
 

 

 

 
 

Правила предоставления информации о получении редакцией средства 
массовой информации, вещателем или издателем денежных средств от 
иностранного государства, международной организации, иностранной 

организации 
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В соответствии с изменениями в Законе Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.                 
№ 2124-1 "О средствах массовой информации" (далее - "Закон о СМИ"), вступившими в 
силу 1 января 2016 г., Постановлением Правительства Российской Федерации № 368 от 
28 апреля 2016 г. утверждены Правила предоставления информации о получении 
редакцией средства массовой информации (далее - "СМИ"), вещателем или издателем 
денежных средств от иностранного государства, международной организации, 
иностранной организации, от выполняющей функции иностранного агента 
некоммерческой организации, иностранного гражданина, лица без гражданства, а также 
от российской организации, участниками и (или) учредителями которой являются 
указанные лица (далее – "Правила").  

Уполномоченные представители соответствующих редакций СМИ, вещателей или 
издателей (далее - "получателей") обязаны представлять согласно Правилам в 
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) следующую информацию:  

 наименование получателя; 

 реквизиты счета (счетов) получателя; 

 информацию об основаниях получения денежных средств; 

 реквизиты платежного документа (платежных документов); 

 копии документов, подтверждающих основания совершения платежа (платежей) 
отправителями денежных средств (при наличии); 

 копии документов, подтверждающих поступление или зачисление денежных 
средств отправителя; 

 сведения из торгового реестра страны регистрации или иной эквивалентный 
документ в соответствии с законодательством страны регистрации учредителя 
(участника) юридического лица отправителя. 

Информация предоставляется один раз в квартал (отчетный период) не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, путем направления уведомления о 
получении денежных средств, форма которого утверждается Роскомнадзором. 

Уведомление направляется путем заполнения соответствующей электронной формы на 
официальном сайте Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.rkn.gov.ru) либо посредством федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" в Интернет. 

Правила вступают в силу 12 мая 2016 г.  

Следует учитывать, что статьей 13.15.1. Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации 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 

http://www.rkn.gov.ru/


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. 

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  

юридической фирмы GRATA International  (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.:Ydianova@gratanet.com 

 


