
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 21 апреля 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 апреля 2017 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3448; 

2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, 

ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, 

ст. 6961, 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, 4243; № 48, ст. 6645; 

2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, 4390; 2016, № 26, ст. 3877; 

№ 28, ст. 4558; № 52, ст. 7491) следующие изменения:

эксклюзивные жакеты
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1) часть 1 статьи 104 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) установить одну из предлагаемых федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, предназначенных для определения 

количества пользователей информационным ресурсом в сети «Интернет» 

программ для электронных вычислительных машин.»;

2) дополнить статьей 105 следующего содержания:

«Статья 105. Обязанности владельца аудиовизуального сервиса

1. Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», и (или) 

информационной системы, и (или) программы для электронных 

вычислительных машин, которые используются для формирования и (или) 

организации распространения в сети «Интернет» совокупности 

аудиовизуальных произведений, доступ к которым предоставляется за 

плату и (или) при условии просмотра рекламы, направленной на 

привлечение внимания потребителей, находящихся на территории 

Российской Федерации, и доступ к которым в течение суток составляет 

более ста тысяч пользователей сети «Интернет», находящихся на 

территории Российской Федерации (далее -  владелец аудиовизуального 

сервиса), обязан соблюдать требования законодательства Российской 

Федерации, в частности:
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1) не допускать использование сайта и (или) страницы сайта в сети 

«Интернет», и (или) информационной системы, и (или) программы для 

электронных вычислительных машин, которые используются для 

формирования и (или) организации распространения в сети «Интернет» 

совокупности аудиовизуальных произведений, доступ к которым 

предоставляется за плату и (или) при условии просмотра рекламы, 

направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на 

территории Российской Федерации, и доступ к которым в течение суток 

составляет более ста тысяч пользователей сети «Интернет», находящихся 

на территории Российской Федерации (далее -  аудиовизуальный сервис), 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, а также 

материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и 

жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань;

2) осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» классификацию 

аудиовизуальных произведений до начала их распространения в случае,
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если классификация соответствующего аудиовизуального произведения не 

была осуществлена ранее его производителем или распространителем, а 

также обеспечивать обозначение категории данного аудиовизуального 

произведения соответствующим знаком информационной продукции и 

(или) текстовым предупреждением об ограничении распространения среди 

детей информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, за исключением аудиовизуальных произведений, 

размещаемых на таком аудиовизуальном сервисе его пользователями;

3) соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о референдуме и 

законодательством Российской Федерации о выборах;

4) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

регулирующие порядок распространения массовой информации;

5) не допускать распространения аудиовизуальным сервисом 

телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 

«О средствах массовой информации»;

6) разместить на аудиовизуальном сервисе адрес электронной почты 

для направления ему юридически значимых сообщений, а также свои 

фамилию и инициалы (для физического лица) или наименование (для 

юридического лица);
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7) установить одну из предлагаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, предназначенных для определения 

количества пользователей информационным ресурсом в сети «Интернет» 

программ для электронных вычислительных машин.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, ведет 

реестр аудиовизуальных сервисов. В целях обеспечения формирования 

реестра аудиовизуальных сервисов федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи:

1) организует мониторинг информационных ресурсов;

2) утверждает методику определения количества пользователей 

информационных ресурсов в сутки;

3) вправе запрашивать у владельца аудиовизуального сервиса и иных 

лиц информацию, необходимую для ведения такого реестра. Указанные 

лица обязаны предоставлять запрашиваемую информацию не позднее чем 

в течение десяти дней со дня получения запроса федерального органа
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исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи.

3. В случае обнаружения в сети «Интернет» информационного 

ресурса, который используется для формирования и (или) организации 

распространения в сети «Интернет» совокупности аудиовизуальных 

произведений, доступ к которым предоставляется за плату и (или) при 

условии просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания 

потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, и 

доступ к которым в течение суток составляет более ста тысяч 

пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской 

Федерации, включая рассмотрение соответствующих обращений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, граждан или 

организаций, федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи:

1) признает информационный ресурс аудиовизуальным сервисом и 

включает его в реестр аудиовизуальных сервисов;

2) определяет провайдера хостинга или иное обеспечивающее 

размещение аудиовизуального сервиса в сети «Интернет» лицо;
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3) направляет провайдеру хостинга или указанному в пункте 2 

настоящей части лицу уведомление в электронном виде на русском и 

английском языках о необходимости предоставления данных, 

позволяющих идентифицировать владельца аудиовизуального сервиса;

4) фиксирует дату и время направления указанного в пункте 3 

настоящей части уведомления провайдеру хостинга или указанному в 

пункте 2 настоящей части лицу в соответствующей информационной 

системе.

