
                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                            Решением комиссии по 
                                                                                                                                            противодействию коррупции
                                                                                                                                            в инспекции МНС по  
                                                                                                                                            Калинковичскому району 
                                                                                                                                            (протокол от 27.12.2021 №8, 

с учетом изменений по протоколу
от 27.04.2022 №1) 

План работы комиссии по противодействию
коррупции в инспекции МНС 
по Калинковичскому району на 2022 год 

№
п/п Рассматриваемые вопросы

Срок 
исполнения Ответственные исполнители

1 Исключен
2 О результатах проведенных проверок получения выигрышей 

работниками налоговых органов 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.

апрель Сектор правовой и кадровой 
работы

3 О результатах анализа обоснованности принятия решения о 
возврате денежных средств из бюджета.

апрель
сентябрь

Управление учета налогов
Управление налогообложения 

физических лиц
4 О результатах анализа не передачи сведений об 

административных правонарушениях в Единый 
государственный банк данных о правонарушениях

июнь Сектор правовой и кадровой 
работы

5 О соблюдении требований информационной безопасности, в 
части необоснованного просмотра сведений работниками 
инспекции в информационных ресурсах, имеющихся в 
распоряжении инспекции. 

июнь Ведущий администратор сетей

6 О результатах анализа нарушений, повлекших необоснованный июнь Отдел камерального контроля 



возврат НДС коммерческим организациям, и информирование 
правоохранительных органов по установленным фактам 
необоснованного возврата НДС.

Управление контрольной работы

7 О результатах анализа фактов не привлечения к 
административной ответственности плательщиков по статьям 
14.2, 14.4 КоАП Республики Беларусь за первое полугодие 2022 
года

сентябрь Сектор правовой и кадровой 
работы

8 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 2021 год, подлежащих 
проверке в 2022 году.

сентябрь Сектор правовой и кадровой 
работы

9 О результатах анализа проверок субъектов хозяйствования, 
подлежащих ликвидации (прекращению деятельности), 
безрезультативных проверок и проверок, в результате которых 
начисляются малозначительные суммы, с точки зрения 
соблюдения антикоррупционного законодательства.

декабрь Отдел камерального контроля 
Сектор правовой и кадровой 

работы

10 О результатах анализа информации о пересечении работниками 
инспекции границы Республики Беларусь с сопоставлением с 
данными табелей учета рабочего времени.

декабрь Сектор правовой и кадровой 
работы

11 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

12 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.

декабрь Заместитель начальника 
инспекции, курирующий вопросы 

материально-технического 
обеспечения

Отделение организационно-
технического обеспечения

13 Утверждение плана работы на 2023 год. декабрь




