


Нормативно-правовые акты:  
 

1) Федеральный закон от 30.12.2015  № 464-ФЗ "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях«; 
 

2) Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении 
Порядка предоставления информации о получении редакцией СМИ, 
вещателей или издателем денежных средств от иностранных 
источников  и ее состава; 
 

3) Проект приказа Роскомнадзора  «Об утверждении формы 
уведомления о получении редакцией средства массовой информации, 
вещателем или издателем денежных средств от иностранных 
источников» 



Уведомления обязаны направлять: 
 
- Редакции СМИ; 
- Вещатели; 
- Издатели СМИ. 
 

Срок направления: 
 

1 раз в квартал (отчетный период) не позднее  
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом  
(в случае поступления денежных средств) 
 

Способ отправки: 
 

Уведомления направляются в электронном виде  
(сайт Роскомнадзора). 
 

 
 



Направление уведомлений: 
 
1. Уведомления от вещателей направляются только в ЦА 

Роскомнадзора; 
 

2. В случае, если в уведомлении от редакции и (или) издателя, 
указано хотя бы одно  СМИ , зарегистрированное в ЦА 
Роскомнадзора, то уведомление направляется в ЦА 
Роскомнадзора. 
 

3. В случае, если в уведомлении указаны СМИ, 
зарегистрированные в разных ТУ Роскомнадзора, то 
уведомление направляется в ЦА Роскомнадзора. 
 

4. В случае если в уведомлении указаны СМИ, 
зарегистрированные  в одном территориальном  
Управлении, то уведомление направляется в 
соответствующее ТУ Роскомнадзора. 



Форма уведомления, представляемая редакцией 
и (или) издателем (часть 1) 

1. Получатель 

Наименование 

юридического 

лица/ФИО (для 

физического лица) 

Юридический 
адрес/Адрес 

жительства, адрес 
электронной 

почты  
(при наличии) 

ИНН/КПП (для 

юридического лица) 

/паспортные данные (для 

физического лица) (серия, 

номер, дата выдачи, код 

подразделения, 

наименование органа, 

выдавшего документ) 

ОГРН/ 

Гражданство 

Исполнительный 

орган/Лицо, имеющее 

право действовать от 

имени юридического 

лица  без доверенности 

(для юридического лица) 

   

 ООО «Пример» 

 

  Москва, ул. 

Правды, д. 67 

fl_fgh@gmail.com 

 

 

 7700000000/770000000 

  

102000000000000 

 

Генеральный директор,  

В.В. Иванов  

2. Отправитель 

Наименование юридического лица/ 

ФИ (отчество 

при наличии)  

(для физического лица) 

Юридический адрес/Адрес жительства 

Страна регистрации/ 

Гражданство 

 

   1.  Мега Лбс Лтд.  Болгария, София, ул. Св. Константина, д. 14  Болгария 

3
3. 

  
Реквизиты 
счета 
получателя 

 
Наименование 

банка 

 
БИК 

               
Номер 

расчетного 
счета 

получателя 

            
Номер 

корреспондентско
го счета 

  
Размер 

денежных 
средств 

 
Назначение 

платежа 

  
Реквизиты 
платежног

о 
документа 

(номер, 
дата) 

  
Реквизиты 

банка 
отправител

я 

 

ОАО Банк  

 

0446325219  

  

50101 810 500 0

00 777 219  

 

50101 810 500 000 0

00 219 в ГУ Банка  

         

100 000 рублей  

  

вознагражден

ие , газета 

Пример ТВ 

 

Квитанция 

от 

01.03.2016 

№ 01  

 
Банк 

Болгарии 
София, ул. 1-
ого мая, д. 6  



Форма уведомления, представляемая редакцией 
и (или) издателем (часть 2) 

 

4. 

Перечень СМИ, в отношении, которых получатель является редакцией: 

                       

№ № п/п 

 

                                          

Наименование СМИ 

 

                                       

Форма распространения 

 

                                            

Номер свидетельства 

 

  

1. 

 

Пример ТВ  

                          

Периодическое печатное 

издание, газета  

                                  

ПИ №  77-787 от 01.01.2016 

 

 

  

5. 

Перечень СМИ, в отношении которых получатель является издателем: 

№ № 

п/п 

 

 

Наименование СМИ 

 

                                      

Форма распространения 

                                              

Номер свидетельства 

 

              

               1. 

