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1 мая 2017 года подписан Федеральный закон № 87-ФЗ ( Закон № 87-ФЗ ), вносящий 
изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации", Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях ( КоАП РФ ) и некоторые другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к владельцам аудиовизуальных сервисов, включая 
онлайн-кинотеатры в России, ответственность за их нарушения и полномочия 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзора) в этой связи. 

Аудиовизуальным сервисом признается сайт и (или) страница Интернет сайта, и (или) 
информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, 
используемые для формирования и (или) организации распространения в Интернет 
совокупности аудиовизуальных произведений, доступ к которым предоставляется за 
плату и (или) при условии просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания 
потребителей, находящихся на территории России, и доступ к которым в течение суток 
составляет более 100.000 пользователей Интернет, находящихся на территории России.  

Не являются аудиовизуальными сервисами: 

 информационные ресурсы, которые зарегистрированы в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой 

информации" ( Закон о СМИ ) в качестве сетевых изданий; 

 поисковые системы; 

 информационные ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения 
размещаются преимущественно пользователями Интернет. 

Требования к владельцам аудиовизуальных сервисов 

Владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическое лицо 
или гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства другого государства.  

По общему правилу иностранное государство, международная организация, 
находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, 
российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого 
составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство другого государства, их 
аффилированные лица, в совокупности или каждый в отдельности владеющие 
информационным ресурсом, который используется для распространения в Интернет 
совокупности аудиовизуальных произведений и количество пользователей которого на 
территории России составляет менее 50% от общего количества пользователей такого 
информационного ресурса, вправе осуществлять владение, управление либо контроль 
прямо или косвенно в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале 
владельца аудиовизуального сервиса при условии согласования с правительственной 
комиссией. Иное может быть предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.  



 

 

Исключение по соблюдению указанных требований установлено также для отдельных 
хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.  

На владельцев аудиовизуального сервиса возложены, в частности, следующие 
обязанности: 

1) не допускать использование аудиовизуального сервиса в целях совершения уголовно 
наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, 
содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов; 

2) осуществлять классификацию аудиовизуальных произведений до начала их 
распространения (в случае, если такая классификация не была осуществлена ранее 
его производителем или распространителем) в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и обеспечивать 
обозначение категории данного аудиовизуального произведения соответствующим 
знаком информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об 
ограничении распространения среди детей (за исключением аудиовизуальных 
произведений, размещаемых на таком аудиовизуальном сервисе его 
пользователями); 

3) соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные российским законодательством 
о референдуме и законодательством о выборах; 

4) не допускать распространения аудиовизуальным сервисом телеканалов или 
телепрограмм, не зарегистрированных в соответствии с Законом о СМИ; 

5) установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для ЭВМ, 
предназначенных для определения количества пользователей информационным 
ресурсом Интернет. 

Реестр аудиовизуальных сервисов 

Роскомнадзор ведет реестр аудиовизуальных сервисов и в целях обеспечения его 
формирования вправе запрашивать у владельца аудиовизуального сервиса и иных лиц 
необходимую информацию, а соответствующие лица обязаны предоставлять 
запрашиваемую информацию не позднее чем в течение 10 дней со дня получения 
запроса. 

Информационный ресурс может быть признан аудиовизуальным сервисом и включен в 
реестр аудиовизуальных сервисов в случае обнаружения такого ресурса 
Роскомнадзором самостоятельно, а также на основании обращений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, граждан или организаций, в 
следующем порядке: 

1) Роскомнадзор определяет провайдера хостинга или иное обеспечивающее 
размещение аудиовизуального сервиса в Интернет лицо и направляет ему 
уведомление в электронном виде на русском и английском языках о 



 

 

необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать 
владельца аудиовизуального сервиса; 

2) провайдер хостинга/иное лицо в течение 3 рабочих дней обязано предоставить 
данные, позволяющие идентифицировать владельца аудиовизуального сервиса; 

3) после получения данных Роскомнадзор направляет владельцу аудиовизуального 
сервиса уведомление о включении его информационного ресурса в реестр 
аудиовизуальных сервисов с указанием требований законодательства, 
применимых к данным информационным ресурсам; 

4) владелец аудиовизуального сервиса, получивший соответствующее уведомление, 
обязан в течение 2 месяцев со дня его получения предоставить в Роскомнадзор, 
документы, свидетельствующие о соблюдении требований в связи с участием 
иностранных лиц, указанных выше. 

Ограничение доступа к аудиовизуальному сервису 

В  случае неисполнения владельцем аудиовизуального сервиса требований в связи с 
участием иностранных лиц и представлению в Роскомнадзор соответствующего 
уведомления, а также повторного в течение года неисполнения требования принять 
меры по устранению выявленных нарушений законодательства, Роскомнадзор 
обращается в суд с заявлением об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису.  

На основании вступившего в законную силу решения суда, доступ к аудиовизуальному 
сервису ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению 
доступа к Интернет,  вплоть до исполнения владельцем аудиовизуального сервиса 
соответствующих требований законодательства.  

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации дополнен, в 
частности, положением о том, что административные дела об ограничении доступа к 
аудиовизуальному сервису рассматривает Московский городской суд в качестве суда 
первой инстанции.   

Ответственность владельцев аудиовизуальных сервисов 

КоАП дополнен несколькими статьями, устанавливающими ответственность владельцев 
аудиовизуальных сервисов за: 

1) распространение телеканала, телепрограммы, не зарегистрированных в качестве 
средства массовой информации, либо распространение телеканала, 
телепрограммы, зарегистрированных в качестве средства массовой информации, 
после принятия решения о прекращении или приостановлении вещания такого 
телеканала или телепрограммы в установленном порядке, - в форме 
административного штрафа на граждан в размере до 10.000 рублей; на 
должностных лиц - до 100.000 рублей; на юридических лиц - до 700.000 рублей; 

2) нарушение установленного порядка распространения среди детей информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - в форме административного 
штрафа на граждан в размере до 5.000 рублей; на должностных лиц - до 50.000 
рублей; на юридических лиц - до 500.000 рублей; 



 

 

3) распространение информации, содержащей публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих 
терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности (за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП), - в форме административного 
штрафа на граждан в размере до 100.000 рублей; на должностных лиц - до 
400.000 рублей; на юридических лиц - до 1 миллиона рублей; 

4) неисполнение требований Роскомнадзора об устранении выявленных нарушений 
законодательства, - в форме административного штрафа на граждан в размере до 
100.000 рублей; на должностных лиц - до 400.000 рублей; на юридических лиц - до 
1 миллиона рублей. 

Кроме того, непредставление или несвоевременное представление в Роскомнадзор 
провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение сайта или 
страницы сайта в Интернет, данных, позволяющих идентифицировать владельца 
аудиовизуального сервиса, либо представление заведомо недостоверных сведений 
повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 30.000 
рублей; на юридических лиц - до 300.000 рублей. 

Изменения, внесенные Законом № 87-ФЗ, вступают в силу с 1 июля 2017 года. 

**** 

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. 

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 

 


