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 Иностранные владельцы сайтов и приложений, 

суточная аудитория которых превышает 500 

тысяч пользователей из России, будут обязаны 

соблюдать российское законодательство  
 

 

Вступивший в силу Федеральный закон от 1 июля 2021 г. 

№236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации» (далее - «Закон») 

возложил значительные обязанности на отдельные категории 

иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети 

«Интернет» на территории Российской Федерации. 

 

В их число входит, в частности, необходимость создания 

официального присутствия в России (посредством создания 

филиала, представительства или отдельной компании в 

России), включение в специальный перечень регулируемых 

лиц, а также регистрация личного кабинета на сайте 

Роскомнадзора для коммуникации с российскими органами 

власти. 

 

Несоблюдение таких требований может привести к 

ограничениям деятельности соответствующих иностранных 

ли (вплоть до полного ограничения доступа к их 

информационным ресурсам). 

 

Кроме того, Закон создал дополнительные обязанности для 

российских лиц (в том числе, граждан и организаций) в части 

их взаимодействия с такими иностранными лицами, а также 

возложил на них задачу по самостоятельному мониторингу 

принимаемых регулятором решений. 

 

Регулируемые лица, попавшие под действия Закона 

 

Попавшим под регулирование Закона иностранным лицом, осуществляющим деятельность 

в сети «Интернет» на территории Российской Федерации (далее - «регулируемое лицо»), 

является иностранное лицо, осуществляющее любую деятельность, не запрещенную на 

территории Российской Федерации, осуществляемую при условии, что иностранное лицо 

является владельцем сайта в сети «Интернет», и (или) страницы сайта в сети «Интернет», и 

(или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных 

машин, доступ к которым в течение суток составляет более пятисот тысяч пользователей 

сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации (далее - 

информационный ресурс иностранного лица), а также при одном из следующих условий: 

 

1)  на информационном ресурсе иностранного лица предоставляется и (или) 

распространяется информация на государственном языке Российской Федерации, 

mailto:sitnikov@empp.ru
mailto:shevtsov@empp.ru
mailto:doraev@empp.ru


АБ ЕМПП 

17|2 Скаковая ул. | Москва, Россия    

БЦ Скаковая 17| 8 ой этаж  

Тел: +7 495 945-51-90  

E-mail: info@empp.ru | web: www.empp.ru 

 

  
 

 2 

государственных языках республик в составе Российской Федерации или иных языках 

народов Российской Федерации; 

 

2)  на информационном ресурсе иностранного лица распространяется реклама, 

направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории 

Российской Федерации; 

 

3)  иностранное лицо осуществляет обработку сведений о пользователях, находящихся 

на территории Российской Федерации; 

 

4)  иностранное лицо получает денежные средства от российских физических и 

юридических лиц. 

 

Регулируемым лицом также признается определяемое Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором): 

 

1)  иностранное лицо, являющееся провайдером хостинга или иным лицом, 

обеспечивающим размещение информационных ресурсов в сети «Интернет», 

пользователи которых находятся в том числе на территории Российской Федерации; 

 

2)  иностранное лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению 

функционирования информационной системы и (или) программы для электронных 

вычислительных машин, которые предназначены и используются для организации 

распространения в сети «Интернет» рекламы, направленной на привлечение 

внимания потребителей, находящихся в том числе на территории Российской 

Федерации, посредством принадлежащих третьим лицам информационных ресурсов 

(далее - оператор рекламной системы); 

 

3)  иностранное лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению 

функционирования информационных систем и (или) программ для электронных 

вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, 

передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети 

«Интернет», в том числе находящихся на территории Российской Федерации (далее - 

организатор распространения информации в сети «Интернет»). 

 

Обязанности регулируемых лиц 

 

В силу Закона регулируемое лицо обязано: 

 

1)  разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления 

обращений российских граждан и организаций, требования к которой 

устанавливаются Роскомнадзором; 

 

2)  зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора в сети 

«Интернет» и использовать его для взаимодействия с государственными органами 

Российской Федерации; 

 

3)  не позднее 1 января 2022 года создать филиал, или открыть представительство, или 

учредить российское юридическое лицо и обеспечить функционирование на 
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территории Российской Федерации филиала, или представительства, или российского 

юридического лица в соответствии с требованиями Закона. 

