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1 июля 2021 года был принят Федераль-
ный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ "О де-
ятельности иностранных лиц в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на территории Российской 
Федерации" (далее – Закон № 236-ФЗ), 
обязывающий компании, осуществляющие 
свою деятельность в российском сегменте 
сети "Интернет", открывать на территории 
Российской Федерации (далее – РФ) фи-
лиалы и представительства в том случае, 
когда не принято решения об учрежде-
нии российских юридических лиц.

Цель нового регулирования

Согласно пояснительной записке к зако-
нопроекту1 законодательство РФ не пред-
усматривает обязанности для ИТ-компа-
ний учредить на территории РФ 
юридическое лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени такой компании, 
что позволяет им формально оставаться 
вне российской юрисдикции.

Российские государственные органы, 
в свою очередь, заинтересованы в соз-
дании механизма взаимодействия с зару-
бежными ИТ-компаниями на территории 
РФ. С учетом позиции государственных 
органов введенные меры позволят повы-
сить уровень ответственности зарубеж-
ных компаний, которые будут вынуждены 
соблюдать российское законодательство 
при фактическом ведении деятельности 
на территории РФ с использованием дан-
ных российских граждан. 

При этом российские власти смогут от-
слеживать финансовые потоки таких 
компаний в России и при необходимости 
использовать экономические меры по-
нуждения.

На кого распространяются 
требования

Закон № 236-ФЗ распространяется 
на иностранное лицо, являющееся вла-

дельцем информационного ресурса, до-
ступ к которому в течение суток состав-
ляет более 500 000 пользователей сети 
"Интернет", находящихся на территории 
Российской Федерации, а также при од-
ном из следующих условий (часть 1 ста-
тьи 4 Закона № 236 ФЗ) (далее – Ино-
странное лицо):
 ˙ на информационном ресурсе Ино-
странного лица предоставляется и (или) 
распространяется информация на рус-
ском языке, государственных языках ре-
спублик в составе РФ или иных языках 
народов РФ;

 ˙ на информационном ресурсе Ино-
странного лица распространяется ре-
клама, направленная на привлечение 
внимания потребителей, находящихся 
на территории РФ;

 ˙ Иностранное лицо осуществляет обра-
ботку сведений о пользователях, нахо-
дящихся на территории РФ; либо

 ˙ Иностранное лицо получает денежные 
средства от российских физических 
и юридических лиц.

 ˙ Помимо этого, Закон № 236-ФЗ также 
распространяет свое действие на сле-
дующих Иностранных лиц (часть 2 ста-
тьи 4 Закона № 236-ФЗ):

 ˙ провайдер хостинга или иное лицо, 
обеспечивающее размещение инфор-
мационных ресурсов в сети "Интер-
нет", пользователи которых находятся 
на территории РФ;

 ˙ оператор рекламной системы, распро-
страняющего в сети "Интернет" ре-
кламу, направленную на привлечение 
внимания потребителей, находящихся 
на территории РФ, посредством при-
надлежащих третьим лицам информа-
ционных ресурсов;

 ˙ организатор распространения инфор-
мации в сети "Интернет".

Обязанности Иностранных лиц

В обязанности Иностранных лиц входит, 
в частности, следующее (статья 5 Закона 
№ 236-ФЗ):

1 См. законопроект № 972589-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части конвертируемого займа", https://sozd.duma.gov.ru/bill/972589-7 (далее – Законо-
проект № 972589-7).
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 ˙ разместить на информационном ре-
сурсе электронную форму для направ-
ления обращений российских граждан 
и организаций, требования к которой 
установит Роскомнадзор;

 ˙ зарегистрировать на сайте Роскомнад-
зора личный кабинет;

 ˙ создать филиал, открыть представи-
тельство или учредить российское юри-
дическое лицо.

В течение суток с момента регистрации 
личного кабинета Иностранное лицо 
должно направить в Роскомнадзор за-
явление о включении сведений о нем 
и его информационном ресурсе в пере-
чень Иностранных лиц, осуществляющих 
деятельность в сети "Интернет" на тер-
ритории РФ (части 1, 2 статьи 8 Закона 
№ 236-ФЗ). При этом, в случае если до-
ступ к информационному ресурсу Ино-
странного лица на протяжении трех ме-
сяцев составляет в течение суток менее 
500 000 пользователей сети "Интернет", 
находящихся на территории РФ, по за-
явлению Иностранного лица сведения 
об указанном лице и о его информаци-
онном ресурсе исключаются из перечня 
(часть 11 статьи 8 Закона № 236-ФЗ).

