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1 января 2016 г. вступили в силу изменения в Законе Российской Федерации от       

27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации" (далее - Закон о 

СМИ ), внесенные Федеральным законом от 14 октября 2014 г. № 305-ФЗ (далее - 

Закон № 305-ФЗ ), ужесточившие ограничения в отношении участия иностранных 

государств и лиц, российских юридических лиц с иностранным участием, 

международных организаций, лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства, 

на учреждение и участие в российских средствах массовой информации (далее - 

СМИ ) и организаций (юридических лиц), осуществляющих вещание.  

Кроме того, Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 464-ФЗ (далее - Закон 

№ 464-ФЗ ) Закон о СМИ дополнен статьей, устанавливающей обязанность редакции 

СМИ, вещателя или издателя информировать Роскомнадзор о получении денежных 

средств от иностранных источников, а в Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации включена статья, предусматривающая 

административную ответственность за неисполнение данной обязанности.   

СМИ в соответствии с Законом о СМИ признается периодическое печатное издание, 

сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации под постоянным наименованием 

(названием). 

 

1. Ограничения в отношении участия и контроля СМИ 

 

Статьей 19.1. Закона о СМИ в новой редакции установлены запреты: 

a.  в отношении иностранного государства, международной организации, 

находящейся под их контролем организации, иностранного юридического 

лица, российского юридического лица с иностранным участием, 

иностранного гражданина, лица без гражданства, гражданина Российской 

Федерации, имеющего гражданство другого государства (далее – «лицо с 

двойным гражданством») -  выступать учредителем (участником) СМИ, 

являться редакцией СМИ (то есть, осуществлять производство и выпуск 

СМИ), а также организацией, осуществляющей вещание; 

b.  в отношении иностранного государства, международной организации, 

находящейся под их контролем организации, иностранного юридического 

лица, российского юридического лица, доля иностранного участия в 

уставном капитале которого составляет более 20 %, иностранного 

гражданина, лица без гражданства, лица с двойным гражданством - 

осуществлять владение, управление либо контроль прямо или  косвенно в 

отношении более 20 % долей (акций) в уставном капитале лица, 
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являющегося участником (членом, акционером) учредителя СМИ, редакции 

СМИ, организации, осуществляющей вещание; 

c.  в отношении лиц, указанных в пунктах а и b выше, – устанавливать 

контроль в любой иной форме над учредителем СМИ, над редакцией   

СМИ, организацией, осуществляющей вещание, а также над             

лицами, являющимися участниками (членами, акционерами) учредителя 

средства СМИ, посредством которого такие лица приобретают   

возможность прямо или косвенно владеть, управлять таким 

учредителем/редакцией/организацией, контролировать их и фактически 

определять принимаемые ими решения.  

Запреты, указанные в пунктах a и b выше не применяются, если иное 

регулирование предусмотрено международным договором Российской 

Федерации.  

В срок до 1 февраля 2016 г. учредительные документы учредителей СМИ, 

редакций СМИ и организаций, осуществляющих вещание, должны быть 

приведены в соответствие с требованиями Закона о СМИ в новой редакции, то 

есть, исходя из пояснительной записки к проекту Закона № 305-ФЗ, состав 

участников/акционеров СМИ, редакций СМИ и вещательных организаций должен 

быть изменен таким образом, чтобы соблюдались запреты, предусмотренные 

статьей 19.1. Закона о СМИ в новой редакции.  

При этом сведения о соблюдении соответствующих требований должны быть 

представлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

регистрацию СМИ (далее -  регистрирующий орган ), не позднее 15 февраля 

2016 г.  

Перечень документов, свидетельствующих о соблюдении учредителями 

(участниками) средств массовой информации, редакциями средств массовой 

информации, организациями (юридическими лицами), осуществляющими 

вещание, требований статьи 19.1 Закона о СМИ, утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 16 октября 2015 г. № 1107.  

