


Контакты сотрудников Управления 
Роскомнадзора по ЦФО 

Отдел надзора в сфере массовых 
коммуникаций:                     
A.Matyunina@rkn.gov.ru 

 

 

Отдел надзора в сфере телевизионного 
вещания и радиовещания:                                     
E.Pavlova@rkn.gov.ru 
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Заявление о регистрации СМИ 

Сетевые 
издания 

Территория 
распростра-

нения 
РФ 

1 и более 
субъектов в 

одном 
федеральном 

округе 

2 и более 
субъектов в 

разных 
федеральных 

округах 

Москва/ Москва, МО, 
Брянск – Управление 
Роскомнадзора по ЦФО 
 
Санкт-Петербург, Псков – 
Управление 
Роскомнадзора по СЗФО 

Москва, Ульяновск– 
Управление 
Роскомнадзора по ЦФО 
 
Новосибирск, 
Севастополь, Якутск – 
Управление 
Роскомнадзора по ЦФО 

Роскомнадзор 
ТУ 

Роскомнадзора 



Внесение изменений в запись о 
регистрации СМИ 

Аналогично процедуре 
регистрации СМИ 

в случаях: 

Посредством уведомления 
регистрирующего органа 

в случаях: 

 Смена учредителя, изменение 
состава соучредителей 

 Изменение места нахождения 
учредителя и (или) редакции 

 Смена наименования (названия) 
СМИ 

 Смена примерной тематики, 
специализации СМИ, языка (языков) 

 Изменение периодичности выпуска 

 Изменение территории 
распространения продукции СМИ 

 Изменение максимального объема 
СМИ 

 Смена доменного имени сайта 
 Принятие решения о 

приостановлении или 
возобновлении деятельности СМИ  Смена формы и (или) вида 

периодического распространения 



Изменение тиража 
Кому: 

Регистрирующий 
орган 

От кого: 
Учредитель (-ли) 

СМИ 
 

Уведомление 
 

         Печатное издание - газета «Иван-
да-Марья» (регистрационные данные) с 
июня 2019 года выходит в свет тиражом 
6000 экземпляров вместо 3000. 

 
 

Законный (-ые) 
представитель (-ли)                       подпись 
учредителя (-лей) ФИО            
 
 
 



Ограничения для учредителей СМИ, 
организаций осуществляющих вещание и 

главных редакторов 

Иностранное государство, международная организация, а 
также находящаяся под их контролем организация, 

иностранное юридическое лицо, российское юридическое 
лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо 

без гражданства 

Граждане, 
признанные судом 
недееспособными 

Граждане, не 
достигшие 18 лет 

Лица, имеющие судимость за 
совершение преступлений с 

использованием СМИ, 
преступлений связанных с 

экстремисткой деятельностью 

Лица, отбывающие 
наказание в местах 
лишения свободы 

Организации, 
деятельность 

которых запрещена 
по закону 



Выходные данные 

Печатные 
издания 

Сетевые 
издания 

Радиоканалы, 
телепрограммы, 

радиопрограммы 
Телеканалы 

Информационные 
агентства, 

ЭПИ 

Наименование СМИ (в соответствии с записью о регистрации) 
Регистрационный номер (в соответствии с записью о регистрации) 

Зарегистрировавший СМИ орган (возможно официальное сокращение) 

Знак информационной продукции (0+, 6+, 12+, 16+, 18+) Х Х 

Учредитель (-ли) СМИ Х Х Х 

ФИО главного редактора 
(Иванов И.И./ Иванов Иван Иванович) 

Х Х Х 

Адрес редакции Х Х Х 

фактический адрес 
(город, улица, № 

дома и т.д.) 

Адрес электронной 
почты, контактный 
телефон редакции 

Х Х Х 

Адрес издателя, 
типографии 

Х Х Х Х 

Тираж Х Х Х Х 

Порядковый номер и 
дата выпуска СМИ 

Х Х Х Х 

Цена (конкретная 
цена, «Свободная 

цена», либо пометка 
«Бесплатно») 

Х Х Х Х 



Знак информационной продукции 

0+ 6+ 12+ 16+ 18+ 
без возрастных 

ограничений 
для лиц старше  

шести лет 
для лиц старше  
двенадцати лет 

для лиц старше  
шестнадцати лет 

запрещено для 
детей 

16+ 18+ 

Ограничение к распространению 
отдельных видов продукции 

ПЕЧАТНЫЕ СМИ 
 

в запечатанном 
виде 

в недоступных 
для детей местах 

ТЕЛЕ-
РАДИОКАНАЛЫ 

 
с 23:00 по 04:00 

ТЕЛЕ-РАДИОКАНАЛЫ 
 

с 21:00 по 07:00 



 Каждая программа маркируется отдельно, знак размещается в углу кадра 

 Знак информационной продукции должен быть больше или равен                     

логотипу телеканала 

 Знак информационной продукции должен демонстрироваться не менее 8 секунд 

Знак информационной продукции на телеканалах 

Печатные 
издания 

Сетевые 
издания 

Радиоканалы, 
телепрограммы, 

радиопрограммы 

Информационные агентства, 
ЭПИ 

В выходных 
данных 

Материалы 
информационных 

агентств и электронно-
периодических изданий 

маркируются в 
соответствии с 436-ФЗ 



 
Знак 

Меньше логотипа 
телеканала 

Московское 
время –  

полдень! 

Знак менее 8 
секунд 

Знак отсутствует/ указан 
несуществующий 

Демонстрируются два 
знака, что вводит в 

заблуждение зрителей 



Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака 

Аудиовизуальные произведения, содержащие 
демонстрацию табачных изделий и процесса 

потребления табака 

Созданные до 01.06.2014 Созданные после 01.06.2014 
«вновь созданные» 

Для детей, если 
не способно 

вызвать желание 
употребить 
табачные 
изделия 

Для взрослых 

Для взрослых, при условии 
если такое действие 

является неотъемлемой 
частью художественного 

замысла  

Во всех случаях должна быть социальная 
реклама о вреде потребления табака!!! 



Курение вредит вашему здоровью! 

В соответствии с ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего таба
чного дыма и последствий потребления табака» допускается демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака при                      
информировании населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма в средствах массовой                  
информации при проведении информационных кампаний. 



Уведомление о прекращении 
деятельности СМИ 

• Прилагается 
оригинал 
свидетельства/ 
информация об 
утрате документа 

 

• Подписывается 
учредителем 
(генеральным 
директором юр. лица/ 
физическим лицом) 

 

 

 

Проверяйте корректность 
ввода регистрационных 
сведений!!! 



Программная направленность 

Информационная Развлекательная 

Телепередача: 
«Космические новости» 