 

Кроме того, регулируемое лицо обязано в течение суток с момента регистрации личного 

кабинета направить с использованием личного кабинета в Роскомнадзор заявление о 

включении сведений о нем и его информационном ресурсе в перечень регулируемых лиц, 

ведение которого осуществляется Роскомнадзором. При этом регулируемое лицо вправе 

требовать исключения его из этого перечня, если доступ к информационному ресурсу 

иностранного лица на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее пятисот 

тысяч пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации. 

 

Меры понуждения для регулируемых лиц 

 

В случае неисполнения регулируемым лицом Закона и иных требований, запретов и 

ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении 

указанного лица могут применяться одна или одновременно несколько из следующих мер 

понуждения: 

 

1)  информирование пользователей информационного ресурса иностранного лица о 

нарушении регулируемым лицом законодательства Российской Федерации; 

 

2)  запрет на распространение рекламы регулируемого лица, и (или) его 

информационного ресурса в качестве объекта рекламирования; 

 

3)  запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе регулируемого 

лица; 

 

4)  ограничение осуществления переводов денежных средств и приема платежей 

физических и юридических лиц в пользу регулируемого лица; 

 

5)  запрет на поисковую выдачу; 

 

6)  запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных; 

 

7)  частичное ограничение доступа к информационному ресурсу регулируемого лица; 

 

8)  полное ограничение доступа к информационному ресурсу регулируемого лица. 

 

Решение о применении конкретной меры понуждения принимается Роскомнадзором в 

зависимости от обстоятельств конкретного случая. Регулируемое лицо вправе оспорить 

принятое решение в общем порядке. 

 

Дополнительные обязанности для российских лиц 

 

Закон налагает на российских граждан, организации и иные категории лиц обязанности 

предпринимать действия (или воздерживаться от совершения действий), которые 

обеспечивают реализацию мер понуждения, принятых Роскомнадзором в отношении 

регулируемой организации.  
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Так, например, в случае принятия Роскомнадзором решения о запрете трансграничной 

передачи персональных данных граждан регулируемому лицу, юридические или 

физические лица самостоятельно или совместно с другими лицами, организующими и (или) 

осуществляющими обработку персональных данных, не вправе осуществлять 

трансграничную передачу персональных данных регулируемому лицу, в отношении 

которого принято указанное решение. Или, например, в случае принятия Роскомнадзором 

решения об ограничении осуществления переводов денежных средств и приема платежей 

физических и юридических лиц в пользу регулируемого лица и включения такого лица в 

соответствующий перечень, кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана 

отказать плательщику в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе 

электронных денежных средств, в пользу такого регулируемого лица. 

 

При этом российские лица обязаны самостоятельно предпринимать усилия по получению 

информации о принятых Роскомнадзором мерах понуждения (например, посредством 

мониторинга ведущихся Роскомнадзором перечней, в которые вносятся сведения о 

принятых мерах понуждения в отношении регулируемых организаций) и самостоятельно 

несет связанные с этим риски. 

 

*** 

 

В случае возникновения каких-либо вопросов, обращайтесь к Сергею Ситникову 

(sitnikov@empp.ru), Петру Шевцову (shevtsov@empp.ru) и Мергену Дораеву 

(doraev@empp.ru), партнерам Адвокатского бюро «ЕМПП», тел.: +7 495 945 5190.  

Содержащаяся в настоящем обзоре информация предназначена исключительно для ознакомления и не может служить основанием для 

осуществления каких-либо действий или отказа от действий. Применение нормативных правовых актов, а также позиций судов может 

отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств, а сами такие акты и / или позиции могут быть изменены. По всем вопросам  

применения информации из настоящего обзора следует обращаться за консультацией к соответствующему специалисту АБ ЕМПП. АБ 

ЕМПП не несет ответственности, в том числе связанной с профессиональной небрежностью, за ущерб, причиненный каким-либо лицам 

в результате действий или, напротив, отказа от действий на основании сведений, содержащихся в настоящем обзоре.  
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