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Legal alert  20 января 2016 года  

Вниманию руководителей организаций и специалистов юридических отделов компаний, 
осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации 

 
Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» и КоАП РФ в части введения 
обязанности редакции СМИ, вещателя и издателя по направлению уведомлений в 
Роскомнадзор о получении денежных средств из иностранных источников 
 
 
Основные нововведения 
 
10 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2015 года  № 464–ФЗ  «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – «Закон № 464-ФЗ»), 
который предусматривает обязанность редакции средства массовой информации (далее – «СМИ»), 
вещателя и издателя предоставлять в Роскомнадзор информацию о получении денежных средств 
из иностранных источников (ст. 19.2 Закона о СМИ в новой редакции1). К иностранным источникам 
Закон № 464-ФЗ относит иностранные государства, международные организации, иностранные НКО, 
выполняющие в соответствии с законодательством Российской Федерации функции иностранного 
агента, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также российские организации, участниками и
(или) учредителями которых являются указанные выше лица.  
 
К исключениям из названного правила о предоставлении информации относятся случаи получения 
редакцией СМИ, вещателем или издателем денежных средств: 
a) от учредителя соответствующего СМИ2; 
б) от распространения рекламы; 
в) от распространения продукции соответствующего СМИ; 
г) в сумме, составляющей менее 15 тыс. рублей, полученных редакцией СМИ, вещателем или 
издателем единовременно. 
 
Следует отметить, что указанные требования по предоставлению информации также не 
распространяются на представительства зарубежных СМИ и СМИ, созданные в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации.  

Информация о получении денежных средств из иностранных источников предоставляется в 
Роскомнадзор редакцией СМИ, вещателем или издателем посредством направления 
соответствующего уведомления один раз в квартал (отчетный период) не позднее десятого числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. Полученная информация размещается 
Роскомнадзором на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

ОБЯЗАННОСТЬ СМИ РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
РЫНКА 

1 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – «Закон о 
СМИ»). 

2 При этом следует учитывать, что с 01.01.2016 г.  учредителем СМИ не может выступать иностранное лицо или российское 
юридическое лицо с иностранным участием.  
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Контактная информация 

Илья Болотнов 
Партнер 
Руководитель корпоративной 
практики «Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
i.bolotnov@pgplaw.ru 

Необходимо учитывать, что Закон № 464-ФЗ содержит лишь общие требования к  раскрытию 
информации. При этом предусматривается, что непосредственный состав и порядок 
предоставления информации определяются Правительством РФ, а форма уведомления 
устанавливается Роскомнадзором. До настоящего момента ни Правительство РФ, ни Роскомнадзор 
не приняли необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих данные вопросы, что 
затрудняет применение новых положений Закона № 464-ФЗ на практике.  
 
В качестве санкции за ненаправление редакцией СМИ, вещателем или издателем 
соответствующего уведомления в Роскомнадзор или нарушение сроков его подачи устанавливается 
административная ответственность в виде административного штрафа, который составляет от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц, а для юридических лиц - от однократной до 
двукратной суммы полученных денежных средств. При этом в случае повторного совершения 
данного правонарушения, сумма штрафа увеличивается до 60-80 тыс. рублей для должностных лиц 
и до трехкратной – четырехкратной суммы полученных денежных средств для юридических лиц. 
 
Важно отметить, что в первоначальной редакции проект Закона № 464-ФЗ устанавливал более 
жесткую ответственность при неоднократном нарушении обязанности по предоставлению 
информации в Роскомнадзор – вплоть до прекращения судом деятельности СМИ. Однако 
впоследствии, с учетом мнения игроков рынка, данная норма была исключена из окончательной 
версии Закона № 464-ФЗ и заменена на административный штраф.  
 
 
О чем подумать, что сделать 
 
В связи с указанными нововведениями рекомендуем лицам, осуществляющим деятельность в 
сфере средств массовой информации проанализировать используемую в настоящее время 
структуру финансирования своей деятельности на предмет необходимости направления 
соответствующих уведомлений в Роскомнадзор, а также возможного изменения подходов к 
получению средств из иностранных источников. 
 
Помощь консультанта 
 
Специалисты компании «Пепеляев Групп» готовы оказать юридическую поддержку участникам 
рынка СМИ  при проверке соблюдения требований Закона № 464-ФЗ, а также при разработке и 
изменении порядка привлечения финансирования от иностранных инвесторов с учетом новых 
положений законодательства. 
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Наталья Иващенко 
Руководитель межотраслевой 
группы «Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
n.ivashchenko@pgplaw.ru  

Егор Лысенко 
Руководитель сибирского  
отделения «Пепеляев Групп»  
в г. Красноярске 
Тел.: +7 (391) 277-73-00 
e.lysenko@pgplaw.ru  

Сергей Спасеннов 
Партнер, Руководитель  
Санкт-Петербургской практики 
«Пепеляев Групп»   
Тел.: +7 (812) 640-60-10 
s.spasennov@pgplaw.ru 


