
Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2017 г. № 1413 

"О перечне документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального 

сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", а также о форме и порядке 

направления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, таких документов" 

 

В соответствии с частью 11 статьи 10.5 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень документов, свидетельствующих о соблюдении 

владельцем аудиовизуального сервиса требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". 

2. Установить, что: 

документы, свидетельствующие о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса 

требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", указанные в перечне, утвержденном настоящим 

постановлением (далее - перечень), представляются в Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций лично, почтовым отправлением 

или в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

документы и сведения, указанные в пунктах 2 - 7 перечня, представляются в отношении всех 

лиц, перечисленных в части 7 статьи 10.5 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

документы, указанные в перечне, составленные на иностранном языке, должны быть 

легализованы в установленном порядке, переведены на русский язык и перевод должен быть 

нотариально удостоверен; 

документы, свидетельствующие о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса 

требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", представляются в Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в течение 2 месяцев со дня 

получения владельцем аудиовизуального сервиса уведомления о включении его информационного 

ресурса в реестр аудиовизуальных сервисов, а в случае изменения сведений о владельце 

аудиовизуального сервиса, содержащихся в реестре аудиовизуальных сервисов, - в течение 2 

месяцев со дня таких изменений; 

документы, представляемые в электронном виде, подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью владельца аудиовизуального сервиса; 

документы на бумажном носителе представляются в Федеральную службу по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в одном экземпляре; 

комплект документов, в который входят документы, указанные в перечне, составленные на 

иностранном языке, легализованные в установленном порядке и переведенные на русский язык, 

представляется на бумажном носителе; 

документы, указанные в перечне, ранее предоставленные заявителем при обращении в 

правительственную комиссию, действующую в соответствии с частью 9 статьи 10.5 Федерального 

закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", повторно не 

представляются. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 ноября 2017 г. № 1413 
 

Перечень 

документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса 

требований части 7 статьи 10.5 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" 

 

1. Заявление, содержащее следующие сведения об аудиовизуальном сервисе: 

а) о владельце аудиовизуального сервиса: 

для граждан Российской Федерации - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 

регистрации по месту жительства (пребывания) или адрес места фактического проживания; 

для российских юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии), в том числе 

фирменное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма, адрес места 

нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица, 

иного контактного лица организации; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 

регистрации по месту жительства (пребывания), идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

для иностранных юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименование, 

государство регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре 

государства регистрации, адрес места нахождения; 

для иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан Российской Федерации, имеющих 

гражданство другого государства, - фамилия, имя, отчество (при наличии), вид, номер и страна 

выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания) (при наличии); 

адрес электронной почты; 

телефон; 

факс (при наличии); 

б) об аудиовизуальном сервисе: 

наименование аудиовизуального сервиса; 

доменное имя информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", который используется для распространения совокупности аудиовизуальных 

произведений (при наличии); 

количество пользователей аудиовизуального сервиса, находящихся на территории 

Российской Федерации (в процентах от общего количества пользователей). 

2. Заверенные в соответствии с законодательством иностранного государства копии 

учредительных документов иностранных юридических лиц с заверенным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык. Учредительные 

документы российских юридических лиц (представляются по инициативе заявителя). 

3. Выписка из реестра акционеров. Список участников общества с ограниченной 

ответственностью (представляется по инициативе заявителя). 

Документ, содержащий в соответствии с законодательством государства регистрации 

учредителей (участников) юридического лица сведения об уставном (складочном) капитале 

юридического лица или о долях в уставном (складочном) капитале. 

4. Выписка из торгового реестра государства регистрации или иной эквивалентный 

документ в соответствии с законодательством государства регистрации учредителя (участника) 

юридического лица. 

5. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). 



6. Копия документа, свидетельствующего о подаче уведомления о наличии у гражданина 

Российской Федерации иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного 

документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве 

(представляется по инициативе заявителя). 

7. Документы, свидетельствующие о прямом или косвенном контроле в соответствии с 

частью 7 статьи 10.5 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (при наличии). 

8. Решение правительственной комиссии о согласовании владения, управления либо 

контроля в отношении более чем 20 процентов долей (акций) в уставном капитале владельца 

аудиовизуального сервиса в случае, когда такое решение требуется в соответствии с частью 7 

статьи 10.5 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (представляется по инициативе заявителя). 
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