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Россия: зарубежные ИТ компании обяжут
открыть локальные офисы

Кратко об основных изменениях

Контакты

Иностранные организации и физические лица, чьи информационные ресурсы направлены на
российских пользователей, будут обязаны открыть офис в России в соответствии законопроектом,
который внесен в Государственную Думу1.
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Нововведения затронут иностранных лиц, которые владеют Интернет-сайтом, веб-страницей,
информационной системой или программой с ежедневной аудиторией из России от 500 тыс.
пользователей при выполнении хотя бы одного из условий:
1.

на ресурсе имеется информация на русском или ином языке республик, народов России,

2.

реклама на ресурсе направлена на российских потребителей,

3.

иностранное лицо осуществляет обработку сведений о российских пользователях, или

4.

иностранное лицо получает денежные средства от российских лиц.

По решению Роскомнадзора новые обязанности могут быть возложены на конкретных хостингпровайдеров, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации.

Новые требования
В случае принятия закона в текущей редакции, иностранные лица будут обязаны создать
локальный офис (филиал, представительство или юридическое лицо по выбору).
Такой локальный офис должен будет в полном объеме представлять интересы иностранного лица
в России и фактически отвечать за информационный ресурс, в том числе:


обрабатывать обращения,



обеспечивать исполнение решений судов и государственных органов,



представлять интересы иностранного лица в российских судах,



отвечать за ограничение доступа к запрещенному контенту на ресурсе.

Иностранные лица также будут обязаны:
1.

разместить на своем ресурсе электронную форму для обращений российских граждан и
организаций,

2.

зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
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Возможные последствия
За невыполнение новых требований предусмотрены следующие меры:


информирование пользователей о нарушении лицом законодательства РФ;



запреты на рекламу ресурса и на размещение рекламы на ресурсе;

Законопроект был внесен в Государственную Думу РФ 21 мая 2021 года, полный текст доступен по ссылке:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1176731-7
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ограничение денежных переводов и платежей в пользу иностранного лица;



запрет на поисковую выдачу;



запреты на сбор и трансграничную передачу персональных данных, а также



полная или частичная блокировка ресурса.

Статус законопроекта
Рассмотрение проекта запланировано на июнь 2021 года. В случае принятия требование по
созданию локального офиса станет обязательным с 1 января 2022 года.

Рекомендуемые действия
Если законопроект примут в текущей редакции, иностранным лицам, чьи информационные
ресурсы направлены на российских пользователей, целесообразно:


провести анализ соответствия своей деятельности в российском сегменте Интернета
требованиям российского законодательства (в частности, законодательства о
персональных данных и о защите информации, а также налогового законодательства, в
том числе об обложении электронных услуг российским НДС),



оценить возможные варианты исполнения требований нового закона в части открытия
локального офиса в России,



проанализировать налоговые последствия открытия локального офиса (в частности,
дополнительные риски создания постоянного представительства и наличие обязанности
по самостоятельной уплате НДС с российских операций),



оценить техническую возможность оперативно обеспечить соответствие новым
требованиям (в частности, создать и разместить на своем ресурсе форму для обратной
связи).

