
Приложение 
 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту федерального закона № 759960-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» и статью 105 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

подготовленная Ассоциацией по стимулированию оборота легального контента в сети Интернет «Интернет-видео» 

 

 

№ Текст, рекомендуемый 

комитетом к принятию 

Содержание поправки Новая редакция текста 

законопроекта с предлагаемой 

поправкой 

Примечание 

1.  Закон Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 

года № 2124-I «О средствах 

массовой информации» 

(Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 

7, ст. 300) дополнить статьей 322 

следующего содержания: 

«Статья 322.  Особенности 

распространения 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в информационно-

Закон Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 

года № 2124-I «О средствах 

массовой информации» 

(Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 

7, ст. 300) дополнить статьей 322 

следующего содержания: 

«Статья 322.  Особенности 

распространения 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в информационно-

Закон Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 года № 2124-I 

«О средствах массовой 

информации» (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 7, 

ст. 300) дополнить статьей 322 

следующего содержания: 

«Статья 322.  Особенности 

распространения общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и телеканалов, 

получивших право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

Если федеральный закон предусматривает 

множество уполномоченных организаций, 

их следует (где применимо) упоминать во 

множественном числе. 

 

Предоставление вещателями 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и телеканалов, 

получивших право на осуществление 

эфирного цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в мультиплексах 

на всей территории Российской Федерации, 

доступа уполномоченным организациям к 

таким телеканалам в неизменном виде и 

аналогичное требование к 

уполномоченным организациям – при 

передаче телеканала владельцам 

аудиовизуальных сервисов – будет 

обеспечивать единство информационного 

пространства на территории РФ во всех 

средах.  



телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

В целях обеспечения 

распространения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и телеканалов, 

получивших право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, вещатели таких 

телеканалов обязаны 

предоставить организации, 

уполномоченной по 

обеспечению распространения в 

сети «Интернет» 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации (далее - 

уполномоченная организация по 

обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет»), 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

В целях обеспечения 

распространения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и телеканалов, 

получивших право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, вещатели таких 

телеканалов обязаны 

предоставлять организациям, 

уполномоченным по 

обеспечению распространения в 

сети «Интернет» 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации (далее - 

уполномоченные организации 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

В целях обеспечения 

распространения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и телеканалов, 

получивших право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, вещатели таких 

телеканалов обязаны 

предоставлять организациям, 

уполномоченным по обеспечению 

распространения в сети 

«Интернет» общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и телеканалов, 

получивших право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации (далее - 

уполномоченные организации по 

обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет»), 

доступ к таким телеканалам в 

неизменном виде для выполнения 



доступ к таким телеканалам для 

выполнения уполномоченной 

организацией по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» полномочий по 

обеспечению распространения 

соответствующих телеканалов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», предусмотренных 

частью третьей настоящей 

статьи.  

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, уполномочивает 

уполномоченную организацию 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» в порядке, 

установленном данным 

федеральным органом 

исполнительной власти, при 

условии ее соответствия 

требованиям, установленным 

частями восьмой и девятой 

настоящей статьи, и наличия у 

такой организации 

исключительного права на 

сети «Интернет»), доступ к 

таким телеканалам в 

неизменном виде для 

выполнения уполномоченными 

организациями по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» полномочий по 

обеспечению распространения 

соответствующих телеканалов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», предусмотренных 

частью третьей настоящей 

статьи.  

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, уполномочивает 

уполномоченные организации 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» в порядке, 

установленном данным 

федеральным органом 

исполнительной власти, при 

условии их соответствия 

требованиям, установленным 

частями восьмой и девятой 

настоящей статьи, и наличия у 

уполномоченными организациями 

по обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет» 

полномочий по обеспечению 

распространения 

соответствующих телеканалов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», предусмотренных 

частью третьей настоящей статьи.  

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, уполномочивает 

уполномоченные организации по 

обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет» в 

порядке, установленном данным 

федеральным органом 

исполнительной власти, при 

условии их соответствия 

требованиям, установленным 

частями восьмой и девятой 

настоящей статьи, и наличия у 

таких организаций 

исключительного права на 

программу для электронных 

вычислительных машин, 

предназначенную для 



программу для электронных 

вычислительных машин, 

предназначенную для 

распространения 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», соответствующую 

требованиям, указанным в 

пункте 1 части тринадцатой 

настоящей статьи. 

Доступ лиц, указанных в 

статье 105 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, 

информационных технологиях и 

о защите информации», к 

общероссийским обязательным 

общедоступным телеканалам и 

телеканалам, получившим право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в целях 

таких организаций 

исключительного права на 

программу для электронных 

вычислительных машин, 

предназначенную для 

распространения 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», соответствующую 

требованиям, указанным в 

пункте 1 части тринадцатой 

настоящей статьи. 

