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РЕГИСТРАЦИЯ САЙТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
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НЕ ПУТАТЬ: 

САЙТ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КАЧЕСТВЕ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ФОРМОЙ 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

«СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ». 

С ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ПЕРИОДИЧЕСКИМИ 

ИЗДАНИЯМИ 

С ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

АГЕНТСТВАМИ  

Электронные периодические издания - 

издания, в которых: 

• информация представлена  

в электронно-цифровой форме  

и которые прошли редакционно-

издательскую обработку; 

• имеют выходные сведения;  

• тиражируются и распространяются  

на машиночитаемых носителях 

(например, на дисках) 

• Правовой статус информационного агентства объединяет  

в себе статус юридического лица и средства массовой 

информации. 

• Под информагентством понимается организация, 

осуществляющая сбор и оперативное распространение 

информации.  

• При применении Закона о СМИ в отношении информагентств 

на них одновременно распространяются статус редакции, 

издателя, распространителя и правовой режим средства 

массовой информации. 
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Распространение 

массовой информации 

через сайты в сети 

Интернет не подлежит 

обязательной 

регистрации в качестве 

СМИ 

Получение лицензии 

на вещание лицом, 

осуществляющим 

распространение 

массовой информации 

через сайт в сети 

Интернет, не требуется 

САЙТ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ в качестве сетевого издания, 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СМИ 
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Новостные агрегаторы охотнее взаимодействуют с зарегистрированными в 

качестве СМИ сайтами, поскольку первые не несут ответственности за 

распространение недостоверной информации, полученной от зарегистрированных в 

качестве СМИ сетевых изданий. 

Преимущества 

регистрации 

Редакция зарегистрированного СМИ имеет право подать заявку в государственный 

орган, организацию, учреждение, орган общественного объединения на 

аккредитацию при них своих журналистов 

Редакция зарегистрированного СМИ имеет право запрашивать информацию о 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений, их должностных лиц 



К интернет-ресурсам применяются положения  Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», в том числе положения, касающиеся ограничения 

доступа и блокировки сайта.  
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На сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

зарегистрированные в качестве сетевых изданий, также 

распространяется действие Закона Российской Федерации о СМИ от 27 

декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации.  

» 



ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ 

НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ 

РОСКОМНАДЗОРА  
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К сообщениям и изображениям, составляющим содержание сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, любое лицо может 

иметь доступ из любого места и в любое время по своему выбору при условии 

наличия соответствующих устройств и возможности подключения к сети,  

в этой связи предполагаемая территория распространения сетевого 

издания не может быть ограничена территорией муниципального 

образования или территорией субъекта Российской Федерации 
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Заявление о регистрации сетевого 

издания направляется 

в центральный аппарат 

Роскомнадзора 

Доменное имя указывается в полном 

соответствии с документом о праве 

его использования. Допускается 

указание доменного имени в пунктах 

2 и 3 заявления 

Максимальный объем для сетевых 

изданий указывается в байтах 

Территория распространения  

сетевых изданий указывается 

в следующей редакции «Российская 

Федерации, зарубежные страны» 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

2017 год 2018 год 

10 000 руб. 8 000 руб. 
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Лицо, обратившиеся 

за совершением юридически 

значимых действий  

ПЛАТЕЛЬЩИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

Физическое лицо от имени 

представляемой организации наличными 

денежными средствами  

УЧРЕДИТЕЛЬ СМИ  Доказательства принадлежности 

уплаченных денежных средств 

организации, обратившейся 

в Роскомнадзор за регистрацией СМИ 

Плательщик сбора 

обязан самостоятельно 

исполнить обязанность 

по уплате 

государственной 

пошлины  

o Доверенность  

o Расходный кассовый ордер, 

подтверждающий выдачу денежных 

средств организацией на уплату 

государственной пошлины 
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К заявлению о регистрации сетевого 

издания прилагается документ, 

подтверждающий право 

использования доменного имени 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, созданный, оформленный 

и удостоверенный регистратором 

доменных имен по запросу 

администратора, –  

СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации 

доменного имени  

ДОМЕННОЕ ИМЯ И ПРАВО ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Доменное имя сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Срок регистрации  

или дата окончания регистрации  

Полное наименование администратора 

доменного имени, его ОГРН или ИНН 

для юридических лиц; 

ФИО и паспортные данные администратора 

доменного имени для физических лиц  

Подпись уполномоченного лица 

и печать регистратора 

В случае, если справка выдана 

на иностранном языке, 

предоставляется заверенный 

в соответствии с действующим 

законодательством РФ перевод  

на русский язык 
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СПРАВКА О ДОМЕННОМ 

