содержащейся в базе 
данных автоматизированной системы 
пограничного контроля, на предмет 
установления фактов нарушений трудовой 
дисциплины (пересечение границы 
Республики Беларусь в рабочее время), а 
также установления фактов несоответствия 
данных о фактически отработанном рабочем 
времени с данными табелей  учета рабочего 
времени за 2021 год

март Главный 
юрисконсульт

2 О результатах проведенного анализа 
правильности исчисления подоходного 
налога при предоставлении имущественных и 
социальных вычетов за 2021 год

март
Первый 

заместитель 
начальника 
инспекции

3 Об итогах проведения с работниками 
инспекции профилактической и 
воспитательной работы о соблюдении 
законодательства о борьбе с коррупцией и 
государственной службе (в том числе с 
участием представителей прокуратуры, МВД, 
КГБ, УДФР и др.), а также об исключении 
фактов привлечения правоохранительными и 
другими органами работников инспекции к 
административной ответственности

май
Первый 

заместитель 
начальника 
инспекции

4 Об анализе информации о соблюдении в 
инспекции МНС по Бобруйскому району 
трудовой и исполнительской дисциплины

май, 
декабрь

Главный 
юрисконсульт



5 О рассмотрении информации о соблюдении в 
инспекции локальных нормативных актов, 
действующего законодательства, в части:
 приема и загрузки в учетную систему 
налоговых деклараций (полнота и 
своевременность загрузки, обоснованность 
предоставления плательщиками уточненных 
деклараций к уменьшению, принятие 
деклараций за проверенный или проверяемый 
период);
 принятия полного комплекса мер 
принудительного взыскания и способов 
обеспечения исполнения налогового 
обязательства;
 соблюдения  сроков зачетов (возвратов) 
налогов, сборов (пошлин), пеней, в том числе 
излишне взысканной задолженности;
 обоснованности переплат, числящихся в 
лицевых счетах плательщиков;
 правомерности и своевременности 
проведения возврата разницы между суммой 
налоговых вычетов и общей суммой НДС, 
исчисленной по реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав

май,
декабрь

Первый 
заместитель 
начальника 
инспекции, 
заместители 
начальника 
инспекции

6 О контроле за соблюдением требований 
законодательства при организации и 
проведении процедур закупок товаров (работ, 
услуг) в инспекции МНС по Бобруйскому 
району

декабрь Главный 
бухгалтер

7 О рассмотрении итогов декларирования 
доходов и имущества государственными 
служащими (членами их семей) инспекции 
МНС по  Бобруйскому району за 2021 год, в 
том числе:
в части проведенной проверки деклараций о 
доходах и имуществе, представленных 
государственными служащими инспекции и 
членами их семей в текущем календарном 
году и подлежащих проверке по вопросам 
полноты и достоверности отраженных в них 
сведений о доходах и имуществе;
 в части получения государственными 
служащими доходов в виде выигрышей в 
игорных заведениях, букмекерских конторах, 
залах игровых автоматов и казино, получения 
данных выигрышей в рабочее время,  
отражения таких доходов в декларациях 

декабрь Главный 
юрисконсульт



8 О рассмотрении результатов работы 
инспекции с точки зрения соблюдения 
антикоррупционного законодательства в 
части:
 своевременности регистрации предписаний 
при проведении проверок;
 полноты и своевременности внесения 
информации по выездным проверкам 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей в карточки учета проверок 
в АИС «Контрольная работа»;
 соблюдение норм законодательства, 
регулирующего порядок ликвидации 
(прекращения деятельности) субъектов 
хозяйствования, Рекомендаций Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь, 
направленных письмом ИМНС по Могилевской 
области от 20.01.2020 №4-05/00174 и 
Алгоритма, доведенного письмом ИМНС по 
Могилевской области от 26.02.2018 №2-1-
22/00464 «Об организации работы инспекции 
МНС с субъектами хозяйствования, не 
осуществляющими деятельность»

декабрь

Заместитель 
начальника 
инспекции – 
начальник 
управления 

контрольной 
работы

9 О рассмотрение информации о состоянии 
информационной безопасности в инспекции 
МНС по  Бобруйскому району

декабрь
Ведущий 

администратор 
сетей

10 О контроле за соблюдением работниками 
инспекции требований постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 
22.01.2016 №45 «Об утверждении Положения 
о порядке сдачи, учета, хранения, оценки и 
реализации имущества, в том числе подарков, 
полученного государственным должностным 
лицом или приравненным к нему лицом с 
нарушением порядка, установленного 
законодательными актами, в связи с 
исполнением им своих служебных (трудовых) 
обязанностей»

декабрь Главный 
бухгалтер

11 Об утверждении плана работы комиссии по  
противодействию коррупции в инспекции 
Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Бобруйскому району 
на 2023 год

декабрь Члены комиссии

*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 Бобруйскому району


