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Сообщаем, что Wikimedia Foundation, Inc. 18.05.2022 включено в 

перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети 

«Интернет» на территории Российской Федерации (далее – иностранное 

лицо, перечень иностранных лиц). 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности 

иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на территории Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 236-ФЗ) на иностранное лицо возлагаются следующие обязанности: 

1) разместить на информационном ресурсе электронную форму для 

направления обращений российских граждан и организаций. 

Требования к указанной электронной форме установлены приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций от 13.08.2021 № 156 «Об утверждении 

Требований к электронной форме для направления обращений российских 

граждан и организаций». 

2) зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 236-fz.rkn.gov.ru в сети 

«Интернет» и использовать его для взаимодействия с государственными 

органами Российской Федерации. 

3) создать филиал, или открыть представительство, или учредить 

российское юридическое лицо и обеспечить их функционирование на 

территории Российской Федерации в соответствии с требованиями, 

предусмотренными статьей 7 Федерального закона № 236-ФЗ. 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона № 236-ФЗ 

иностранным лицом в личном кабинете на сайте Роскомнадзора 

236-fz.rkn.gov.ru размещаются сведения о созданном на территории 

Российской Федерации филиале, или открытом представительстве, или 

учрежденном российском юридическом лице и документы, подтверждающие 

полномочия, предусмотренные статьей 7 Федерального закона № 236-ФЗ. 
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4) установить один из предлагаемых Роскомнадзором счетчиков 

посещаемости для определения количества пользователей информационным 

ресурсом в сети «Интернет». 

Список рекомендованных Роскомнадзором счетчиков для определения 

количества пользователей информационным ресурсом в сети «Интернет» 

опубликован на сайте Роскомнадзора 236-fz.rkn.gov.ru. 

Согласно части 9 статьи 8 Федерального закона № 236-ФЗ 

Роскомнадзор организует мониторинг исполнения иностранным лицом, 

осуществляющим деятельность в сети «Интернет» на территории Российской 

Федерации, обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 236-

ФЗ, и включает в перечень иностранных лиц сведения о выполнении 

указанным иностранным лицом обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом № 236-ФЗ. 

По имеющимся у Роскомнадзора данным Wikimedia Foundation, Inc. 

не выполняет указанные выше требования законодательства. 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 8 Федерального закона № 

236-ФЗ Роскомнадзор вправе запрашивать у иностранных лиц информацию, 

необходимую для ведения указанного перечня. Указанные лица обязаны 

предоставлять запрашиваемую информацию не позднее чем в течение десяти 

дней со дня получения запроса Роскомнадзора.  

На основании вышеизложенного, просим вас в срок до 13.06.2022 

предоставить в Роскомнадзор сведения о выполнении Wikimedia  

Foundation, Inc. указанных выше обязанностей, планируемых сроках 

выполнения, а также мерах, предпринятых в целях выполнения обязанностей 

иностранного лица. 

При возникновении вопросов или необходимости разъяснения 

положений и требований Федерального закона № 236-ФЗ готовы в короткие 

сроки предоставить соответствующие разъяснения, в том числе в формате 

видеоконференцсвязи. 
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