Доступ лиц, указанных в 

статье 105 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, 

информационных технологиях и 

о защите информации», к 

общероссийским обязательным 

общедоступным телеканалам и 

телеканалам, получившим право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

распространения общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и телеканалов, 

получивших право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», соответствующую 

требованиям, указанным в пункте 

1 части тринадцатой настоящей 

статьи. 

Доступ лиц, указанных в статье 

105 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации», к общероссийским 

обязательным общедоступным 

телеканалам и телеканалам, 

получившим право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в целях 

распространения таких 

телеканалов в информационно-

телекоммуникационной сети 



распространения таких 

телеканалов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» предоставляется 

уполномоченной организацией 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет». 

При предоставлении 

доступа лицам, указанным в 

статье 105 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, 

информационных технологиях и 

о защите информации», к 

общероссийским обязательным 

общедоступным телеканалам и 

телеканалам, получившим право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в целях 

распространения таких 

телеканалов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» уполномоченная 

организация по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» обязана 

обеспечивать неизменность 

содержания телеканалов, доступ 

территории Российской 

Федерации, в целях 

распространения таких 

телеканалов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» предоставляется 

уполномоченными 

организациями по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет». 

При предоставлении 

доступа лицам, указанным в 

статье 105 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, 

информационных технологиях и 

о защите информации», к 

общероссийским обязательным 

общедоступным телеканалам и 

телеканалам, получившим право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в целях 

распространения таких 

телеканалов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» уполномоченные 

организации по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» обязаны 

«Интернет» предоставляется 

уполномоченными организациями 

по обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет». 

При предоставлении доступа 

лицам, указанным в статье 105 

Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации», к общероссийским 

обязательным общедоступным 

телеканалам и телеканалам, 

получившим право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в целях 

распространения таких 

телеканалов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» уполномоченные 

организации по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» обязаны 

обеспечивать неизменность 

содержания телеканалов, доступ к 

которым предоставлен 

вещателями таких телеканалов в 

соответствии с частью первой 

настоящей статьи. 



к которым предоставлен 

вещателями таких телеканалов в 

соответствии с частью первой 

настоящей статьи. 

Контроль за деятельностью 

уполномоченной организации 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» осуществляет 

федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи.  

Количество 

уполномоченных организаций 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» определяется 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи.  

 

обеспечивать неизменность 

содержания телеканалов, доступ 

к которым предоставлен 

вещателями таких телеканалов в 

соответствии с частью первой 

настоящей статьи. 

Контроль за деятельностью 

уполномоченных организаций 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» осуществляет 

федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи.  

Количество 

уполномоченных организаций по 

обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет» 

определяется федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи. 

Контроль за деятельностью 

уполномоченных организаций по 

обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет» 

осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи.  

Количество уполномоченных 

организаций по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» определяется 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи. 



2.  По отношению к 

деятельности уполномоченной 

организации по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» не 

применяются ограничения, 

предусмотренные 

антимонопольным 

законодательством Российской 

Федерации и иными 

нормативными правовыми 

актами о защите конкуренции. 

 По отношению к 

деятельности уполномоченной 

организации по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» не 

применяются ограничения, 

предусмотренные 

антимонопольным 

законодательством Российской 

Федерации и иными 

нормативными правовыми 

актами о защите конкуренции. 

 Основания для неприменения к 

уполномоченным организациям 

ограничений, предусмотренных 

антимонопольным законодательством 

Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о защите 

конкуренции, - отсутствуют. 

Предлагаем данную норму исключить. 

3.  Для отбора 

уполномоченной организации 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору 

в сфере средств массовой 

информации, массовых 

коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, создается комиссия, в 

состав которой включаются в 

том числе представители 

вещателей общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и телеканалов, 

получивших право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

Для отбора 

уполномоченных организаций 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, создается комиссия, в 

состав которой включаются в 

том числе представители 

аудиовизуальных сервисов и  

вещателей общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и телеканалов, 

получивших право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

Для отбора уполномоченных 

организаций по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, создается комиссия, в 

состав которой включаются в том 

числе представители 

аудиовизуальных сервисов и  

вещателей общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и телеканалов, 

получивших право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

Согласно закону владельцы 

аудиовизуальных сервисов являются 

обязанными субъектами, поэтому их также 

необходимо включить в состав данной 

комиссии. 



использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации. Порядок создания и 

деятельности данной комиссии, 

ее состав, а также условия 

отбора уполномоченной 

организации по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» 

устанавливаются федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору 

в сфере средств массовой 

информации, массовых 

коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи. 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации. Порядок создания и 

деятельности данной комиссии, 

ее состав, а также условия отбора 

уполномоченной организации по 

обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет» 

устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи. 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации. Порядок создания и 

деятельности данной комиссии, ее 

состав, а также условия отбора 

уполномоченной организации по 

обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет» 

устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи. 

4.  Полномочия 

уполномоченной организации 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» могут быть 

прекращены досрочно 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, в следующих случаях: 

7) нарушение 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и иных 

нормативных правовых актов 

о защите конкуренции. 

Полномочия 

уполномоченной организации по 

обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет» 

могут быть прекращены досрочно 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, в следующих случаях: 

С учетом важной и ответственной 

посреднической роли уполномоченных 

организаций и того, что указанные 

полномочия может получить коммерческая 

организация, считаем необходимым 

обеспечить защиту законных интересов 

участников рынка от возможных 

злоупотреблений со стороны 

уполномоченной организации. 



1)  неустранение 

уполномоченной организацией 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» в 

установленный срок 

нарушений, в отношении 

которых федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, выдавались предписания 

об их устранении; 

2)  возникшее 

несоответствие 

уполномоченной организации 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» требованиям, 

предъявляемым к ней в 

соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

3)  представление 

уполномоченной организацией 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» заявления о 

добровольном отказе от 

исполнения полномочий; 

1)  неустранение 

уполномоченной организацией по 

обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет» в 

установленный срок нарушений, в 

отношении которых федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, выдавались предписания об 

их устранении; 

2)  возникшее несоответствие 

уполномоченной организации по 

обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет» 

требованиям, предъявляемым к 

ней в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

3)  представление 

уполномоченной организацией по 

обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет» 

заявления о добровольном отказе 

от исполнения полномочий; 

4)  выявление недостоверных 

сведений в документах, 

послуживших основанием для 

принятия решения о 

предоставлении полномочий; 



4)  выявление 

недостоверных сведений в 

документах, послуживших 

основанием для принятия 

решения о предоставлении 

полномочий; 

5)  неоднократные в 

течение года нарушения 

уполномоченной организацией 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» требований, 

установленных частью 

четвертой настоящей статьи; 

6) предоставление доступа 

к общероссийским 

обязательным общедоступным 

телеканалам и телеканалам, 

получившим право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, лицам, указанным в 

статье 105 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, 

информационных технологиях и 

о защите информации», 

использующим при 

распространении таких 

телеканалов программу для 

5)  неоднократные в течение 

года нарушения уполномоченной 

организацией по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет» требований, 

установленных частью четвертой 

настоящей статьи; 

6) предоставление доступа к 

общероссийским обязательным 

общедоступным телеканалам и 

телеканалам, получившим право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, лицам, указанным в 

статье 105 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации», использующим при 

распространении таких 

телеканалов программу для 

электронных вычислительных 

машин, не соответствующую 

требованиям, указанным в пункте 

1 части тринадцатой настоящей 

статьи. 

7) нарушение 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 



электронных вычислительных 

машин, не соответствующую 

требованиям, указанным в 

пункте 1 части тринадцатой 

настоящей статьи. 

правовых актов о защите 

конкуренции. 

5.  Внести в статью 105 

Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 

2017, № 18, ст. 2664; 2019, № 18, 

ст. 2214) следующие изменения: 

1) дополнить частями 11 и 12 

следующего содержания: 

«11. Владелец 

аудиовизуального сервиса 

обязан: 

 

«11. Владелец 

аудиовизуального сервиса при 

наличии технической 

возможности обязан: 

 

Внести в статью 105 

Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 

2017, № 18, ст. 2664; 2019, № 18, 

ст. 2214) следующие изменения: 

1) дополнить частями 11 и 12 

следующего содержания: 

«11. Владелец 

аудиовизуального сервиса при 

наличии технической 

возможности обязан: 

 

Предлагаем обусловить данную 

обязанность наличием технической 

возможности для ее реализации. На 

некоторых устройствах и платформах 

(например, отдельных операционных 

системах телевизионных приемников с 

функцией Смарт ТВ поколений 2010-2011 

гг.) функционал программного обеспечения 

не может быть реализован в полном 

объеме. 

Невозможность использовать ПО, 

соответствующее установленным 

требованиям, повлечет за собой нарушение 

прав граждан, использующих 

несовместимое с таким ПО оборудование, 

на доступ к информации. 