Также необходимо отметить, что Ино-
странное лицо обязано установить одну 
из предлагаемых Роскомнадзором про-
грамм, предназначенных для определе-
ния количества пользователей инфор-
мационным ресурсом в сети "Интернет" 
(часть 10 статьи 8 Закона № 236-ФЗ).

Меры понуждения Иностранных 
лиц к исполнению обязанностей

За неисполнение требований Закона 
№ 236-ФЗ предусмотрены следующие 
ограничительные меры (статья 9 Закона 
№ 236-ФЗ):

 ˙ информирование пользователей ин-
формационного ресурса Иностранно-
го лица о нарушении законодательства 
Российской Федерации.
Операторы поисковых систем обязаны 
информировать пользователей при вы-
даче по их запросам сведений об ин-

формационном ресурсе Иностранного 
лица о нарушении законодательства 
(статья 11 Закона № 236-ФЗ);

 ˙ запрет на распространение рекламы 
Иностранного лица и (или) его инфор-
мационного ресурса в качестве объек-
та рекламирования.
Иностранное лицо не вправе реклами-
ровать свой информационный ресурс, 
а рекламораспространители также 
не могут рекламировать соответству-
ющий информационный ресурс любым 
способом (статья 12 Закона № 236-ФЗ);

 ˙ запрет на распространение рекламы 
на информационном ресурсе Ино-
странного лица.
Рекламодатели не вправе размещать 
на таком информационном ресурсе 
рекламу, направленную на привлече-
ние внимания потребителей (статья 13 
Закона № 236-ФЗ);

 ˙ ограничение осуществления переводов 
денежных средств и приема платежей 
физических и юридических лиц в пользу 
Иностранного лица.
Запрещается оказание услуг по приему 
платежа, переводу денежных средств, 
в том числе электронных денежных 
средств, в пользу Иностранного лица 
(статья 14 Закона № 236-ФЗ);

 ˙ запрет на поисковую выдачу.
Операторы поисковых систем обязаны 
прекратить выдачу по запросам пользо-
вателей сведений об информационном 
ресурсе (статья 15 Закона № 236-ФЗ);

 ˙ запрет на сбор и трансграничную пере-
дачу персональных данных.
В случае принятия решения о запрете 
сбора с использованием информацион-
ных ресурсов Иностранного лица персо-
нальных данных граждан РФ такое Ино-
странное лицо не вправе осуществлять 
сбор персональных данных граждан РФ.
В случае решения о запрете трансгра-
ничной передачи персональных данных 
граждан РФ Иностранному лицу лица, 
организующие и (или) осуществляю-
щие обработку персональных данных, 
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не вправе осуществлять трансгранич-
ную передачу персональных данных 
такому Иностранному лицу (статья 16 
Закона № 236-ФЗ);

 ˙ полное или частичное ограничение 
доступа к информационному ресурсу 
Иностранного лица (статья 17 Закона 
№ 236-ФЗ).

На основании решения Роскомнадзора, 
из указанного перечня мер может при-
меняться как одна, так и несколько мер 
в совокупности. Несмотря на то, что огра-
ничения направлены на Иностранное 
лицо, третьи лица, которые нарушают за-
прет, например, кредитные организации 
при осуществлении переводов, также 
могут быть привлечены к ответственно-
сти согласно российскому законодатель-
ству (ЦБ РФ принимает меры в отношении 
кредитных организаций согласно пункту 2 
части 9 статьи 14 Закона № 236-ФЗ).

Дата вступления в силу

Закон № 236-ФЗ вступил в силу с 1 июля 
2021 года за следующими исключениями:
 ˙ требование создать филиал или от-
крыть представительство, или учредить 
российское юридическое лицо вступает 
в силу с 1 января 2022 года;

 ˙ ответственность за неисполнение обя-
занности по предоставлению информа-
ции о рекламе в случае соответствую-
щего требования Роскомнадзора (часть 
6 статьи 10 Закона № 236 ФЗ) применя-
ется с 1 сентября 2022 года.

Следует учитывать, что для полноценно-
го действия Закона № 236-ФЗ требует-
ся конкретизация и развитие положений 
подзаконными актами Правительства РФ 
и Роскомнадзора. В частности, потребу-
ется урегулировать порядок формирова-
ния перечня Иностранных лиц на сайте 
Роскомнадзора.
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