
Госдума приняла новый пакет антисанкционных мер

Государственная Дума продолжает рассматривать меры поддержки граждан и бизнеса
в условиях санкций.

  

Социальная поддержка

  

Среди этих мер выделяется социальный блок: упрощение обращения импортных
лекарственных препаратов, контроль поставок лекарств и медицинских изделий,
соблюдение сроков отгрузки медицинских препаратов в аптечные сети.

  

Меры по стимулированию экономики      

  

Экономический блок мер базируется на готовности России поддерживать
внешнеэкономические связи с партнерами по всему миру, в том числе для замещения
импортеров, решивших покинуть российский рынок.

  

Дополнительные меры предусматривают освобождение предпринимателей от
повышенных пени при просрочке уплаты налогов, освобождение гостиничного бизнеса
от НДС, отмену подоходного налога на вклады более 1 млн.руб., пересмотр начисления
транспортного налога. Кроме того, организациям снизят налог на имущество, а налог на
прибыль для IT-отрасли обнуляется.

  

Также будут созданы российские офшорные зоны в Приморском крае и
Калининградской области, произойдет систематизация процесса маркировки товаров,
упрощена цепочка импортных поставок и упрощение импорта алкогольной продукции.

  

Информационная безопасность

  

В плане информационной безопасности дополнительно вводятся положения,
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устанавливающие уголовную ответственность за публичное распространение заведомо
ложной информации, содержащей данные о деятельности госорганов за рубежом;
публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганов своих
полномочий за пределами территории России. Данные изменения позволят уменьшить
количество ложной информации в современном публичном пространстве.

  

Госдумой также разработаны механизмы устойчивости к внешней дестабилизации.
Такие как расследование биологических угроз и новые подходы к дипломатической
службе.

  

«Безопасность, меры по стимулированию экономики и социальная поддержка - очень
актуальные направления нормативного правового регулирования. Уже сообщалось, что с
началом операции на Украине прекратились звонки мошенников на телефоны граждан,
безусловно, дальнейшие принимаемые меры позволят оградить граждан от
информационного давления запада.Дополнительные механизмы поддержки граждан и
бизнеса стоит смотреть в динамике развития ситуации, пожалуй, сразу трудно сказать, не
анализируя и не видя всех данных, кто бы мог подумать о дефиците бумаги А4, я бы
предложил больше уделить внимания на быстроту принимаемых решений реагирования,
без бюрократии, снятия каких- то препонов и барьеров, неактуальных сегодня, помочь
бизнесу реализовать свой потенциал. Помочь семьям, как и ранее, материальной
помощью, впереди отпуска, летний отдых детей организовывать родителям необходимо.
Жестко пресекать коррупцию и волокиту, кто из чиновников не может или не хочет
работать - "на выход", - подчеркнул в своем комментарии для проекта «Экспертный
клуб» член Общественной палаты РМ Сергей Маркиянов.
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