6.  2)  получить доступ к 

общероссийским обязательным 

общедоступным телеканалам и 

телеканалам, получившим право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в целях их 

распространения в сети 

2)  получить доступ к 

общероссийским обязательным 

общедоступным телеканалам и 

телеканалам, получившим право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в целях их 

распространения в сети 

2)  получить доступ к 

общероссийским обязательным 

общедоступным телеканалам и 

телеканалам, получившим право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в целях их 

распространения в сети 

Взаимодействие уполномоченной 

организации с владельцами 

аудиовизуальных сервисов в целях 

обеспечения распространения телеканалов 

будет исчерпывающе урегулировано 

настоящим федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

Возмездный характер указанных 

отношений противоречит статье 421 

Гражданского кодекса РФ («Свобода 

договора») и исключается фактом 



«Интернет» на основании 

договора с организацией, 

уполномоченной в соответствии 

со статьей 322 Закона 

Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года № 2124-I «О 

средствах массовой 

информации» по обеспечению 

распространения 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации в сети «Интернет» 

(далее - уполномоченная 

организация по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет»); 

 

«Интернет» у организации, 

уполномоченной в соответствии 

со статьей 322 Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 

года № 2124-I «О средствах 

массовой информации» по 

обеспечению распространения 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации в сети «Интернет» 

(далее - уполномоченная 

организация по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет») без 

заключения договора и на 

безвозмездной основе; 

«Интернет» у организации, 

уполномоченной в соответствии 

со статьей 322 Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 

года № 2124-I «О средствах 

массовой информации» по 

обеспечению распространения 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации в сети «Интернет» 

(далее - уполномоченная 

организация по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет») без заключения 

договора и на безвозмездной 

основе; 

возложения на владельцев 

аудиовизуальных сервисов установленных 

законом требований по распространению 

телеканалов без взимания платы с 

абонентов (пользователей). Наличие 

договора без взимания платы потребует 

внесение изменений в Налоговый кодекс 

РФ во избежание начисления 

аудиовизуальным сервисам НДС на 

оказанные уполномоченной организацией 

услуги. 

7.  4)  не допускать передачи и 

(или) предоставление доступа к 

общероссийским обязательным 

общедоступным телеканалам и 

телеканалам, получившим право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

4)  не допускать передачи и 

(или) предоставление доступа к 

общероссийским обязательным 

общедоступным телеканалам и 

телеканалам, получившим право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

 Предлагаем исключить данную норму, т.к. 

она ограничивает возможность владельцев 

аудиовизуальных сервисов в 

распространении своего плеера на иных 

информационных ресурсах в рамках 

партнерского взаимодействия (например, 

т.н. эмбедирования). 

Такая деятельность может быть 

квалифицирована как «передача третьим 

лицам», если такое лицо само по себе не 



Федерации, третьим лицам для 

дальнейшего распространения 

таких телеканалов в сети 

«Интернет»; 

Федерации, третьим лицам для 

дальнейшего распространения 

таких телеканалов в сети 

«Интернет»; 

 

является аудиовизуальным сервисом, 

однако, это вполне добросовестная 

практика, т.к. распространение телеканалов 

будет идти с использованием ПО 

аудиовизуального сервиса или 

уполномоченной организации, 

соответствующего установленным 

требованиям и не будет нарушать права 

вещателей. 

8.  5)  не допускать взимание 

платы с пользователей сети 

«Интернет» за право просмотра 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации; 

4)  не допускать взимание 

отдельной платы с 

пользователей сети «Интернет» 

за право просмотра 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации; 

 

4)  не допускать взимание 

отдельной платы с пользователей 

сети «Интернет» за право 

просмотра общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и телеканалов, 

получивших право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации; 

 

Корректировка нумерации пунктов. 

 

С учетом того, что многие 

аудиовизуальные сервисы до введения 

настоящих требований предоставляли 

доступ к своему контенту за плату, следует 

уточнить, что с пользователя не взимается 

отдельная плата за эти телеканалы. 

9.  6) информировать 

пользователей сети «Интернет» 

о возможности просмотра 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

5) проинформировать 

пользователей 

аудиовизуального сервиса о 

возможности просмотра 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

5) проинформировать 

пользователей аудиовизуального 

сервиса о возможности просмотра 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

Корректировка нумерации пунктов. 

 

Предлагаем конкретизировать требования и 

ограничить круг лиц, подлежащих 

информированию, пользователями данного 

аудиовизуального сервиса. 



территории Российской 

Федерации, в порядке, 

установленном федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору 

в сфере средств массовой 

информации, массовых 

коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи. 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, в порядке, 

установленном федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи. 

 

территории Российской 

Федерации, в порядке, 

установленном федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи. 

