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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ 

РОССИЯ ОГРАНИЧИТ ИНОСТРАННОЕ 
УЧАСТИЕ В СМИ ДО 20% В 2016 ГОДУ 

Государственной Думой РФ принят федеральный закон, 

ограничивающий иностранное участие в российских 

СМИ, а также запрещающий иностранным лицам 

учреждать средства массовой информации в России.1 

Закон, в частности, с 1 января 2016 года снижает 

допустимую долю участия в капитале российских СМИ 

до 20% для иностранных государств, международных 

организаций, иностранных компаний и иностранных 

граждан, а также граждан России, имеющих гражданство 

другого государства. 

В настоящее время допустимое участие иностранных лиц 

в капитале радио- и телевизионных станций в России 

составляет не более 50%, при этом участие в капитале 

периодических печатных изданий и сетевых изданий не 

ограничено. Новый закон устанавливает общий лимит на 

уровне 20%, который распространяется также на 

периодические печатные издания и сетевые издания. 

Указанные ограничения повлекут за собой вынужденные изменения в 

корпоративной структуре многих российских СМИ. При этом затронутыми могут 

оказаться более половины российских СМИ, в частности, такие медиагиганты, как 

компания Sanoma (Финляндия), которой принадлежат доли в нескольких изданиях, 

__________________ 

1  Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» от 27 декабря 1991 г. (проект № 604509-6 в третьем чтении). 
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включая Ведомости и The Moscow Times, и компания Axel Springer (Германия), 

которая осуществляет российское издание делового журнала Forbes. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Иностранным лицам запрещено выступать учредителями и управлять 

деятельностью периодических печатных изданий, сетевых изданий, телеканалов, 

радиоканалов, теле-, радио–, видеопрограмм, а также являться редакцией СМИ и 

организацией, осуществляющей вещание. Кроме того, что наиболее важно, 

иностранные лица не вправе осуществлять владение, управление либо контроль в 

отношении более 20% долей участия СМИ, редакции СМИ и организации, 

осуществляющей вещание. 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

Все учреждения СМИ обязаны представить информацию о соблюдении 

соответствующих ограничений в уполномоченный орган государственный власти. В 

случае непредставления ими информации в установленные сроки или в случае 

нарушения новых правил, уполномоченный орган обязан обратиться в суд с 

заявлением о приостановлении деятельности соответствующего СМИ. 

В случае нарушения ограничений иностранные лица будут не вправе осуществлять 

предусмотренные Гражданским кодексом РФ корпоративные права участия в 

капитале СМИ. Такие права включают в себя право участвовать в управлении 

компанией, получать информацию о ее деятельности, знакомиться с ее 

бухгалтерской документацией, а также оспаривать решения органов управления 

компании. 

Кроме того, любые сделки, совершенные в нарушение установленных требований, 

признаются ничтожными. 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

Законопроект был принят Государственной Думой во втором и третьем чтении 

26 сентября 2014 г и одобрен Советом Федерации 1 октября 2014 г. Новеллы вступают 

в силу с 1 января 2016 г. Учредительные документы СМИ должны быть приведены в 

соответствие с требованиями до 1 февраля 2016 г. 

В отношении иностранных компаний или российских юридических лиц с 

иностранным участием, в которых в свою очередь российские компании и/или 
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российские граждане прямо или косвенно обладают преобладающей долей участия 

в размере не менее 80%, изменения вступают в силу с 1 января 2017 г. 

* * * 

Настоящий обзор был подготовлен на основе текста законопроекта в редакции от 

26 сентября 2014 г. 

Мы будем рады ответить на любые вопросы, которые у Вас возникнут в связи с 

представленной информацией. 

1 октября 2014 года 

 