4. В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления, 

указанного в пункте 3 части 3 настоящей статьи, провайдер хостинга или 

указанное в пункте 2 части 3 настоящей статьи лицо обязаны предоставить 

данные, позволяющие идентифицировать владельца аудиовизуального 

сервиса.

5. После получения данных, указанных в пункте 3 части 3 настоящей 

статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 

направляет владельцу аудиовизуального сервиса уведомление о 

включении его информационного ресурса в реестр аудиовизуальных 

сервисов с указанием требований законодательства Российской 

Федерации, применимых к данным информационным ресурсам.



6. Владелец аудиовизуального сервиса, получивший указанное в 

части 5 настоящей статьи уведомление, обязан в течение двух месяцев со 

дня его получения предоставить в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, документы, свидетельствующие о соблюдении 

требований части 7 настоящей статьи.

7. Владельцем аудиовизуального сервиса может выступать 

российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации, не 

имеющий гражданства другого государства. Если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации, иностранное 

государство, международная организация, а также находящаяся под их 

контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское 

юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале 

которого составляет более двадцати процентов, 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 сети «Интернет» 

совокупности аудиовизуальных произведений и количество пользователей 

которого на территории Российской Федерации составляет менее
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пятидесяти процентов от общего количества пользователей такого 

информационного ресурса, вправе осуществлять владение, управление 

либо контроль прямо или косвенно в отношении более чем двадцати 

процентов долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального 

сервиса при условии согласования указанных владения, управления либо 

контроля с правительственной комиссией.

8. Правительственная комиссия принимает решение о согласовании 

владения, управления либо контроля, указанных в части 7 настоящей 

статьи, при условии, что такие владение, управление либо контроль в 

отношении владельца аудиовизуального сервиса будут способствовать 

развитию рынка аудиовизуальных сервисов в Российской Федерации.

9. Положение о правительственной комиссии, ее состав и порядок 

принятия ею решений утверждаются Правительством Российской 

Федерации.

10. Положения части 7 настоящей статьи не распространяются на 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства и 

осуществляющие деятельность, указанную в пунктах 11 -  14, 34, 37 

статьи 6 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
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безопасности государства», и (или) лиц, входящих с такими 

хозяйственными обществами в одну группу лиц, в части соблюдения 

требований об ограничении владения, управления либо контроля в 

отношении владельца аудиовизуального сервиса.

11. Перечень документов, свидетельствующих о соблюдении 

владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 настоящей 

статьи, а также форма и порядок направления в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 

в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, таких документов утверждаются 

Правительством Российской Федерации.

12. В случае, если доступ к аудиовизуальному сервису на 

протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее ста тысяч 

пользователей сети «Интернет», данный аудиовизуальный сервис по 

заявлению его владельца исключается из реестра аудиовизуальных 

сервисов, о чем владельцу аудиовизуального сервиса направляется 

соответствующее уведомление. Данный аудиовизуальный сервис может 

быть исключен из реестра аудиовизуальных сервисов при отсутствии 

заявления его владельца, если доступ к данному аудиовизуальному 

сервису на протяжении шести месяцев составляет в течение суток менее 

ста тысяч пользователей сети «Интернет».



11

13. В случае обнаружения на аудиовизуальном сервисе информации, 

распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, направляет 

владельцу аудиовизуального сервиса требование принять меры по 

устранению выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации.

14. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 

обращается в суд с заявлением об ограничении доступа к 

аудиовизуальному сервису в случае:

1) установленного вступившим в законную силу постановлением по 

делу об административном правонарушении повторного в течение года 

неисполнения владельцем аудиовизуального сервиса требования принять 

меры по устранению выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации;

2) неисполнения владельцем аудиовизуального сервиса требований, 

предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи.
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15. На основании вступившего в законную силу решения суда до 

исполнения владельцем аудиовизуального сервиса требований, 

предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи, доступ к 

аудиовизуальному сервису ограничивается оператором связи, 

оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет». 

Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, с оператором связи, владельцем аудиовизуального 

сервиса, а также порядок ограничения и возобновления доступа к 

аудиовизуальному сервису и порядок информирования о таком 

ограничении устанавливаются Правительством Российской Федерации.

16. Не являются аудиовизуальными сервисами:

1) информационные ресурсы, которые зарегистрированы в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» в качестве 

сетевых изданий;

2) поисковые системы;

3) информационные ресурсы, на которых аудиовизуальные 

произведения размещаются преимущественно пользователями сети 

«Интернет». Порядок и критерии определения таких информационных
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ресурсов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи.

17. Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса требований 

настоящей статьи влечет за собой уголовную, административную или 

иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.».
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Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 

2017 года.

Москва, Кремль 
1 мая 2017 года 
№ 87-ФЗ

1 июля
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