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Краткое описание регулирования 

Закон о ГЧП

С 01.03.2023 будет усилен контроль со стороны государства за сервисами размещения объявлений*. 
Такими сервисами являются, в частности Авито, ЦИАН, Авто. Ру, HeadHunter и др.

Владельцами сервисов размещения объявлений могут быть только российские лица

Роскомнадзор будет вести реестр сервисов размещения объявлений

Владельцы сервиса должны усилить контроль за размещаемой информацией, принимать меры по 
устранению нарушений при их обнаружении, иначе они будут нести административную и/или уголовную 
ответственность и доступ к сервису будет ограничен оператором связи

Изменения также устанавливают обязанности для провайдеров хостинга и операторов связи, связанных с 
владельцами сервисов

Закон также запрещает финансовым организациям и ряду иных лиц использовать иностранные 
мессенджеры (например, WhatsApp) для передачи платежной информации, перевода платежей, 
распространения персональных данных

Нормативно-правовой акт: Федеральный закон от 29.12.2022 № 584-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Закон вступит в 
силу с 01.03.2023



Регулирование коснется владельцев сервисов размещения объявлений

Регулирование коснется сервиса размещения объявлений (классифайдов), если такой 
сервис (должен соблюдаться каждый пункт):  

является сайтом или страницей в Интернете, программой 

используется для организации взаимодействия пользователей по купле-продаже, мене, передаче 
в пользование движимого или недвижимого имущества, выполнения работ, оказания услуг, 
поиска работы, персонала за счет предоставления возможности размещать объявления 

состоит из тематически сгруппированных объявлений в зависимости от содержания

позволяет пользователям самостоятельно размещать объявления на русском языке или языках 
народов России

если доступ к такому сервису в течении суток составляет более 100 тыс. российских 
пользователей 
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На кого распространяются требования к классифайдам? 
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Кто может быть владельцем сервиса размещения объявлений? 

По новым правилам, владельцем сервиса размещения объявлений может быть:

гражданин России, у 
которого нет гражданства 

другого государства

российское юридическое лицо

под контролем РФ, субъекта РФ 
или муниципального 
образования

под контролем гражданина РФ, 
у которого нет гражданства 
другого государства

под их совместным контролем

имеют возможность определять 
решения юридического лица в 
силу наличия права прямо или 
косвенно распоряжаться более чем 
50% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие 
уставный капитал ЮЛ 

Владелец сервиса объявлений в течение 2 месяцев после получения уведомления от Роскомнадзора о включении в реестр 
сервисов объявлений должен направить в Роскомнадзор подтверждение* что владельцем сервиса является российское лицо.

*Перечень документов, которыми можно подтвердить соблюдение требований, форма и порядок их направления будут утверждены 
Правительством РФ
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В части распространения информации:

не использовать сервис размещения объявлений для совершения уголовно наказуемых деяний (например, 
для продажи запрещенных в России веществ), разглашения сведений, содержащих государственную или 
специально охраняемую законом тайну, для распространения экстремистских материалов, материалов, 
пропагандирующих порнографию, насилие, жестокость содержащих нецензурную брань

не допускать распространение информации с целью опорочить честь, достоинство и деловую репутацию 
граждан и организаций, опорочить граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной 
принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их 
политическими убеждениями

соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законом о референдуме и о выборах

Обязанности владельцев сервиса размещения объявлений (1)

Если владелец сервиса не будет принимать меры по ограничению размещения такой информации, то 
владельца сервиса могут привлечь к гражданской, уголовной, административной ответственности, как если бы 

сам сервис размещал такую информацию (возможно будут установлены новые составы в КоАП РФ и УК РФ) 
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В части информирования пользователей о своей деятельности:

разместить адрес электронной почты для направления обращений пользователей

указать наименование юридического лица или фамилию и инициалы гражданина – владельца 
сервиса 

В части контроля за деятельностью со стороны государства:

установить одну из программ, предлагаемых Роскомнадзором для определения количества 
пользователей – перечень можно найти по ссылке: https://236-fz.rkn.gov.ru/

обеспечить интеграцию и взаимодействие сервиса с системой идентификации и аутентификации 
через портал Госуслуги (т.е. регистрацию через портал)*

Обязанности владельцев сервиса размещения объявлений (2)

*Случаи и порядок взаимодействия через портал Госуслуги должны быть установлены Правительством РФ

https://236-fz.rkn.gov.ru/


Контроль со стороны Роскомнадзора
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РКН самостоятельно выявляет 
сервис, соответствующий 

