Последние изменения в
законодательстве о средствах
массовой информации
16 октября 2014 года

14 октября 2014 года Президент Российской

запрет попадают все медиаактивы, в том числе

Федерации подписал Федеральный Закон № 305-

печатные и интернет-издания.

ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О средствах массовой информации»
(далее ― «Закон»), ужесточающий требования к
участию иностранных инвесторов в российских
СМИ. Закон вступает в силу 1 января 2016 года.
Изменения

вносятся

в

Закон

Закон ограничивает право на учреждение СМИ,
право выступать в качестве редакции СМИ, а
также право на участие в уставном капитале
учредителей

Российской

средствах массовой информации».

устанавливает

СМИ только в части запрета для иностранных

1

Например,
«Соглашение о

международноправовых гарантиях
беспрепятственного и
независимого
осуществления
деятельности
Межгосударственной
телерадиокомпании
«Мир» (заключено в г.
Ашхабаде 24 декабря
1993 года)

и

российских

юридических

физических

лиц,
лиц

а
с

СМИ

для

иностранные
государства
международные организации;



граждане
Российской
Федерации,
имеющие гражданство другой страны, и
лица без гражданства;



иностранные физические и юридические
лица;



российские юридические лица, доля
иностранного
участия в уставном
капитале которых составляет более
20%.

требования к участию иностранного капитала в
юридических

редакции



Действующая редакция Закона «О средствах
информации»

или

следующих категорий лиц:

Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О

массовой

СМИ

также
долей

и

иностранного участия более чем 50% на то,

В

чтобы выступать учредителями СМИ. Данное

устанавливает обязанность для владельцев СМИ

ограничение

отношении

привести состав учредителей в соответствие с

участия в российских теле- и радиовещательных

Законом, а также уведомить федеральный орган

организациях.

исполнительной

Лица, в отношении которых Закон вводит

регистрацию СМИ (Роскомнадзор), о соблюдении

ограничения

требований Закона.

Закон снижает порог иностранного участия в

Обращаем ваше внимание на тот факт, что

российских СМИ с 50% до 20%. При этом

указанные ограничения подлежат применению,

перечень СМИ с ограниченным иностранным

только

введено

только

в

участием существенно расширяется. Так, под

связи

с

если

введением

ограничений

власти,

иное

Закон

осуществляющий

не

предусмотрено

1

международным договором .

1

Сроки, установленные для реализации норм

указанных выше лиц должна быть произведена

Закона

до 15 февраля 2017 года.

Законом

установлен

течение

которого

редакций

переходный

состав

СМИ,

а

период,

учредителей
также

в

СМИ,

организаций

(юридических лиц), осуществляющих вещание,
подлежат приведению в соответствие с нормами
Закона. В зависимости от категории лиц такой
переходный период устанавливается на один из
следующих сроков:


до 1 февраля 2016 года;



до 1 февраля 2017 года.

Так,

по

общему

правилу,

Ответственность

деятельность СМИ может быть приостановлена
по

решению

в

порядке
по

гражданского
заявлению

регистрирующего органа.

Законом,

участники

(учредители) учредителей СМИ лишаются прав
учредительные

Закона

подлежат

передаче в Роскомнадзор не позднее 15 февраля
2016 года.

голосования

и

управления,

получения

информации

а
о

также

права

деятельности

организации.
***
Мы надеемся, что вы найдете информацию,
представленную в данном выпуске, интересной и
полезной.

Исключение

предусмотрено

в

отношении

иностранного юридического лица и российского
юридического лица, доля иностранного участия в
уставном капитале которого составляет более
Для

таких

соответствующих
февраля

суда

судопроизводства

срок до 1 февраля 2016 года. При этом сведения

20%.

правил,

При нарушении правил, установленных Законом,

предусмотренных

приведены в соответствие с нормами Закона в
требований

нарушение

Кроме того, в случае несоблюдения условий,

документы указанных выше лиц должны быть

о соблюдении

за

установленных Законом

2017

лиц

срок

изменений
года

в

внесения

продлен

том

до

случае,

1

Наши специалисты готовы ответить на любые
вопросы, имеющие отношение к теме данного
выпуска, а также предложить вам услуги по
изменению корпоративной структуры компании
или

ее

приведению

в

соответствие

с

требованиями, установленными Законом.

если

одновременно соблюдаются следующие условия:


такие лица в совокупности либо каждое
из

них

в

косвенно

отдельности

прямо

осуществляют

или

владение,

управление или контроль в отношении
более 20% долей (акций) в уставном
капитале учредителя СМИ, редакции ее
СМИ либо организации (юридического
лица), осуществляющего вещание;


одно или несколько российских лиц
прямо или косвенно имеют в каждом из
таких

лиц

преобладающее

участие,

составляющее 80% и более. Таким
образом, конечным бенефициаром таких
лиц, равно как и учредителей СМИ,
редакций

СМИ

осуществляющих

и

организаций,

вещание,

является

российское лицо.
Подача

в

Роскомнадзор

соответствующих

изменениях

сведений
в

о

отношении
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Контактная информация
Если у вас возникнут какие-либо вопросы в отношении материала, рассмотренного нами в
данном обзоре, вы можете обратиться к специалистам Департамента консультирования по
налогообложению и праву:

Раиса Алексахина

Максим Чаплыгин

Партнер

Партнер

+7 (495) 787 06 00, доб. 2950

+7 (495) 787 06 00, доб. 2139

ralexakhina@deloitte.ru

mchaplygin@deloitte.ru

Татьяна Барышникова

Андрей Филиппов

Менеджер

Ведущий консультант

+7 (495) 787 06 00, доб. 8217

+7 (495) 787 06 00, доб. 1447

tbaryshnikova@deloitte.ru

anfilippov@deloitte.ru

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих
в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими
пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена
на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ
представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового
консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний, которые используют свои обширные
отраслевые знания и многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах
деятельности более чем в 150 странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании
с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств
и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт»
уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими опыта практической работы
и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению
корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию
благоприятной атмосферы в обществе.
© 2014 Представительство компании «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

