УТВЕРЖДЕНО
Протокол комиссии по
противодействию коррупции в
инспекции МНС Республики Беларусь
по Горецкому району от 04.10.2021 № 4
(в ред. протокола от 01.02.2022 № 1)

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции в инспекции Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Горецкому району на 2022 год (в новой редакции)
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1 О принятии мер, направленных на обеспечение Февраль
информационной безопасности в инспекции
Октябрь

Ведущий администратор сетей

2 О порядке соблюдения требований по удалению Февраль
операций
в
автоматизированных
информационных системах

Руководители структурных
подразделений

3 О результатах контроля
за осуществлением Апрель
проведения проверок субъектов хозяйствования, Октябрь
направивших уведомления на ликвидацию в
порядке очередности и в соответствии с
алгоритмом контроля за результатами проверок

Управление контрольной работы

4 О соблюдении требований законодательства по Февраль
осуществлению административных процедур (по Апрель
конкретным видам)
Июль
Октябрь

Руководители структурных
подразделений

5 О результатах анализа использования служебного Февраль
и специального автомобиля

Управление контрольной работы,
главный бухгалтер

6 О результатах соблюдения требований аудио- и Февраль
видеозаписи при приеме деклараций по
подоходному налогу с физических лиц, иных
документов, представляемых по требованию
налогового органа

Управление налогообложения
физических лиц, первый заместитель
начальника инспекции

7 О результатах контроля за
исполнением
работниками
должностных обязанностей по
поступления платежей в бюджет

Управление учета налогов

надлежащим Февраль
инспекции Октябрь
обеспечению

8 О результатах контроля за полнотой привлечения
плательщиков
к
административной
ответственности за допущенные нарушения
законодательства

Февраль
Апрель
Июль
Октябрь

Руководители структурных
подразделений, главный
юрисконсульт

9 О результатах проведенных проверок соблюдения Февраль
работниками
инспекции правил внутреннего Октябрь
трудового распорядка

Первый заместитель начальника
инспекции, руководители
структурных подразделений

10 О
результатах
проведенного
анализа
о Апрель
направлении отделом камерального контроля Октябрь
уведомлений
плательщикам
при
наличии
оснований для их направления по отклонениям,
сработавшим в АИС «Учет счетов фактур»

Отдел камеральных проверок

11 Исключен.
12 О проведенном анализе правомерности изменения Июль
сальдовых сумм в лицевых счетах субъектов
хозяйствования и физических лиц при проведении
заключительных оборотов

Руководители структурных
подразделений

13 О результатах проведенных проверок сведений, Октябрь
указанных в декларациях о доходах и имуществе,
представленных государственными служащими
инспекции МНС по Горецкому району и членами
их семей за 2021 год, в том числе на предмет
наличия у них на праве собственности двух и
более квартир и сдаче их в аренду, получения в
дар имущества, превышающего по стоимости
1000 базовых величин

Главный юрисконсульт

14 Об организации работы по осуществлению Октябрь
государственных закупок товаров (работ, услуг) в
инспекции

Главный бухгалтер

15 Утверждение плана работы комиссии по
противодействию коррупции на 2023 год

Председатель комиссии, первый
заместитель начальника инспекции,
руководители структурных
подразделений, главный
юрисконсульт

Октябрь

*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 Горецкому району