ИМЕНИ 

ОРИГИНАЛ 

ЗАВЕРЕННАЯ 

КОПИЯ  

ОБРАЗЕЦ заверительной надписи 

* при заверении копий паспортов слова «Подлинный 

документ находится в организации» заменить словами 

«Сверено с оригиналом» 



ФАКТОМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМЕННОГО 

ИМЕНИ сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

ЯВЛЯЕТСЯ УКАЗАНИЕ В КАЧЕСТВЕ АДМИНИСТРАТОРА ДОМЕНА ЛИЦА, 

ЗАЯВЛЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЕМ РЕГИСТРИРУЕМОГО СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Право администрирования доменного имени предоставляется администратору на праве 

аренды на определенный срок. В этой связи ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ  

В ОТНОШЕНИИ ДОМЕННЫХ ИМЕН НЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОКУМЕНТА, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМЕННОГО ИМЕНИ  

сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

ЛИЦО, КОТОРОМУ ПЕРЕДАЁТСЯ ПРАВО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ДОМЕННОГО ИМЕНИ, ДОЛЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ С РЕГИСТРАТОРОМ, 

осуществляющим поддержку сведений об этом доменном имени, договор 

об оказании услуг регистрации доменных имён и подтвердить своё 

согласие на получение права администрирования в соответствии с 

указанным договором 



Действующее законодательство Российской Федерации, а также 

документы, регулирующие отношения, связанные с регистрацией 

доменных имен, не определяют возможность регистрации доменных 

имен III уровня. 
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В соответствии с Правилами регистрации доменных имен (далее – Правила), 

утвержденными решением Координационного центра национального домена 

сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81, регистрации подлежат 

доменные имена второго уровня. 

Подтверждением права пользования доменного имени сайта в сети 

Интернет при учреждении сетевого издания является его регистрация,  

то есть внесение сведений в базу данных Координационного центра 

национального домена сети «Интернет», содержащую сведения 

о зарегистрированных доменных именах второго уровня. 



.RKN .GOV .RU 

Доменные имена 3 уровня в доменах 2 уровня COM.RU, 

EXNET.SU, RU.NET, NET.RU, ORG.RU и PP.RU, а также в геодоменах 

(например, MSK.RU; MSK.SU; SOCHI.SU; SPB.RU; SPB.SU и пр.), 

на которые аккредитованным регистратором доменных имен 

выдана справка о регистрации доменного имени 
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ИСКЛЮЧЕНИЯ 



ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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ПОДВЕДОМСТВЕННАЯ ОРГАНУ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

(например, муниципальное унитарное предприятие, 

муниципальное автономное учреждение и т.п.)  

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ 



СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РЕГИСТРАЦИИ СМИ 

ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНО 

16 
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 Смена учредителя 

 Изменение состава 

соучредителей 

 Наименования (названия) 

СМИ 

 Языка (языков) 

 Формы периодического 

распространения массовой 

информации 

 Территории 

распространения 

 

 

Перерегистрация СМИ 

(ОБЯЗАННОСТЬ) 

 Переименование учредителя  

 Изменение вида 

периодического печатного 

издания 

 Изменение адреса редакции 

 Изменение юридического 

адреса учредителя УВЕДОМЛЕНИЕ 

(ОБЯЗАННОСТЬ) 

 изменении местонахождения редакции,  

 изменении доменного имени сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для сетевого издания 

 периодичности выпуска и максимального объема средства 

массовой информации 

Внесение изменений в 

свидетельство о 

регистрации СМИ   

(ПРАВО, не обязанность) 

2017 год 
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 Смена учредителя 

 Изменение состава соучредителей 

 Наименования (названия) СМИ 

 Языка (языков) 

 Примерной тематики и(или) специализации 

 Формы периодического распространения массовой информации 

 Вида периодического печатного издания 

 Территории распространения 

 изменении доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для сетевого издания 

 

 

Внесение изменений в запись о регистрации 

СМИ (ОБЯЗАННОСТЬ) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

(ОБЯЗАННОСТЬ) 

 изменении местонахождения редакции,  

 изменении местонахождения учредителя,  

 периодичности выпуска и максимального объема средства 

массовой информации 

2018 год 
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ИЗМЕНЕНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ  

2017 год 

ОБЯЗАННОСТЬ:  

уведомить регистрирующий орган  

(без выдачи нового свидетельства 

о регистрации СМИ)  

ПРАВО: 

перерегистрировать СМИ  

(с выдачей нового свидетельства 

о регистрации СМИ)  

2018 год 
ОБЯЗАННОСТЬ: 

Внесение изменений в запись 

о регистрации средства массовой 

информации  


