Теперь
СМИ
обязаны
отчитываться об иностранном
финансировании
Закон,

обязывающий

средства

массовой информации уведомлять
Роскомнадзор
о
средствах,
получаемых из-за рубежа, приняла
в среду во втором и в третьем,
окончательном, чтениях Госдума.

Законопроект был внесен в Госдуму в середине октября
депутатами Вадимом Харловым («Справедливая Россия»),
Александром Ющенко (КПРФ) и Вадимом Деньгиным (ЛДПР). В первом
чтении документ был принят 20 ноября. В пояснительной записке
авторы инициативы мотивировали необходимость принятия такого
закона попытками из-за рубежа «влиять напрямую на российское
информационное пространство с целью предвзятого информирования
и создания искаженной картины политической действительности».
Теперь СМИ обязаны отчитываться о получении денег или
имущества от иностранного государства, международной
организации, а также находящихся под их контролем организаций,
иностранных юридических лиц, граждан, лиц без гражданства.
Закон будет распространяться не только на редакции, но и на
вещателей. Как сообщил глава думского комитета по СМИ Леонид
Левин, из этого списка исключены граждане РФ, имеющие
гражданство другого государства.
Ранее из окончательного текста законопроекта была удалена
спорная норма, которая предусматривала закрытие СМИ
отсутствие подобных отчетов. СМИ также освободили

за
от

необходимости раскрывать данные об иностранных подписчиках и о
продаже контента иностранцам. Также поправки освобождают от
уведомления о финансировании из-за рубежа и СМИ, созданные
международными договорами с Россией.
Закон вводит минимальную сумму, начиная с которой нужно будет
отчитываться — 15 тысяч рублей. Кроме того, в документе
говорится, что СМИ обязаны отчитываться об иностранном
финансировании один раз в квартал, а не ежемесячно, как
предлагалось ранее. Роскомнадзор будет публиковать информацию
о СМИ — получателях зарубежных денег.
За непредоставление либо несвоевременное предоставление СМИ
информации о зарубежном финансировании вводятся штрафы. Штрафы
составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц,
для юрлиц — от однократной до двукратной суммы денежных
средств, которая была получена СМИ от иностранного источника,
сообщает РИА «Новости».
При этом повторное нарушение повлечет наложение штрафа от 60
до 80 тысяч для должностных лиц, а для юридических лиц — от
трехкратного до четырехкратного размера суммы денежных
средств, о которых необходимо было уведомить.
Закон вступит в силу не с 1 января 2016 г., как предлагалось в
первом чтении, а сразу после его подписания.
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