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***Максимальный штраф за нарушение карантина для граждан достигает 300 тыс.
руб., а за фейки — 700 тыс. руб. Юрлица, включая СМИ, могут быть наказаны за
фейки штрафами до 10 млн руб. За нарушения также ввели уголовные наказания
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***Госдума утром 31 марта приняла пакет законопроектов, предусматривающих
меры по урегулированию ситуации
с коронавирусом в России.
***Это поправки в КоАП, Уголовный кодекс, бюджетное и налоговое
законодательство.
***Среди административных наказаний за нарушение карантина, которое повлекло
угрозу распространения заболевания, предусмотрены штрафы:

для граждан
от 15 тыс. до 40 тыс. руб.
для должностных лиц иот
предпринимателей
50 тыс. до 150 тыс. руб.
либо приостановка деятельности на 90 суток;
для юрлиц
от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
либо приостановка деятельности на 90 суток;

***Если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти одного
человека,
но деяние при этом не содержит
признаков уголовного преступления, штрафы вырастут до:

для граждан
150–300 тыс. руб.
для должностных лиц (возможна также дисквалификация сроком
от одного до трех лет для
300–500
предпринимателей)
тыс. руб.
для юрлиц
500 тыс. — 1 млн руб

***Нарушения, которые повлекли сбои в работе объектов жизнеобеспечения,
транспорта, социальной инфраструктуры, банков, объектов энергетики,
промышленности или связи
, будут наказываться
штрафами в размере
:
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для граждан
300–400 тыс. руб.
для должностных лиц
600–900 тыс. руб
для юрлиц
5–10 млн руб

***Помимо этого, согласно тексту принятого законопроекта, вводятся штрафы за
фейки
, связанные с коронавирусом:

300–700 тыс. руб.
1,5–3 млн руб.
3–5 млн руб.

за распространение ложной информации под видом достоверных с
для юрлиц и СМИ за распространение фейков;
для юрлиц и СМИ, если эта информация приведет к смерти одного че

***В качестве альтернативы штрафам власти могут применить уголовное наказание
за:

нарушение санитарно-эпиде
миологических правил, которое привело к массовому заболеванию, —
несоблюдение карантина, в результате чего погиб один человек, — от трех до пяти лет тюрьм
нарушение карантина, что стало причиной смерти двух и более лиц, — от двух до пяти лет лише
распространение фейков об угрозе жизни граждан и мерах по обеспечению их безопасности
фейки, последствием распространения которых стала смерть человека или более тяжкие после
***Помимо этого Госдума приняла поправки по экстренным мерам в связи с
коронавирусом, согласно которым:
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правительство наделяется правом вводить режимы повышенной готовности и ЧС, а также
список оснований для ЧС дополняется фактом распространения заболевания, которое предст
в таком случае правительство сможет на 90 дней ограничить розничную и оптовую торговлю м
власти смогут расширить список ситуаций, при которых госзакупки будут проводиться без ко
при ЧС правительство сможет также вводить мораторий на банкротство.

***Поправки к налоговому и бюджетному законодательству предусматривают:

отсрочки выплат налогов, сборов, страховых взносов;
продление сроков предоставления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и других
увеличение сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страхов
«кредитные каникулы» для заемщиков, пострадавших от коронавируса;
обложение налогом в размере 13% на доходы по вкладам, сумма которых превышает 1 млн ру
наделение правительства правом выделять средства для мероприятий, связанных с профилакт

***Помимо прочего на сегодняшнем заседании нижняя палата парламента
распространила специальный налоговый режим для самозанятых на все регионы
России. До этого в качестве эксперимента он действовал в 23 субъектах
Федерации.
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