Кроме того, в срок не позднее 1 февраля 2016 г. в регистрирующий орган 

необходимо представить документы в отношении иностранного юридического 

лица и российского юридического лица, доля иностранного участия в уставном 

капитале которого составляет более 20 %, соответствующих одновременно 

следующим условиям (далее - контролирующие лица ): 

1. такие лица в совокупности либо каждый в отдельности прямо или косвенно 

осуществляют владение, управление или контроль в отношении более 20 % 

долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося учредителем СМИ, 

редакции СМИ, а также организации (юридического лица), осуществляющей 

вещание; и  
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2. одно или несколько российских лиц прямо или косвенно (через третьих лиц) 

имеют в каждом из таких лиц преобладающее участие, составляющее 80 и 

более процентов. 

Требования ст. 19.1. Закона о СМИ (в редакции Закона № 305-ФЗ) начнут 

применяться к контролирующим лицам с 1 января 2017 г. и в срок до 1 февраля 

2017 г. их учредительные документы должны быть приведены в соответствие с 

данными требованиями.  

Сведения о соблюдении требований статьи 19.1 Закона о СМИ (в новой редакции) 

должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее 15 февраля  

2017 г.  

Нарушение требований статьи 19.1 Закона о СМИ влечет следующие 

последствия: 

1. участники (учредители) учредителей СМИ, редакций СМИ и организаций 

(юридических лиц), осуществляющих вещание, не вправе осуществлять 

определенные корпоративные права участников хозяйственного общества 

и принадлежащие данным лицам голоса не учитываются при определении 

кворума общего собрания участников (членов, акционеров) и при подсчете 

голосов; 

2. любые сделки, приводящие к нарушению данных требований, являются 

ничтожными, то есть не влекут правовых последствий; 

3. деятельность СМИ может быть приостановлена по решению суда в порядке 

гражданского судопроизводства по заявлению регистрирующего органа.  

 

2. Уведомление о получении редакцией СМИ, вещателем или издателем 

денежных средств от иностранных источников 

 

Статья 19.2. Закона о СМИ, введенная Законом № 464-ФЗ, устанавливает 

обязанность редакции СМИ, вещателя или издателя предоставить информацию в 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о получении денежных средств от 

иностранного государства, международной организации, иностранной 

организации, от выполняющей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации функции иностранного агента некоммерческой организации, 

иностранного гражданина, лица без гражданства, а также от российской 

организации, участниками и (или) учредителями которой являются указанные 

лица.   

Такая информация должна предоставляться один раз в квартал (отчетный 

период) не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
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посредством направления уведомления по форме, утвержденной 

Роскомнадзором.  

Указанная обязанность не распространяется: 

1. на случаи получения редакцией СМИ, вещателем или издателем 

денежных средств: 

a. от учредителя соответствующего СМИ; 

b. от распространения рекламы; 

c. от распространения продукции соответствующего СМИ; 

d. в сумме, составляющей менее 15.000 рублей, полученных редакцией 

СМИ, вещателем или издателем единовременно. 

2. на представительства зарубежных СМИ, созданные в соответствии со 

статьей 55 Закона о СМИ, и на СМИ, созданные в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

Роскомнадзор обязан разместить на своем официальном Интернет сайте 

информацию, предоставленную редакцией СМИ, вещателем и издателем течение 

10 дней со дня получения от них соответствующего уведомления. 

Статьей 13.15.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, также включенной Законом № 464-ФЗ, предусмотрена 

ответственность за непредоставление либо несвоевременное предоставление 

редакцией СМИ, вещателем или издателем информации о получении денежных 

средств из иностранных источников в форме административного штрафа:  на 

должностных лиц в размере от 30.000 до 50.000 рублей; на юридических лиц - от 

однократной до двукратной суммы денежных средств, которые получены 

редакцией СМИ, вещателем или издателем, и информацию о получении которых 

они должны предоставить. Повторное непредоставление информации влечет 

административный штраф в размере до 80.000 рублей на должностных лиц и от 

трехкратной до четырехкратной суммы полученных денежных средств на 

юридических лиц. 

**** 

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. 
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Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 юридические консультации по вопросам выбора организационной формы 

бизнеса 

 структурирование и полное юридическое сопровождение учреждения 

совместных предприятий и сделок слияний-поглощений   

 разработку учредительных документов, соглашений акционеров и договоров 

об осуществлении прав участников, внутренних положений  

 сопровождение государственной регистрации при учреждении и 

реорганизации юридических лиц, а также изменений в учредительных 

документах  

 комплексную юридическую проверку при приобретении и продаже акций, 

долей участия и активов.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


