
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о необходимости выполнения обязанностей иностранным лицом, 

осуществляющим деятельность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской 

Федерации, включенным в перечень иностранных лиц, 

осуществляющих деятельность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

на территории Российской Федерации 

 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций уведомляет, что с учетом решения от 

18.05.2022 № 15 сведения о Wikimedia Foundation, Inc. и о 

принадлежащем(их) Wikimedia Foundation, Inc. информационном(ых) 

ресурсе(ах), включающем(их) нижеуказанный(ые) сайт(ы) и (или) 

страницу(ы) сайта в сети «Интернет», и (или) информационную(ые) 

систему(ы), и (или) программу(ы) для электронных вычислительных машин, 

в отношении которого(ых) Wikimedia Foundation, Inc. выступает в качестве 

владельца: 
 

Наименование 

информационного(ых) 

ресурса(ов) 

Тип 

информационного(ых) 

ресурса(ов) 

Идентификационные сведения 

информационного(ых) 

ресурса(ов) 

Wikipedia 

Сайт в сети «Интернет» www.wikipedia.org 

Сайт в сети «Интернет» wikipedia.org 

Сайт в сети «Интернет» ru.wikipedia.org 

Программа для ЭВМ 

Мобильное приложение 

«Википедия» для Android, IOS и 

иных операционных систем 

и иные сайты и (или) страницы сайта в сети «Интернет», и 

(или) информационные системы, и (или) программы для 

электронных вычислительных машин, которые используются 

тем же владельцем для обеспечения доступа к 

информационному(ым) ресурс(ам) 

 

включены в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность 

в сети «Интернет» на территории Российской Федерации с присвоением 

номера № 16, в связи с чем в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального 

закона от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 236-ФЗ) иностранное 

лицо, осуществляющее деятельность в сети «Интернет» на территории 

Российской Федерации, обязано соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации, в том числе установленные Федеральным законом № 

236-ФЗ, в соответствии с которым указанное лицо должно: 

1) разместить на информационном ресурсе электронную форму для 

направления обращений российских граждан и организаций, требования к 

которой будут установлены приказом Федеральной службы по надзору в 



сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (пункт 

1 статьи 5 Федерального закона № 236-ФЗ); 

2) зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 236-fz.rkn.gov.ru в сети «Интернет» и 

использовать его для взаимодействия с государственными органами 

Российской Федерации (пункт 2 статьи 5 Федерального закона № 236-ФЗ); 

3) создать филиал, или открыть представительство, или учредить 

российское юридическое лицо и обеспечить функционирование на 

территории Российской Федерации филиала, или представительства, или 

российского юридического лица в соответствии с требованиями, 

предусмотренными статьей 7 Федерального закона № 236-ФЗ (данная 

обязанность действует с 1 января 2022 года) (пункт 3 статьи 5 Федерального 

закона № 236-ФЗ); 

4) установить одну из предлагаемых Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

предназначенных для определения количества пользователей 

информационным ресурсом в сети «Интернет» программ для электронных 

вычислительных машин (часть 10 статьи 8 Федерального закона № 236-ФЗ); 

5) предоставлять информацию, необходимую для ведения перечня 

иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации, в течение 10 дней со дня получения 

запроса Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций с использованием личного кабинета 

(пункт 3 части 3 статьи 8 Федерального закона № 236-ФЗ). 

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

иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации, в личном кабинете 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. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 236-ФЗ филиал 

или представительство иностранного лица, осуществляющего деятельность в 

сети «Интернет» на территории Российской Федерации, либо российское 

юридическое лицо, учрежденное иностранным лицом, осуществляющим 

деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Федерации, 

обеспечивает: 

1) прием и рассмотрение обращений российских граждан, организаций 

к иностранному лицу, осуществляющему деятельность в сети «Интернет» на 

территории Российской Федерации, исполнение решений судов, решений 

(требований) государственных органов Российской Федерации, принятых в 

отношении такого иностранного лица; 
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2) представление интересов иностранного лица, осуществляющего 

деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Федерации, в 

судах; 

3) принятие мер на территории Российской Федерации по ограничению 

доступа к информации и (или) удалению информации, распространяемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации на информационном 

ресурсе иностранного лица, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 

С дополнительной информацией о порядке реализации Федерального 

закона № 236-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с указанным федеральным законом, можно 

ознакомиться на официальном сайте Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в сети 

«Интернет» по адресу 236-fz.rkn.gov.ru. 

