
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Регистрация, а также внесение изменений в реестровую запись о регистрации 

средства массовой информации (далее – СМИ) производится в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций и в ее территориальных управлениях в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 27.12.91 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» (далее – Закон о СМИ) 

15 июля 2012 года вступил в силу Административный регламент 

предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций государственной 

услуги по регистрации средств массовой информации, утвержденный 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 362 и зарегистрированный в Минюсте России 

06.04.2012 № 23752 (далее – Регламент). С 10 ноября 2011 года вступило в 

силу Распоряжение от 06.10.2011 № 1752-р «Об изменении перечня 

документов, прилагаемых заявителем к заявлению о регистрации 

(перерегистрации) средства массовой информации» (далее –Распоряжение). 

Внесение изменений в реестровую запись о регистрации средств массовой 

информации производится в следующих случаях (ст. 11 Закона о СМИ): 

• Смена учредителя; 

• Изменение состава соучредителей; 

• Изменение названия СМИ; 

• Изменение языка (языков) СМИ; 

• Изменение формы (вида) периодического распространения массовой 

информации; 

• Изменение территории распространения продукции СМИ; 

• Доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» (для сетевого издания) 

Внесение изменений в реестровую запись о регистрации средств массовой 

информации производится в том же порядке, что и регистрация СМИ. 

Учредитель СМИ обязан уведомить регистрирующий орган в случае: 

• изменения места нахождения учредителя и (или) редакции; 

• периодичности выпуска и максимального объема средства массовой 

информации; 

• принятия решения о прекращении, приостановлении или возобновлении 

деятельности средства массовой информации. 

В течение месяца со дня изменения учредитель обязан уведомить об этом 

регистрирующий орган. Уведомление представляется в регистрирующий 



орган в письменной форме непосредственно или направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление может 

быть представлено в регистрирующий орган в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в том 

числе с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг. Сведения, содержащиеся в уведомлении, вносятся в реестр 

зарегистрированных средств массовой информации в соответствии с 

порядком его ведения.  

Государственная регистрация СМИ, продукция которых распространяется на 

территории Курганской области, муниципального образования Курганской 

области осуществляется в Управление Роскомнадзора по Курганской области. 

(Для сведения: средства массовой информации, предназначенные для 

распространения на всей территории Российской Федерации, за ее пределами, 

на территории нескольких республик в составе Российской Федерации, а 

также нескольких краев и областей регистрируются в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций). 

Для осуществления регистрации СМИ учредитель (соучредители) 

представляет(ют) в Управление Роскомнадзора по Курганской области 

соответствующий пакет документов. 

Согласно Распоряжению, в пакет предлагается включать 1 (один) комплект 

заверенных в соответствии с действующим законодательством документов. 

Наличие сопроводительного письма с описью документов обязательно. Пакет 

документов на регистрацию СМИ рекомендуется представлять в файле (на 

каждый пакет документов – отдельный файл). 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

Заявителями при предоставлении государственной услуги могут выступать 

учредители СМИ и их представители, а в отношении предоставления 

информации из реестра СМИ - любые лица. 

Учредителем (соучредителем) СМИ может быть: гражданин, объединение 

граждан, организация, государственный орган. Орган местного 

самоуправления может быть учредителем (соучредителем) печатного средства 

массовой информации в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Обратиться с заявлением о перерегистрации СМИ в случае смены учредителя 

может только лицо, к которому перешли (были переданы) учредительские 

права и обязанности. 



Обратиться с заявлением о перерегистрации СМИ по причинам, не связанным 

со сменой учредителя, а также с заявлением о внесении изменений в 

свидетельство о регистрации СМИ, получением дубликата свидетельства о 

регистрации СМИ может только учредитель СМИ.  

