Принятие закона об онлайн-кинотеатрах
04 мая 2017

Уважаемые дамы и господа!
Мы хотели бы проинформировать Вас о принятых изменениях в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях. Данные изменения предполагают
урегулирование онлайн-сервисов видео по запросу (также известны как «онлайн-кинотеатры»,
далее – «Закон»).
1 мая 2017 года одобренный обеими платами Федерального Собрания и подписанный
Президентом РФ Закон был официально опубликован. Он вступает в силу 1 июля 2017 года.
1. Область применения
Законом вводится понятие аудиовизуального сервиса (данное регулирование распространяется
на сервисы «видео по запросу»), которым является сайт, страница сайта, информационная
система, и (или) программа для ЭВМ, соответствующие следующим условиям:
Они используются для формирования и (или) распространения в сети «Интернет»
совокупности аудиовизуальных произведений,
Доступ к видео осуществляется за плату и (или) при условии просмотра рекламы,
направленной на российских потребителей, и
Доступ к сервису в течение суток составляет не менее 100 000 пользователей.
Закон не распространяется на поисковые системы, зарегистрированные сетевые издания и
ресурсы, наполняемые самими пользователями.
Для учета сервисов создается специальный реестр, ведение которого будет осуществляться
Федеральной службой по контролю в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзором).
2. Ограничения иностранного капитала для видео сервисов, направленных на
российских пользователей
Законом вводятся ограничения на участие иностранного капитала во владении, управлении или
контроле за упомянутыми сервисами. В частности, владение, управление или контроль таких
компаний может осуществляться:
(i) Гражданами Российской Федерации, не имеющими иного гражданства;
(ii) Российскими компаниями с долей иностранного участия в уставном капитале не более
20%;
(iii) Иностранные компании и граждане, граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иного государства, при условии, что доля их участия в уставном капитале
владельца сервиса не превышает 20%;
(iv) По согласованию с правительственной комиссией иностранными компаниями и
гражданами, гражданами Российской Федерации, имеющими иное гражданство, в
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отношении доли более 20% в уставном капитале при условии, что российские
пользователи составляют менее 50% от общей аудитории сервиса. Состав
правительственной комиссии и порядок принятия ею решений должен быть установлен
Правительством Российской Федерации.
Таким образом, иностранные компании и граждане, их аффилированные лица не вправе
осуществлять владение, управление либо контроль более чем 20% доли участия в уставном
капитале владельца сервиса, если аудитория российских пользователей составляет более 50% от
общего количества его пользователей.
3. Обязанности владельцев видео сервисов
На владельцев видео сервисов налагаются обязанности по размещению контактных данных для
получения юридически значимых сообщений, использованию специальных программ,
рекомендованных Роскомнадзором, для определения количества пользователей сервиса,
осуществлению классификации произведений в отношении возрастных ограничений, соблюдению
требования законодательства о государственной тайне, о СМИ, о противодействии терроризму.
Не допускается использование сервиса для распространения не зарегистрированных телеканалов
и телепрограмм, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и
жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань.
4. Ответственность
Неисполнение указанных обязанностей влечет применение в отношении владельца сервиса мер
ответственности. В связи с этим Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях дополняется новыми составами административных правонарушений.
Административный штраф за такие нарушения может достигать 3 000 000 рублей в зависимости
от вида нарушения.
Более того, повторное в течение года неисполнение владельцем сервиса требования принять
меры по устранению нарушений законодательства, а также неисполнение требований по
подтверждению соблюдения ограничений доли иностранного участия являются основанием для
обращения Роскомнадзором в суд с иском о блокировке сервиса.
__________________________________________________________________________________
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике
Защиты Персональных Данных, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы будем
рады направить Вам наши материалы.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнерами АЛРУД Марией
Осташенко – Mostashenko@alrud.com или Ириной Анюхиной IAnyukhina@alrud.com.
С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор
данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе
данной информации.
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