
                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
решением комиссии по 
противодействию коррупции в 
инспекции МНС по Пружанскому 
району
(протокол  от 28.12.2022 № 3)

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

№
п

п./п

Наименование вопроса, рассматриваемого на заседании комиссии* Срок 
проведения**

Ответственные 
исполнители

1. О результатах анализа информации о выезде за границу Республики 
Беларусь работников инспекции на предмет выявления фактов                           
пересечения границы в рабочее время, а также случаев несоответствия 
данных учета рабочего времени фактически отработанному рабочему  
времени за 2022 год.

апрель Главный специалист

2. 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 счетах, электронных денег 
в электронных кошельках при отсутствии информации о представлении          
плательщиком в банк платежных инструкций на уплату платежей в                
бюджет.

апрель Заместитель начальника 
инспекции – начальник 
управления учета налогов 

3. О результатах анализа безрезультативных проверок и проверок, в    
результате которых доначисляются малозначительные суммы, а также 
случаев не составления протоколов об административном                                 
правонарушении при наличии на то достаточных оснований, в части                 

апрель Заместитель начальника 
инспекции – начальник 
управления учета налогов,  
начальник отдела                   



3

соблюдения антикоррупционного законодательства за 2022 год. контрольной работы,
начальник отдела                 
камеральных проверок 

4. О соблюдении требований информационной безопасности                         
(результатах контроля за использованием работниками инспекции                       
информационных ресурсов, имеющихся в распоряжении налоговых                     
органов, в том числе в неслужебных целях) за первое полугодие 2023 года.

О результатах проведения инвентаризации прав доступа работников 
в информационные ресурсы, имеющиеся в распоряжении налоговых                
органов, на предмет исключения фактов использования работниками              
инспекции логинов, паролей, учетных записей уволенных работников за 
первое полугодие 2023 года.

июль Заместитель начальника 
инспекции – начальник 
управления учета налогов,   
ведущий администратор 
сетей

5. О результатах проверки соответствия стоимости имущества,                   
подлежащего обязательному декларированию, иных понесенных расходов 
доходам, заявленным в декларациях о доходах и имуществе и сведениям 
(пояснениям) об источниках и размерах доходов, за счет которых                   
приобретено такое имущество и понесены иные расходы.

июль Главный специалист

6. О соблюдении в инспекции Министерства по налогам и сборам               
Республики Беларусь по Пружанскому району порядка осуществления                
государственных закупок товаров (работ, услуг) и проводимых                   
мероприятий по профилактике хищений государственного имущества за 
прошедший период 2023 г.

июль
декабрь

Главный бухгалтер

7. О результатах анализа информации, содержащейся в                                   
информационном ресурсе СККС в части получения работниками                          
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Пружанскому району выигрышей в игорных заведениях, букмекерских 
конторах, в том числе в рабочее время и декларирования полученных              
доходов в установленном порядке.

декабрь Главный специалист
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8 О результатах проведенного анализа на предмет полноты и                   
своевременности привлечения к административной ответственности               
плательщиков за нарушение норм законодательства за первое полугодие  
2023 год.

декабрь Руководители структурных 
подразделений

9. О результатах анализа по вопросам правомерности использования 
служебного автотранспорта, в том числе в нерабочее время, выходные и 
праздничные дни за прошедший период 2023 года.

декабрь Главный специалист

10. Разработка и утверждение Плана работы комиссии по                             
противодействию коррупции в инспекции Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Пружанскому району на 2024 год.

декабрь Председатель комиссии, 
члены комиссии

* При необходимости дополнительно могут включаться иные вопросы, не вошедшие в План работы комиссии по противодействию коррупции в                  
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пружанскому району на 2023 год.
** Конкретная дата проведения заседания комиссии определяется председателем комиссии по противодействию коррупции.
Заседание комиссии по профилактике коррупционных правонарушний инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь  по                  
Пружанскому району может быть проведено во внеплановом порядке.