Учредителем СМИ не может выступать: 

1) Гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, либо 

отбывающий наказание в местах лишения свободы по приговору суда, либо 

душевнобольной, признанный судом недееспособным; 

2) Объединение граждан, предприятие, учреждение, организация, 

деятельность которых запрещена по закону; 

3) Гражданин другого государства или лицо без гражданства, не проживающее 

постоянно в Российской Федерации; 

4) Иностранное юридическое лицо, а равно российское юридическое лицо с 

иностранным участием, доля (вклад) иностранного участия в уставном 

(складочном) капитале которого составляет 50 процентов и более, гражданин 

Российской Федерации, имеющий двойное гражданство, в случае регистрации 

телеканалов, радиоканалов, теле-, радио-, видеопрограмм. 

Соучредители выступают в качестве учредителя совместно. 

От имени заявителей вправе выступать их представители, полномочия 

которых подтверждены в установленном порядке. 

Представителем является лицо, действующее от имени учредителя в силу 

закона или полномочия, основанного на доверенности, оформленной в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или 

ее копии, заверенной нотариально либо органом (должностным лицом), ее 

выдавшим), в которой удостоверена подпись уполномоченного лица. 

В соответствии со статьей 12 Закона не требуется регистрация: 

1) Средств массовой информации, учреждаемых органами государственной 

власти и органами местного самоуправления исключительно для издания их 

официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов. 

2) Периодических печатных изданий тиражом менее одной тысячи 

экземпляров. 

3) Радио- и телепрограмм, распространяемых по кабельным сетям, 

ограниченным помещением и территорией одного государственного 

учреждения, учебного заведения или промышленного предприятия, либо 

имеющим не более десяти абонентов. 



4) Аудио- и видеопрограмм, распространяемых в записи тиражом не более 

десяти экземпляров. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

1) Выдача свидетельства о регистрации СМИ (как результат регистрации 

СМИ, перерегистрации СМИ или внесения изменений в свидетельство о 

регистрации СМИ). 

2) Выдача дубликата свидетельства о регистрации СМИ. 

3) Возврат заявления о регистрации СМИ (перерегистрации СМИ, внесении 

изменений в свидетельство о регистрации СМИ, выдаче дубликата 

свидетельства о регистрации СМИ) без рассмотрения. 

4) Отказ в регистрации СМИ (перерегистрации СМИ, внесении изменений в 

свидетельство о регистрации СМИ). 

5) Внесение информации в реестр СМИ. 

6) Предоставление информации из реестра СМИ в виде выписки. 

Регистрация (перерегистрация) СМИ, внесение изменений в свидетельство о 

регистрации СМИ, выдача дубликата свидетельства о регистрации СМИ 

завершаются также внесением соответствующей информации в реестр СМИ. 

Свидетельство о регистрации СМИ действует бессрочно. 

В случае перерегистрации и (или) внесения изменения в свидетельство о 

регистрации СМИ выдается новое свидетельство о регистрации СМИ, а ранее 

выданное подлежит возврату в регистрирующий орган. 

Свидетельство о регистрации СМИ может быть признано недействительным 

исключительно судом по заявлению регистрирующего органа. 

Прекращение деятельности СМИ влечет недействительность свидетельства о 

регистрации СМИ и устава редакции. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ 

(ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) СМИ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: 

1. Заявление подается лично или по почте в печатной форме или в электронной 

через Единый портал. 

2. На каждое СМИ заполняется отдельное заявление. 

3. В графе "учредитель": 



• для юридических лиц указывается организационно-правовая форма, 

полное наименование, адрес местонахождения (адрес должен быть 

указан в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ), ОГРН, ИНН, КПП; 

• для физических лиц - ФИО, паспортные данные, адрес места жительства 

(регистрация по месту проживания). 

При написании адреса указывается почтовый индекс. 

4. В графе "название средства массовой информации" указывается название 

СМИ. При этом заявителю нужно учитывать, что название СМИ будет 

перенесено в свидетельство о регистрации СМИ в точном соответствии с 

заявлением. 

