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1. Подраздел «План работы»
                                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                Решением комиссии по 
                                                                                                                                противодействию коррупции в     
                                                                                                                                инспекции Министерства по  налогам
                                                                                                                                и сборам Республики Беларусь по 
                                                                                                                                г.Пинску
                                                                                                                                (протокол от 16.12.2022 № 3)

План
работы комиссии по противодействию коррупции в
инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по г. Пинску на 2023 год
№ 
п/п

Повестка дня Срок проведения Ответственные 
исполнители

май Отдел контроля 
индивидуальных 
предпринимателей 

1. Отчеты начальников структурных подразделений 
инспекции о проводимой работе по 
предупреждению и профилактике коррупционных 
правонарушений и минимизации коррупционных 
рисков в работе отделов, в т.ч. в отношении вновь 
принятых на работу и назначенных на 
государственные должности

декабрь Отдел взыскания платежей

май2. О соблюдении законодательства о борьбе с 
коррупцией при организации и проведении 
государственных закупок товаров, работ (услуг) в 
инспекции МНС по г.Пинску декабрь

Начальник отделения 
организационно-
технического обеспечения;
Отдел правовой и кадровой  
работы

3. О результатах контроля и анализа обоснованности 
возврата из бюджета денежных средств 
плательщикам

май Управление учета налогов
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декабрь Управление 
налогообложения 
физических лиц

май4. О фактах не привлечения к административной 
ответственности субъектов хозяйствования и 
физических лиц 

декабрь

Управление контрольной 
работы
Управление учета налогов
Управление 
налогообложения 
физических лиц
Управление оперативных 
мероприятий
Управление камеральных 
проверок

5. О соблюдении требований информационной 
безопасности в инспекции МНС по г.Пинску

май Первый заместитель 
начальника инспекции

6. О результатах проверок полноты и достоверности 
сведений, отраженных в декларациях о доходах и 
имуществе за 2022 год государственными 
должностными лицами и членами их семей, в том 
числе полноты и достоверности сведений о 
доходах и имуществе; соответствия стоимости 
имущества, подлежащего обязательному 
декларированию, иных понесенных расходов, 
доходам; получения доходов в виде выигрышей в 
игорных заведениях, в т.ч. в рабочее время.

декабрь Отдел правовой и кадровой 
работы

7. Об утверждении плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в инспекции МНС 
по г.Пинску на 2024 год 

декабрь Начальник инспекции 

8. Иные вопросы по мере необходимости Руководство инспекции, 
начальники структурных 
подразделений 

В случае необходимости на повестку дня могут включаться иные вопросы, не входящие в План работы комиссии по противодействию коррупции в инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Пинску на 2018 год. Заседание комиссии по профилактике коррупционных правонарушений 
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Пинску может быть проведено во внеплановом порядке.


