
связи с
принятием зако�
на в новой редак�
ции к нам посту�
пает большое ко�
личество обраще�
ний. 
Итак, 1 января
2017 года вступи�
ла в силу новая

редакция Федерального закона
«Об обязательном экземпляре
документов» (в ред. от
03.07.2016 № 278�ФЗ), согласно
которому обязательный экземп�
ляр печатного издания доставля�
ется производителем документа
посредством телекоммуникаци�
онных каналов связи в Инфор�
мационное телеграфное агент�
ство (ИТАР�ТАСС) и Российскую
государственную библиотеку.

Под обязательным экземпляB
ром печатного издания в
электронной форме законода�
тель понимает электронную ко�
пию оригинал�макета, с которого
осуществлялась печать докумен�
та, воспроизводящая информа�
цию, содержащуюся в изданном
документе (печатном издании),
включая его текст, иллюстрации
и все элементы оформления.

Под действие закона подпадаB
ют абсолютно все печатные
СМИ.
На сегодняшний день, пока сай�
ты работают в тестовом режиме,
загрузить обязательные экземп�
ляры можно без электронно�
цифровой (квалифицированной)
подписи.
Для того, чтобы было проще ори�
ентироваться, какой центр может
удостоверить подпись руководи�
теля, рекомендуем обратиться к

странице удостоверяющих центров на
сайте МинСвязи
http://minsvyaz.ru/ru/activity/govB
services/2/#sectionBlistBofBaccreditB
edBorganizations. По ссылке можно
найти список ближайших удостоверя�
ющих центров.

Напомним, что в соответствии со
статьей 6 Закона Производители до�
кументов относят затраты на подго�
товку, публикацию (выпуск) и рас�
сылку (передачу, доставку) обяза�
тельных экземпляров на себестои�
мость документов, входящих в состав
обязательного экземпляра.

Кодекс об административных праB
вонарушениях Российской ФедераB
ции в статье 13.23 «Нарушение по�
рядка представления обязательного
экземпляра документов, письменных
уведомлений, уставов и договоров»
предусматривает следующее: 

Нарушение установленного законом
порядка представления обязательно�
го экземпляра документов, письмен�
ных уведомлений, уставов редакций
или заменяющих их договоров, а рав�
но порядка хранения материалов те�
ле� и радиопередач влечет наложе�
ние административного штрафа на
граждан в размере от двухсот до пя�
тисот рублей; на должностных лиц —
от одной тысячи до двух тысяч руб�
лей; на юридических лиц — от деся�
ти тысяч до двадцати тысяч рублей.
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01 января 2017 года вступили 
в силу поправки в Федеральный
закон «Об обязательном
экземпляре документов». Что они
сулят прессе, комментирует
Наталья Голоснова, руководитель
юридического департамента Союза
журналистов России.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ЭКЗЕМПЛЯРЕ
ПЕЧАТНОГО
ИЗДАНИЯ
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