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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной поддержке кинематографии Российской 
Федерации» и статью 103

 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 

(в части представления сведений о показах фильмов  
онлайн-кинотеатрами) 

 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4136; 

2009, № 52, ст. 6451; 2012, № 47, ст. 6402; 2014, 2018, № 30, ст. 4546; № 32, 

ст. 5128; № 49, ст. 7512) следующие изменения: 

1) В статье 3: 

а) абзац третий после слов «аудиовизуальное произведение, 

созданное» дополнить словами «организацией кинематографии»; 

б) в абзаце шестом слова «публичная демонстрация фильма» заменить 

словами «демонстрация фильма для публики»; 

в) в абзаце десятом слово «место» заменить словами «специально 

оборудованное место»;  

г) абзац двадцать третий после слов «в кинозалах» дополнить словами 

«, о просмотрах фильмов в онлайн-кинотеатрах»; 

д) дополнить абзацами следующего содержания: 

«онлайн-кинотеатр – аудиовизуальный сервис, обеспечивающий 

возможность просмотра посредством сети Интернет сформированной 

владельцем онлайн-кинотеатра совокупности фильмов, доступ к которым 



предоставляется за плату либо за плату и (или) при условии показа рекламы, 

направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на 

территории Российской Федерации, вне зависимости от количества 

пользователей сети Интернет, получивших доступ к фильмам в течение 

суток.»; 

«владелец онлайн-кинотеатра – лицо, обеспечивающее возможность 

просмотра фильмов посредством онлайн-кинотеатра, и самостоятельно и по 

своему усмотрению определяющее порядок использования онлайн- 

кинотеатра, в том числе порядок размещения в нем фильмов»; 

2) В статье 61
: 

а) в наименовании после слов «в кинозалах» дополнить словами «, о 

просмотрах фильмов в онлайн-кинотеатрах»; 

б) абзац четвёртый после слов «Демонстратор фильма» дополнить 

словами «, осуществляющий платный показ фильма в кинозале,»; 

в) дополнить абзацами пятым – седьмым следующего содержания: 

«Владелец онлайн-кинотеатра обязан передавать в единую 

информационную систему информацию о каждом факте просмотра 

пользователем полнометражного фильма, а также каждой серии 

многосерийного фильма, о его названии, режиссёре и годе производства. 

Правила предоставления в единую информационную систему указанной 

информации утверждаются Правительством Российской Федерации.  

Доступ к содержащейся в единой информационной системе 

информации, указанной в абзаце пятом настоящей статьи, предоставляется 

оператором единой информационной системы (далее - оператор системы) в 

полном объёме федеральному органу исполнительной власти в области 

кинематографии для её использования в целях реализации полномочий в 

сфере кинематографии, а также в отношении конкретного фильма лицу, 

обладающему исключительным правом на него или исключительной 

лицензией на его показ на территории Российской Федерации. 



Владелец онлайн-кинотеатра, самостоятельно и за свой счет 

осуществляет приобретение, установку, подключение и использование 

оборудования, программно-аппаратных средств, обеспечивающих в 

автоматическом режиме передачу в единую информационную систему 

информации, указанной в абзаце пятом настоящей статьи.»; 

г) в абзаце пятом слова «Оператор единой информационной системы 

(далее - оператор системы)» заменить словами «Оператор системы»; 

д) абзац восьмой после слов «информационной системы, 

периодичность» дополнить словами «и условия»; 

е) абзацы пятый – десятый считать соответственно абзацами восьмым 

– тринадцатым; 

ж) дополнить абзацами следующего содержания: 

«Сведения об онлайн-кинотеатрах, информация о просмотрах 

фильмов в которых передается владельцем онлайн-кинотеатра в единую 

информационную систему, включаются оператором системы в Реестр 

онлайн-кинотеатров. 

Размещение и ведение Реестра онлайн-кинотеатров осуществляется 

оператором системы в единой информационной системе. Правила ведения 

Реестра онлайн-кинотеатров, состав сведений, включаемых в Реестр онлайн-

кинотеатров, условия включения таких сведений в Реестр онлайн-

кинотеатров и исключения их из Реестра онлайн-кинотеатров 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере 

кинематографии. 

 

Статья 2 

Дополнить статью 103
 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31, ст. 

3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2019, № 12, ст. 1221) частью 9 следующего 

содержания:  



«9. Оператор поисковой системы, распространяющий в сети 

«Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания 

потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, обязан 

при показе результатов поиска по запросам пользователей обеспечить 

размещение маркера на выдаваемых ссылках на информационные ресурсы, 

включённые в Реестр онлайн-кинотеатров в соответствии со статьей 61
 

Федерального закона от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации». 

Образец маркера, а также порядок взаимодействия оператора 

поисковой системы, распространяющего в сети «Интернет» рекламу, которая 

направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на 

территории Российской Федерации, с оператором единой федеральной 

автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов, 

предусмотренной Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ 

«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» 

утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере 

кинематографии.». 

 

Статья 3 

Владельцы онлайн-кинотеатров обязаны посредством онлайн-

кинотеатров обеспечивать доступ к субтитрированным и 

тифлокомментированным полнометражным национальным фильмам, 

созданным в художественной или анимационной форме. 

 

 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

 

 

Президент Российской Федерации          В.В.Путин 
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