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НОВЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ

IT

ГИГАНТОВ

На кого ориентирован закон
Иностранное лицо
осуществляет любую законную деятельность в
Интернете на территории РФ
является владельцем информационного ресурса:
- сайта в Интернете/
- страницы сайта в Интернете/
- информационной системы/
- программы для ЭВМ
количество пользователей, находящихся на
территории РФ, в течение суток составляет
более пятисот тысяч

А ТАКЖЕ ПРИ СООТВЕТСТВИИ ОДНОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ :
на информационном ресурсе
иностранного лица
предоставляется /
распространяется информация
на государственном языке РФ
или иных языках народов РФ

на информационном ресурсе
иностранного лица
распространяется реклама ,
направленная на привлечение
внимания потребителей ,
находящихся на территории РФ

иностранное лицо получает
денежные средства от российских
физических и юридических лиц

иностранное лицо осуществляет
обработку сведений о
пользователях , находящихся на
территории РФ

также , если

Иностранное лицо является
провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим
размещение информационных ресурсов в Интернете,
пользователи которых находятся на территории РФ
оператором рекламной системы
организатором распространения информации в
Интернете
определяются Роскомнадзором в соответствии с методикой,
утвержденной Правительством РФ

Обязательно к выполнению:
разместить
на
информационном
ресурсе
электронную форму для направления обращений
российских граждан и организаций
зарегистрировать личный кабинет на официальном
сайте Роскомнадзора для взаимодействия с
государственными органами РФ
создать филиал/ открыть представительство/
учредить
российское
юридическое
лицо
и
обеспечить его функционирование на территории РФ

Личный кабинет:
для получения от государственных органов РФ
документов и передачи в указанные органы
запрашиваемых сведений
для размещения в личном кабинете сведений о
созданном на территории РФ филиале/ открытом
представительстве/ учрежденном российском
юридическом лице

Филиал:
получение и рассмотрение обращений
российских граждан/ организаций к
иностранному лицу, а также исполнение
решений судов, решений (требований)
государственных органов РФ
представление интересов иностранного лица,
осуществляющего деятельность в Интернете на
территории РФ, в судах
принятие мер на территории РФ по ограничению
доступа к информации/ удалению информации,
распространяемой с нарушением российского
законодательства

Перечень иностранных лиц
Роскомнадзор
размещает перечень иностранных
лиц на сайте
организует мониторинг
информационных ресурсов
утверждает методику определения
количества пользователей
информационных ресурсов в сутки

запрашивает у иностранных
лиц информацию,
необходимую для ведения
перечня (запрашиваемую
информацию необходимо
предоставлять не позднее
чем в течение десяти дней
со дня получения запроса)

В случае обнаружения в Интернете информационного ресурса Роскомнадзор:
определяет провайдера хостинга/иное в Интернете лицо, обеспечивающее
размещение информационного ресурса
направляет провайдеру хостинга/иному в Интернете лицу уведомление в электронном
виде на русском и английском языках о необходимости предоставления данных,
позволяющих идентифицировать владельца информационного ресурса
в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления провайдер
хостинга обязан предоставить данные, позволяющие идентифицировать
владельца информационного ресурса
если владельцем информационного ресурса является иностранное лицо,
соответствующее описанию и условиям федерального закона, Роскомнадзор
включает сведения о данном лице и его информационном ресурсе в перечень
организует мониторинг исполнения обязанностей иностранными лицами и
включает в перечень сведения об их выполнении
предлагает иностранному лицу к обязательной установке одну из утвержденных
программ для ЭВМ, предназначенных для определения количества пользователей
информационного ресурса в Интернете

Исключение из перечня
исключаются из перечня по заявлению иностранного лица
если доступ к информационному ресурсу иностранного лица на
протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее
пятисот тысяч российских пользователей

исключаются из перечня при отсутствии заявления от иностранного лица
если доступ к информационному ресурсу иностранного лица на
протяжении шести месяцев составляет в течение суток менее
пятисот тысяч российских пользователей

Меры понуждения
В случае неисполнения иностранным лицом требований соответствующих федеральных
законов могут применяться одна или несколько из следующих мер понуждения

информирование пользователей информационного ресурса иностранного лица о
нарушении федерального закона
В течение суток с момента принятия решения
Роскомнадзор направляет операторам
поисковых систем требование об
информировании.

Операторы поисковых систем обязаны в
течение суток начать информирование.

запрет на распространение рекламы иностранного лица и его информационного
ресурса в качестве объекта рекламирования
запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица
Роскомнадзор принимает решение о
запрете рекламы.

Рекламораспространители не вправе
распространять рекламу об иностранном лице/
его информационном ресурсе.
Иностранное лицо не вправе размещать
рекламу на информационном ресурсе.

ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и
юридических лиц
Роскомнадзор включает иностранное лицо в
перечень.

Российские банки не вправе осуществлять
переводы денежных средств в пользу лиц,
включенных в перечень.

запрет на поисковую выдачу
В течение суток с момента принятия решения
Роскомнадзор направляет операторам
поисковых систем требование о запрете.

Операторы поисковых систем обязаны в
течение суток прекратить выдачу.

запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных
Роскомнадзор принимает решение о
запрете на сбор и трансграничную передачу
иностранным лицом персональных данных
российских граждан.

Иностранное лицо не вправе осуществлять сбор
персональных данных. Госорганы, ОМСУ,
юридические и физические лица, осуществляющие
обработку персональных данных, не вправе
передавать такие данные иностранному лицу.

частичное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица

полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица
Роскомнадзор принимает решение об
ограничении доступа.

Частичное или полное ограничение доступа с
использованием ТСПУ.

Применение данных мер прекращается в случае устранения обстоятельств,
послуживших основанием для принятия решения об их применении.
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