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15 ноября 2017 г.  Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении 
проект Федерального закона, которым вносятся изменения в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» («Закон об 
информации») и Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» («Закон 
о СМИ»), касающиеся особенностей регулирования деятельности иностранных средств 
массовой информации (СМИ) в России (далее – «Законопроект»).   

Изначально Законопроект, внесенный 29 сентября 2017 г., предусматривал только изменения 
в Законе об информации, направленные на упрощение процедуры блокировки в России 
информационных ресурсов, изданных и/или распространяемых иностранной или 
международной неправительственной организацией, деятельность которой признана 
нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря  2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».  

Согласно изменениям в Законе об информации в редакции Законопроекта принятого в 
третьем чтении, Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители вправе 
будут обращаться непосредственно в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по 
ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию, 
содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской 
деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением 
установленного порядка, информационных материалов иностранной или международной 
неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на 
территории России, а также сведений, позволяющих получить доступ к такой информации или 
материалам («распространяемая с нарушением закона информация») в случае обнаружения 
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, в Интернет, в том числе на 
основе уведомлений о распространяемой с нарушением закона информации от федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций или граждан.  

Текст Законопроекта, принятый в третьем чтении, предусматривает также  изменения в Законе 
о СМИ, согласно которым юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, 
или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие 
предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 
сообщения и материалы («иностранное СМИ»), могут быть (независимо от их 
организационно-правовой формы) признаны иностранными СМИ, выполняющими функции 
иностранного агента, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от 
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и 
(или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное 
имущество от перечисленных источников. 

В порядке, установленном Министерством юстиции Российской Федерации (Минюст России), 
к такому иностранному СМИ могут быть применены положения Федерального закона                  
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» («Закон об НКО»), 
регулирующие правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента (за исключением отдельных специальных положений). 

В случае признания иностранного СМИ выполняющим функции иностранного агента, оно 
будет нести права и обязанности, предусмотренные Законом об НКО для некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента. 



 

 

В частности, иностранное СМИ должно будет: 

 указывать на материалах, издаваемых и (или) распространяемых им, в том числе в 
Интернет, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой 
организацией, выполняющей функции иностранного агента; 

 обеспечивать аудит своей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 представлять в Минюст России документы, содержащие отчет о своей деятельности, о 
персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования 
денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от 
иностранных источников, и об их фактическом расходовании и использовании, а также 
аудиторское заключение; 

 раз в полгода размещать в Интернете или предоставлять СМИ для опубликования 
отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Минюст России. 

 15 и 16 ноября 2017 г. Минюстом России в адрес «Голоса Америки», «Кавказ.Реалии», 
«Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», регионального проекта «IdeLРеалии», телеканала 
«Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-
башкирской службы «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), проекта «Фактограф» были 
направлены письма о возможном признании их иностранными агентами1.   

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы рассмотрят 
Законопроект на ближайшем заседании, то есть 22 ноября 2017 г2. 

После одобрения Советом Федерации и подписания Законопроекта Президентом Российской 
Федерации, соответствующие изменения вступят в силу со дня официального опубликования. 

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 

Предоставляемые GRATA International (совместно с лицензированным провайдером в сфере 
информационных технологий и защиты персональных данных) услуги включают: 

 консультации по правовым вопросам защиты информации и регулирования 
деятельности СМИ;  

                                                           
1 http://minjust.ru/ru/novosti/o-priznanii-inostrannyh-sredstv-massovoy-informacii-deystvuyushchih-na-territorii-

rossiyskoy 

2 https://ria.ru/society/20171115/1508905653.html 
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 подготовка и представление документов в Минюст России для регистрации 
некоммерческих организаций и филиалов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций;  

 разработка комплекта организационно-распорядительной документации для защиты 
коммерческой тайны и персональных данных; 

 представление интересов в ходе проверок Роскомнадзора.  

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права 

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com 

 


