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О рассмотрении обращения
В Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь рассмотрено
Ваше электронное обращение, поступившие из аппарата Совета Министров
Республики Беларусь, и по существу изложенных в нем вопросов в пределах
компетенции сообщается следующее.
Содержащееся в Вашем обращении предложение о введении запрета на
повышение ставок действующих налогов и ввод новых нашло отражение в
разрабатываемом Министерством экономики Республики Беларусь проекте
Указа Главы государства, предусматривающем изложение Директивы
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 в новой редакции,
в том числе на предмет ограничения возможности повышения действующих
налогов и введения новых налогов в течение пятилетнего периода.
В отношении лицензирования отдельных видов деятельности
информируем, что на основании пункта 156 Указа Президента Республики
Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
Министерством по налогам и сборам осуществляется
лицензирование деятельности в сфере игорного бизнеса, а именно: содержание
казино; содержание зала игровых автоматов; содержание тотализатора;
содержание букмекерской конторы.
Учитывая, что бесконтрольное осуществление таких видов деятельности,
в силу их специфики, может привести к негативным социальным
последствиям, в том числе развитию игровой зависимости некоторых членов
общества, осуществление такой деятельности регулируется государством в
том числе посредством лицензирования, в связи с чем отмена лицензирования
деятельности в сфере игорного бизнеса не предполагается.
Данный ответ направляется в Ваш адрес в том числе для
информирования остальных граждан, подписавших рассматриваемое
электронное обращение.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона Республики Беларусь от
18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» настоящий
ответ может быть обжалован в суд в порядке, установленном
законодательством.
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