Настоящее Уведомление подписано квалифицированной электронной 

подписью Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций в соответствии с Федеральным 

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

  



NOTIFICATION 

on the necessity to fulfill obligations of a foreign person acting in the 

information and telecommunication network "Internet" in the Russian 

Federation, included in the list of foreign persons acting in the information 

and telecommunication network "Internet" in the Russian Federation 

 

The Federal Service for Supervision of Communications, Information 

Technology and Mass Media notifies you that according to the decision dated 

18.05.2022 № 15 the information about Wikimedia Foundation, Inc. and about 

owned by Wikimedia Foundation, Inc. information resource(s), which include the 

following site(s) and (or) page(s) of the site on the Internet, and (or) information 

system(s), and (or) program(s) for computers in respect of which Wikimedia 

Foundation, Inc. acts as owner: 
 

Informational 

resource(s) name(s) 

Informational resource(s) 

type(s) 

Informational resource(s) 

identification data 

Wikipedia 

Internet website www.wikipedia.org 

Internet website wikipedia.org 

Internet website ru.wikipedia.org 

Software program 

Mobile application «Wikipedia», 

for Android, IOS and for other 

operating systems 

And other websites and (or) website pages in the Internet, and (or) 

information systems, and (or) software programs that are used by 

the similar owner to provide the access to informational resource (s) 

 

are included in the list of foreign persons acting in the information and 

telecommunication network "Internet" in the Russian Federation with the 

assignment of the number No. 16, thereby in accordance with part 7 of Article 8 of 

the Federal Law dated 01.07.2021 No. 236-FZ "On the activities of foreign entities 

in the information and telecommunication network "Internet" in the Russian 

Federation" (hereinafter – the Federal Law No. 236-FZ) a foreign person acting in 

the information and telecommunication network "Internet" in the Russian 

Federation is obliged to comply with the requirements of the legislation of the 

Russian Federation, including those established by the Federal Law No. 236-FZ, 

under which the specified person must: 

1) post on the information resource an electronic form for sending 

applications from Russian citizens and organizations, the requirements for which 

are established by the Federal Service for Supervision in the Sphere of 

Communications, Information Technology and Mass Media; 

2) register a personal account on the official website of the Federal Service 

for Supervision in the Sphere of Communications, Information Technology and 

Mass Media 236-fz.rkn.gov.ru on the Internet and use it to interact with the public 

authorities of the Russian Federation; 

3) create a branch, or open a representative office, or establish a Russian 

legal entity and ensure the functioning in the Russian Federation of the branch, or 
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the representative office, or the Russian legal entity in accordance with the 

requirements provided for in the Article 7 of the Federal Law No. 236-FZ (this 

obligation arises from 1 January 2022); 

In accordance with the Part 1 of the Article 6 of the Federal Law No. 236-

FZ, the personal account is used by a foreign person acting on the Internet on the 

territory of the Russian Federation to receive documents and other legally 

significant messages from the public authorities of the Russian Federation and to 

transfer documents to these authorities and (or) information. Documents and other 

legally significant messages are deemed to have been received by the foreign 

person acting on the Internet on the territory of the Russian Federation from the 

moment they are received in the personal account. 

In accordance with the Part 2 of the Article 6 of the Federal Law No. 236-

FZ, a foreign person acting on the Internet on the territory of the Russian 

Federation must post information about the branch established in the Russian 

Federation, or the opened representative office, or an established Russian legal 

entity and documents confirming the powers provided for by the Article 7 of the 

Federal Law No. 236-FZ. 

In accordance with the Article 7 of the Federal Law No. 236-FZ, a branch or 

representative office of a foreign person acting on the Internet on the territory of 

the Russian Federation, or a Russian legal entity established by a foreign person 

acting on the Internet on the territory of the Russian Federation, provides: 

1) reception and consideration of applications of Russian citizens, 

organizations to the foreign person acting on the Internet on the territory of the 

Russian Federation, execution of court decisions, decisions (requirements) of 

public authorities of the Russian Federation adopted in relation to such a foreign 

person; 

2) representing the interests of the foreign person acting on the Internet on 

the territory of the Russian Federation in courts; 

3) taking measures on the territory of the Russian Federation to restrict 

access to information and (or) delete information disseminated in violation of the 

legislation of the Russian Federation on the information resource of the foreign 

person, if such a duty is provided for by the legislation of the Russian Federation 

on information, information technology and information protection. 

Additional information on the procedure for the implementation of the 

Federal Law No. 236-FZ, as well as other regulatory legal acts developed as part of 

the implementation of this article, is available on the official website of the Federal 

Service for Supervision in the Sphere of Communications, Information 

Technology and Mass Media at 236-fz.rkn.gov.ru. 

Interaction with the Federal Service for Supervision in the Sphere of 

Communications, Information Technology and Mass Media can also be carried out 

via the e-mail address 236-fz@rkn.gov.ru.  

This Notification is signed with a qualified electronic signature of the 

Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications, Information 

Technology and Mass Media. 
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