УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии по
противодействию коррупции в
инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь по Могилевскому
району
от 23.12.2021 № 4
ПЛАН
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В
ИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ПО МОГИЛЕВСКОМУ РАЙОНУ НА 2022 ГОД
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятий

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
О
результатах
проведенных
проверок Июнь
Первый заместитель
соблюдения работниками инспекции правил Декабрь
начальника
внутреннего трудового распорядка, норм
инспекции,
служебной этики, а также нахождения
руководители
работников инспекции на местах проверок
структурных
подразделений,
главный
юрисконсульт
О проводимых в коллективе инспекции Сентябрь
Первый заместитель
мероприятиях
по предупреждению и Декабрь
начальника
профилактике
коррупционных
инспекции,
правонарушений, а также о профилактической
руководители
работе,
направленной
на
исключение
структурных
нарушений
работниками
инспекции
подразделений,
административного
и
уголовного
главный
законодательства
юрисконсульт
О результатах контроля за осуществлением Июнь
Отдел контрольной
проведения
проверок
субъектов
работы
хозяйствования, направивших уведомления на
ликвидацию в порядке очередности и
в соответствии с алгоритмом контроля за
результатами проверок
О результатах проведенного анализа о Март
Отдел камеральных
направлении отделом камерального контроля Декабрь
проверок
уведомлений плательщикам при наличии
оснований
для
их
направления
по
отклонениям, сработавшим в АИС «Учет
счетов фактур»
О результатах проведенных проверок полноты Сентябрь
Главный
и достоверности сведений о доходах и
юрисконсульт
имуществе, указанных в декларациях о
доходах и имуществе государственными
должностными лицами инспекции и членами
их семей за 2021 год, подлежащих проверке в

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

2022 году (в том числе получения доходов в
виде выигрышей в игорных заведениях, в том
числе букмекерских конторах, залах игровых
автоматов и казино, а также проверок на
предмет получения работником выигрыша в
рабочее время)
О результатах контроля за полнотой Июнь
привлечения
плательщиков
к
административной
ответственности
за
допущенные нарушения законодательства
О результатах анализа обращений граждан,
субъектов хозяйствования, записей в книгу
замечаний и предложений, жалоб на действия
(бездействие) в отношении работников
инспекции
на
предмет
проявления
коррупционных правонарушений
О результатах контроля за исполнением
рекомендаций по риск-ориентированному
проведению проверок при ликвидации
(прекращении)
деятельности
субъектов
хозяйствования.
Об
осуществлении
контроля
за
обоснованностью предоставления физическим
лицам льгот по имущественным налогам,
правильностью
определения
периода
предоставления льготы
О
принятии
мер,
направленных
на
обеспечение информационной безопасности в
инспекции, в том числе защите персональных
данных
О проверке информации посредством МНС
«Аудит» функционал «Статистика операций с
документами»
на
предмет
просмотра
работниками управления налогообложения
физических лиц налоговых деклараций
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
Об организации работы по проведению
процедур государственных закупок (товаров,
услуг)
О рассмотрении случаев несоблюдения срока
возврата суммы превышения НДС
Разработка и утверждение плана работы
комиссии по противодействию коррупции на
2023 год

Июнь

Руководители
структурных
подразделений,
главный
юрисконсульт
Руководители
структурных
подразделений,
главный
юрисконсульт

Март

Отдел контрольной
работы

Сентябрь

Управление
налогообложения
физических лиц

Март
Декабрь

Первый заместитель
начальника
инспекции, ведущий
администратор сетей
Руководители
структурных
подразделений,
ведущий
администратор сетей

Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь

Сентябрь

Главный бухгалтер

Март

Управление
учета
налогов
Комиссия
по
противодействию
коррупции

Декабрь

*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 Могилевскому району