критериям, и включат 
информацию о нем в реестр

Владельцу сервиса направляется 
уведомление о его включении в реестр 

Для выяснения информации о 
владельце сервиса РКН может 

сделать запрос провайдеру хостинга 
или иному лицу, которое 

обеспечивает работу сервиса в 
Интернете

Провайдер хостинга или иное лицо 
обязаны сообщить информацию, 

которая позволит идентифицировать 
владельца сервиса в течение 3 

рабочих дней с момента поучения 
запроса

РКН будет вести реестр сервисов размещения объявлений, осуществлять 
мониторинг таких сервисов

РКН может запросить у владельца 
сервисов информацию, которая ему 

потребуется для ведения реестра

Владелец сервиса обязан предоставить 
такую информацию в течение 10 дней со 

дня получения запроса
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Если доступ к сервису составляет в течение суток менее 100 тыс. российских пользователей, то 
владелец сервиса может направить заявление в Роскомнадзор. Об исключении из реестра 
владельцу будет направлено уведомление 

Если в течение 6 месяцев доступ к сервису составляет менее 100 тыс. пользователей в сутки, то 
Роскомнадзор может исключить из реестра самостоятельно, без заявления

Как «выйти» из реестра сервисов размещения объявлений?  

Кого изменения не затронут? 

операторов государственных информационных систем

операторов электронных площадок, функционирующих в соответствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

операторов электронных площадок, функционирующих в соответствии законодательством о 
несостоятельности (банкротстве) или законодательством РФ о приватизации

государственные органы и органы местного самоуправления



Требование Роскомнадзора об устранении нарушений
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Если Роскомнадзор обнаружит нарушения на сервисе размещения объявлений он направит 
владельцу сервиса требование принять меры по устранению выявленных нарушений

РКН может обратиться в суд с заявление об ограничении доступа к сервису размещения в случае: 

если в течение года владельцем сервиса будет совершено повторно административное правонарушение 
за неустранение выявленных нарушений 

если владелец сервиса не предоставит в Роскомнадзор информацию о контролирующих лицах сервиса 
или если будет установлено, что сервис контролируется не российским лицом 

Если решением суда будет установлено нарушение, доступ к сервису объявлений ограничивается 
оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети Интернет до устранения 
владельцем сервиса нарушений*.  

* Оператор связи может не ограничивать доступ самостоятельно, если такой доступ ограничивается с помощью технических средств 
противодействия угрозам в порядке централизованного управления сетью связи общего пользования
** Порядок взаимодействия Роскомнадзора и оператора связи, владельца сервиса по вопросам ограничения доступа к сервисам 
размещения объявлений будет установлен Правительством РФ
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Изменения, касающиеся платежей через мессенджеры

Закон о ГЧП

Запрещается использование иностранных программ (информационных систем), предназначенных для 
обмена сообщениями между пользователями, а также подключение собственных информационных систем 
к таким программам (системам) для целей передачи:

• платежных документов (поручений, требований), данных о переводах денежных средств, сведений, 
необходимых для совершения платежей

• персональных данных граждан РФ

• иных сведений о счетах и вкладах граждан РФ

Запрет распространяется на государственные предприятия, компании, принадлежащие государству более 
чем на 50%, кредитные и некредитные финансовые организации и субъектов национальной платежной 
системы

Перечень иностранных программ (информационных систем) и порядок включения в этот перечень 
определит Роскомнадзор

По сути запрет делает невозможным подключение к иностранным мессенджерам функции осуществления 
платежей и переводов в рамках российской финансовой системы



Контакты

Кирилл Саськов

Партнер, Руководитель 
корпоративной и 
арбитражной практики
АБ «Качкин и Партнеры»

kirill.saskov@kachkin.ru

+7 812 602 0225

www.kachkin.ru
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Андрей Алексейчук

Старший юрист практики 
по интеллектуальной 
собственности/
информационным технологиям
АБ «Качкин и Партнеры»

andrey.alekseychuk@kachkin.ru
+7 812 602 0225

www.kachkin.ru

Если у вас возникли вопросы в отношении этого сообщения, пожалуйста, свяжитесь:

Настоящее Информационное сообщение не является юридическим заключением, учитывающим особенности вашей компании, а также охватывающим все 
возможные условия ведения предпринимательской деятельности, и не может заменять собой необходимость получения юридической консультации или 

заключения в конкретных практических ситуациях
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