 

10.  12. Владелец 

аудиовизуального сервиса 

обязан при распространении в 

сети «Интернет» 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, использовать 

программу для электронных 

вычислительных машин, 

соответствующую требованиям, 

указанным в пункте 1 части 

тринадцатой статьи 322 Закона 

Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года № 2124-I «О 

средствах массовой 

12. Владелец 

аудиовизуального сервиса 

обязан при распространении в 

сети «Интернет» 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и 

телеканалов, получивших право 

на осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, использовать 

программу для электронных 

вычислительных машин, 

соответствующую требованиям, 

указанным в пункте 1 части 

тринадцатой статьи 322 Закона 

Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года № 2124-I «О 

средствах массовой 

12. Владелец аудиовизуального 

сервиса обязан при 

распространении в сети 

«Интернет» общероссийских 

обязательных общедоступных 

телеканалов и телеканалов, 

получивших право на 

осуществление эфирного 

цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в 

мультиплексах на всей 

территории Российской 

Федерации, использовать 

программу для электронных 

вычислительных машин, 

соответствующую требованиям, 

указанным в пункте 1 части 

тринадцатой статьи 322 Закона 

Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года № 2124-I «О 

средствах массовой информации», 

Предлагаем заменить требование по 

наличию у владельца аудиовизуального 

сервиса исключительных прав на 

программу для электронных 

вычислительных машин, используемую при 

распространении в сети «Интернет» 

общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и телеканалов, 

получивших право на осуществление 

эфирного цифрового наземного вещания с 

использованием позиций в мультиплексах 

на всей территории Российской Федерации 

на правомерность использования такой 

программы владельцем аудиовизуального 

сервиса. Данное требование следует 

смягчить, чтобы не ограничивать 

владельцев аудиовизуальных сервисов в 

использовании ПО сторонних 

разработчиков, которое при этом 

соответствовало бы всем техническим 

требованиям, указанным в пункте 1 части 



информации», исключительное 

право на которую принадлежит 

уполномоченной организации 

по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет», либо 

программу для электронных 

вычислительных машин, 

соответствующую указанным 

требованиям, исключительное 

право на которую принадлежит 

данному владельцу 

аудиовизуального сервиса.»; 

информации», исключительное 

право на которую принадлежит 

уполномоченной организации по 

обеспечению распространения 

телеканалов в сети «Интернет», 

либо программу для 

электронных вычислительных 

машин, соответствующую 

указанным требованиям и 

правомерно используемую 

владельцем аудиовизуального 

сервиса.»; 

исключительное право на которую 

принадлежит уполномоченной 

организации по обеспечению 

распространения телеканалов в 

сети «Интернет», либо программу 

для электронных вычислительных 

машин, соответствующую 

указанным требованиям и 

правомерно используемую 

владельцем аудиовизуального 

сервиса.»; 

тринадцатой статьи 322 Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года № 

2124-I «О средствах массовой 

информации». 

11.  Статья 3 

 

1. Настоящий Федеральный 

закон вступает в силу с 1 августа 

2021 года, за исключением 

абзаца третьего статьи 1 и 

статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

2. Абзац третий статьи 1 и 

статья 2 настоящего 

Федерального закона вступают 

в силу с 1 октября 2021 года. 

3. Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, должен определить 

Статья 3 

 

1. Настоящий Федеральный 

закон вступает в силу с 1 ноября 

2021 года, за исключением 

абзаца третьего статьи 1 и статьи 

2 настоящего Федерального 

закона. 

2. Абзац третий статьи 1 и 

статья 2 настоящего 

Федерального закона вступают в 

силу с 1 марта 2022 года. 

3. Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, должен определить 

Статья 3 

 

1. Настоящий Федеральный 

закон вступает в силу с 1 ноября 

2021 года, за исключением абзаца 

третьего статьи 1 и статьи 2 

настоящего Федерального закона. 

2. Абзац третий статьи 1 и 

статья 2 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 марта 

2022 года. 

3. Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, 

информационных технологий и 

связи, должен определить 

уполномоченную организацию, 

С учетом необходимости разработки 

проектов и принятия существенных 

нормативных правовых актов с учетом 

позиции субъектов регулирования, 

предлагаем перенести вступление закона в 

силу на более поздний срок. 



уполномоченную организацию, 

указанную в статье 322 Закона 

Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года № 2124-I «О 

средствах массовой 

информации», до 1 октября 2021 

года. 

уполномоченную организацию, 

указанную в статье 322 Закона 

Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года № 2124-I «О 

средствах массовой 

информации», до 1 марта 2022 

года. 

указанную в статье 322 Закона 

Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года № 2124-I «О 

средствах массовой информации», 

до 1 марта 2022 года. 
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