                                                          

Пример ТВ  

                                       

Периодическое печатное 

издание, газета  

                                 

ПИ №  77-787 от 01.01.2016 



Форма уведомления, 
 представляемая вещателем 

(Часть 1) 

1. Получатель 
Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес, 
адрес электронной 

почты  
(при наличии) 

ИНН/КПП ОГРН 

Исполнительный 

орган/Лицо, имеющее 

право действовать от 

имени юридического лица 

без доверенности 

                                          

АО «Пример» 

 Москва, ул. Правды, д. 

67 fl_fgh@gmail.com 

                                             

 7700000000/770000000 

 

                                 

 102000000000000 

                                                 

Директор, В.С. Иванов 

 

 2.        

               

     

Отправитель 

                                                              

Наименование юридического лица/ФИ 

(отчество при наличии) 

(для физического лица) 

                                           

Адрес местонахождения 

                                                              

Страна регистрации/Гражданство 

     Мега Лбс Лтд.  Болгария, София, ул. Св. 

Константина, д. 14 

 Болгария 



Форма уведомления, 
 представляемая вещателем 

(Часть 2) 

 

 

 

 4. 

Перечень СМИ, в отношении которых получатель является издателем: 

 
№ №                

 
п/п 

 

                                                                                    

Номер лицензии на вещание 

                                      

Дата лицензии на вещание 

                                              

Наименование СМИ 

 

  

1.  

     

  № 15678 

 

 01.01.2016 

  

Пример 

 
3. 

          
Реквизиты 

счета 
получателя 

 
Наименование 

банка 

 
БИК 

 
Номер 

расчетного 
счета 

получателя 

                   
Номер 

корреспондентс
кого счета 

 
Размер 

денежных 
средств 

 
Назначение 

платежа 

 
Реквизиты 

платежного 
документа 

 
(номер, дата) 

 
Реквизиты 

банка 
отправителя 

 

ОАО Банк  

 

0446325219  

  

50101 810 500 

000 777 219  

    

 

50101 810 500 00

0 777 219 

          

в ГУ Банка 

России 

       

 

100 000 

рублей  

   

 

вознагражде

ние , 

телеканал 

Пример 

 

Квитанция от 

01.03.2016 № 

01  

  

    

Банк Болгарии 

София, ул. 1-

ого мая, д. 6  



К Уведомлению прикладываются: 
 
- Копии документов, подтверждающих основания совершения  
платежей отправителями. 
 
- Копии документов, подтверждающих поступление или  
зачисление денежных средств отправителя. 
 
- сведения из торгового реестра страны регистрации и иной  
эквивалентный документ о соответствии с законодательством  
страны регистрации учредителя (участника) юридического  
лица отправителя. 

 



"Статья 13.15.1. КоАП Непредоставление либо несвоевременное предоставление  
редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации  
о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено  
законодательством РФ о средствах массовой информации 
  
1. Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией  
средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении  
денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством  РФ  
о средствах массовой информации, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере  
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц  
- от однократной до двукратной суммы денежных средств, которые получены  
- редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем и  
информация о получении которых должна предоставляться в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 
 
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного  
частью 1 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере  
от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц  
- от трехкратной до четырехкратной суммы денежных средств, которые получены  
редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем и информация  
о получении которых должна предоставляться в соответствии с законодательством  
Российской Федерации о средствах массовой информации. 



Обязанность не распространяется  
на случаи получения редакцией средства массовой 
информации, вещателем или издателем денежных средств: 
 
1) от учредителя соответствующего средства массовой 
информации; 
2) от распространения рекламы; 
3) от распространения продукции соответствующего средства 
массовой информации; 
4) в сумме, составляющей менее пятнадцати тысяч рублей, 
полученных редакцией средства массовой информации, 
вещателем или издателем единовременно; 
5) не распространяется на представительства зарубежных 
средств массовой информации, созданные в соответствии со 
статьей 55 Закона «О СМИ»;  
6) средства массовой информации, созданные в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации. 



Размещение уведомлений: 
 
Роскомнадзор  обязан разместить на своем 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию, предоставленную редакцией 
средства массовой информации, вещателем и 
издателем в соответствии с настоящей статьей, в 
течение десяти дней со дня получения от них 
соответствующего уведомления. 



Спасибо за внимание!  


