
C 1 января 2022 года введена обязанность для 
крупных зарубежных информационных ресурсов 
открывать филиалы, представительства  или 
юридические лица в России

1 июля 2021 года принят Федеральный закон «О 

деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

Российской Федерации» (Закон), который устанавливает 

новые требования для иностранных юридических и 

физических лиц и иностранных организаций, 

осуществляющих деятельность в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на территории 

Российской Федерации, а также суровые меры понуждения 

для лиц, не выполняющих такие требования. 
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В Законе не определены критерии и порядок подсчета аудитории информационных ресурсов, 

соответствующие требования должны быть предусмотрены отдельными подзаконными актами, 

которые будут приняты уполномоченным государственным органом – Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Проект соответствующего приказа службы размещен онлайн на Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов и предполагает предоставление информации о количестве 

пользователей самими иностранными лицами или, в отсутствие такой возможности, сбор данных 

через соответствующие программы-счетчики или на основании общедоступных сведений. Такой 

подход предполагает, что у Роскомнадзора будет возможность делать выводы о соблюдении 

критерия аудитории на свое усмотрение. Стоит отметить, что в практике Роскомнадзора уже 

была попытка оценивать размер аудитории для онлайн кинотеатров, которая не привела в 

результате ни к формированию четкой методологии, ни к понятным результатам по применению 

соответствующего законодательства. 

Закон распространяется на иностранных лиц, являющихся 

владельцами так называемых «информационных 

ресурсов иностранных лиц», определенных в Законе как 

сайты и страницы сайтов в сети Интернет, 

информационные системы и программы для ЭВМ, доступ 

к которым в течение суток составляет более пятисот 

тысяч пользователей сети Интернет, находящихся на 

территории Российской Федерации, при условии, что 

соблюдается любое из следующих условий:

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

информация на государственном языке Российской Федерации, 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.
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Помимо указанных выше владельцев информационных ресурсов иностранных лиц, Закон также 

распространяется на следующих лиц:

1) иностранных провайдеров хостинга или иных лиц, обеспечивающих размещение 

информационных ресурсов в сети Интернет, пользователи которых находятся в том числе 

на территории Российской Федерации, 

2) иностранных операторов рекламных систем и программ, предназначенных и используемых 

для онлайн распространения рекламы для потребителей, находящихся в том числе на 

территории Российской Федерации, посредством принадлежащих третьим лицам 

информационных ресурсов, и

3) иностранных лиц, управляющих системами и программами для приема, передачи, доставки 

и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет, в том числе 

находящихся на территории Российской Федерации (то есть онлайн мессенджерами).

Иностранных лиц, относящихся к трем категориям выше, Роскомнадзор будет определять в 

соответствии с отдельной методикой, которую должно будет разработать Правительство РФ. 

Формально, для этих категорий лиц критерий размера пользовательской аудитории в Законе не 

предусмотрен. 

Закон предусматривает целый ряд 

существенных мер понуждения, которые 

могут применяться к иностранным лицам в 

случае невыполнения требований Закона, 

включая возможность вводить запрет на 

распространение рекламы иностранного 

лица на территории России, запрет на 

размещение рекламы на 

информационном ресурсе иностранного 

лица, ограничения переводов денежных 

средств и приема платежей от физических 

и юридических лиц из России (мера 

осуществляется в сотрудничестве с 

Центральным банком), запрет на 

поисковую выдачу, запрет на сбор и 

трансграничную передачу персональных 

данных, частичное или полное 

ограничение доступа к информационному 

ресурсу. Все меры могут применяться по 

решению Роскомнадзора, выбор мер 

будет зависеть от нарушения и его 

продолжительности. Порядок и 

требования к процессу информирования и 

применения указанных мер в большинстве 

случаев будет формироваться 

отдельными подзаконными актами, 

которые должны будет разработать 

Правительство. 

Все перечисленные выше иностранные лица, 

осуществляющие деятельность в сети 

Интернет на территории Российской 

Федерации, обязаны совершить следующие 

действия:

1) разместить на сайте электронную форму 

для обращений российских граждан и 

организаций; 

2) зарегистрировать личный кабинет для 

взаимодействия с Роскомнадзором; и

3) с 1 января 2022 года создать и обеспечить 

функционирование на территории 

Российской Федерации филиала, 

представительства или российского 

юридического лица. 

Все иностранные лица, зарегистрировавшие 

личный кабинет на сайте Роскомнадзора, 

будут внесены в перечень, доступный на сайте 

регулятора. В перечне будут опубликованы 

данные, которые иностранные лица будут 

обязаны предоставить по запросу 

Роскомнадзора, а также информация о 

применяемых Роскомнадзором мерах 

понуждения. Среди прочих требований, 

иностранные лица, включенные в указанный 

перечень, будут обязаны принимать меры по 

ограничению доступа и удалению информации 

в соответствии с положениями 

соответствующего законодательства 

Российской Федерации об информации. 



Закон вступил в силу с 1 июля 2021 года. Положение, обязывающее 

иностранные лица открывать филиалы, представительства или юридические 

лица на территории Российской Федерации, вступает в силу с 1 января 2022 

года. Кроме того, положение о применении мер ответственности за 

непредставление информации о рекламе в регулирующий орган в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

рекламе вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 

Стоит отметить, что некоторые меры, такие как ограничение денежных переводов и запрет на 

сбор и трансграничную передачу персональных данных являются новыми в российском 

законодательстве и практике регулирующих органов, в связи с чем в настоящий момент сложно 

прогнозировать объем и специфику практики их применения. В любом случае, разнообразие и 

существенность потенциальных последствий применения таких мер носит беспрецедентный 

характер для законодательства в области регулирования информационных технологий. Не 

исключено, что законодатель и регулятор решили пересмотреть подход к иностранным 

ресурсам, учитывая не слишком успешный опыт предъявления требований к крупным 

иностранным IT-компаниям в последние годы. 

Обращаем внимание, что данный обзор не является юридической консультацией 

(советом). Для принятия каких-либо решений по вопросам, затронутым в тексте 

или видео-версии данного обзора мы рекомендуем получить индивидуальную 

юридическую консультацию. 
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