В случае регистрации СМИ с названиями на иностранных языках или языках 

народов Российской Федерации указывается их перевод на государственный 

язык Российской Федерации. 

5. В графе "форма периодического распространения" могут быть указаны: 

• телепрограмма;  

• радиопрограмма;  

• кинохроникальная программа;  

• телеканал;  

• радиоканал;  

• видеопрограмма;  

• аудиопрограмма;  

• периодическое печатное издание с обязательным указанием вида 

(газета, журнал, бюллетень, альманах, сборник);  

• сетевое издание;  

• информационное агентство. 

6. При заполнении заявления в графе "адрес учредителя" и "адрес редакции" 

указываются адрес местонахождения учредителя и фактическое 

местонахождение редакции (с написанием почтового индекса, названия 

республики в составе Российской Федерации, края, области, города, названия 

улицы, номера дома). Адрес учредителя может совпадать с адресом редакции. 

7. При заполнении графы "тематика и (или) специализация" рекомендуется 

руководствоваться прилагаемым тематическим списком: 

• Авиационно-космическая; 

• Автомобильная; 

• Аналитическая; 

• Архитектурная, строительная, дизайн; 

• Бесплатные объявления; 



• Бытовая техника, электроника; 

• Военно-патриотическая; 

• Детская; 

• Детское и молодежное; 

• Для детей; 

• Для женщин; 

• Для инвалидов; 

• Для мужчин; 

• Для подростков, молодежи; 

• Для родителей; 

• Для участников дорожного движения; 

• Документальная; 

• Документальные фильмы; 

• Духовно-нравственная; 

• Духовно-просветительская; 

• Здоровье, медицина, красота; 

• Игровая; 

• Информационная (с уточнением характера 

• информации); 

• Информационно-аналитическая; 

• Информационно-музыкальная; 

• Информационно-публицистическая; 

• Информационно-развлекательная; 

• Информационно-рекламная; 

• Информационно-справочная; 

• Историческая; 

• Кинопаказ; 

• Кулинарная; 

• Культурная; 

• Культурно-просветительская; 

• Культурно-развлекательная; 

• Литературно-публицистическая; 

• Литературно-художественная; 

• Местные новости; 

• Молодежная; 

• Музыкальная; 

• Музыкально-информационная; 

• Мультипликационные фильмы; 

• Научная; 



• Научно-познавательная; 

• Научно-популярная; 

• Научно-практическая; 

• Научно-производственная; 

• Недвижимость, строительство, ремонт; 

• Новости; 

• О животных и растениях; 

• Образовательная; 

• Общественная; 

• Общественно-информационная; 

• Общественно-политическая; 

• Объявления 

• Патриотическая; 

• Познавательная; 

• Познавательно-развлекательная; 

• Политическая; 

• Пропаганда здорового образа жизни; 

• Публицистическая; 

• Работа, карьера; 

• Развлекательная; 

• Развлечение, досуг; 

• Рекламно-информационная; 

• Религиозная; 

• Светская хроника; 

• Семейная; 

• Семейно-развлекательная; 

• Социальная; 

• Социально-культурная; 

• Социально-экономическая; 

• Специализированная (указать в какой сфере); 

• Специализированная информационная (указать 

• в какой сфере); 

• Спортивная; 

• Телесериалы; 

• Тематическая; 

• Ток-шоу; 

• Торговля; 

• Фильмы; 

• Художественно-публицистическая; 



• Художественно-развлекательная; 

• Художественные (игровые) кинофильмы (для 

• электронных СМИ); 

• Художественные и мультипликационные 

• фильмы и сериалы; 

• Экологическая; 

• Экономическая; 

• Этнографическое; 

• Юридическая 

• Рекламная: при регистрации средств массовой информации не 

рекламного характера - "реклама в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рекламе". При регистрации средств массовой 

информации, специализирующихся в области рекламы, необходимо в 

графе "тематика и (или) специализация" указывать: "Рекламное 

издание" или "Рекламное СМИ" соответственно. 

• Эротическая - при наличии эротической тематики необходимо в данной 

графе указывать "эротическое СМИ" или "эротическое издание". При 

наличии данной тематики в пакете документов обязательно 

предоставляется оригинал-макет предполагаемого издания. 

8. В графе "территория распространения" могут быть указаны следующие 

сведения: 

8.1. В случае подачи документов в регистрирующий орган: 

• субъекты Российской Федерации (от 2-х и более); 

• Российская Федерация; 

• зарубежные страны. 

8.2. В случае подачи документов в территориальные органы: 

• субъект Российской Федерации (не более одного); 

• муниципальное образование. 

9. В графе "контактная информация" необходимо указать адрес (с почтовым 

индексом) учредителя (для ведения переписки или отправки готового 

свидетельства о регистрации СМИ), телефон, а также подтверждение желания 

получить свидетельство о регистрации СМИ по почте или намерение о 

получении свидетельства о регистрации СМИ лично. 

10. Текст заявления может быть размещен на нескольких страницах (в 

зависимости от объема текста). При этом между пунктами заявления делается 

интервал. 



ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

О факте уплаты государственной пошлины плательщик сообщает в Заявлении, 

с указанием реквизитов платежа и полным наименованием услуги.  

• За регистрацию СМИ и за внесение изменений в запись о регистрации 

СМИ, продукция которого предназначена для распространения на 

территории субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, района в городе, микрорайона уплачивается 

государственная пошлина в размере 4000 рублей; 

• За регистрацию СМИ и за внесение изменений в запись о регистрации 

СМИ, продукция которого предназначена для распространения на 

территории двух и более субъектов Российской Федерации 

уплачивается госпошлина в размере 8000 рублей; 

• За регистрацию СМИ и за внесение изменений в запись о регистрации 

СМИ, продукция которого предназначена для распространения на 

территории всей Российской Федерации и за ее пределами уплачивается 

госпошлина в размере 8000 рублей; 

• За регистрацию СМИ, перерегистрацию СМИ, специализирующихся на 

выпуске продукции для детей, подростков и инвалидов, а также СМИ 

образовательного и культурно-просветительского назначения размер 

государственной пошлины уменьшается в 5 раз:  

o если продукция предназначена для распространения на 

территории субъекта Российской Федерации - 800 рублей; 

o если продукция предназначена для распространения на 

территории двух и более субъектов Российской Федерации - 1600 

рублей; 

o если продукция предназначена для распространения на 

территории всей Российской Федерации и за ее пределами - 1600 

рублей. 

• За регистрацию рекламного СМИ госпошлина увеличивается в 5 раз: 

o если продукция предназначена для распространения на 

территории субъекта Российской Федерации - 20000 рублей; 

o если продукция предназначена для распространения на 

территории двух и более субъектов Российской Федерации - 40000 

рублей; 

o если продукция предназначена для распространения на 

территории всей Российской Федерации и за ее пределами - 40000 

рублей. 

• За регистрацию эротического СМИ госпошлина увеличивается в 10 раз: 



o если продукция предназначена для распространения на 

территории субъекта Российской Федерации - 40000 рублей; 

o если продукция предназначена для распространения на 

территории двух и более субъектов Российской Федерации - 80000 

рублей; 

o если продукция предназначена для распространения на 

территории всей Российской Федерации и за ее пределами - 80000 

рублей. 

• Внесение в реестр СМИ сведений о прекращении деятельности СМИ по 

решению учредителя, а также предоставление сведений из реестра СМИ 

в виде выписки осуществляется бесплатно. 

БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ 

Реквизиты для оплаты государственной пошлины, а также образец заполнения 

платежного поручения можно найти на официальном сайте http://45.rkn.gov.ru 

в разделе «Об Управлении» - «Реквизиты для уплаты». Бланки документов 

можно найти в разделе «Направления деятельности» - «Массовые 

коммуникации» - «Бланки документов». 


