ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)
ТРЕБОВАНИЕ
о необходимости подключения владельца информационно-телекоммуникационной сети,
информационной системы, программы для электронных вычислительных машин, сайта и
(или) страницы сайта в сети «Интернет» к федеральной государственной информационной
системе информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ
к которым ограничен
Доменное имя и (или) указатели страниц сайта в сети «Интернет», и (или) сетевой
адрес, позволяющие идентифицировать программно-аппаратные средства доступа к
информационным ресурсам, доступ к которым ограничен: TorGuard
Владелец программно-аппаратных средств: TorGuard
Информируем, что в соответствии с частью 5 статьи 15.8 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологий и массовых коммуникаций», в
течение тридцати рабочих дней с момента направления настоящего требования Вам надлежит
подключиться к федеральной государственной информационной системе информационных
ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен.
Подключение к федеральной государственной информационной системе информационных
ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен,
осуществляется путем направления в Федеральную службу по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций заявки на подключение к
информационной систем, содержащей следующие сведения:
1) информацию о владельце программно-аппаратного средства:
для граждан Российской Федерации - фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой
номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) или
адрес места фактического проживания;
для российских юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименование,
организационно-правовая форма, адрес местонахождения, идентификационный номер
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя юридического лица, иного контактного лица организации;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
регистрации по месту жительства (пребывания), идентификационный номер налогоплательщика,
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя;
для иностранных организаций - полное и сокращенное (при наличии) наименование, страна
регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны
регистрации, адрес местонахождения;
для иностранных граждан и лиц без гражданства - фамилия, имя, отчество (при наличии),
вид, номер и страна выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту
жительства (пребывания) (при наличии);
2) почтовый адрес (при наличии) владельца программно-аппаратного средства;
3) адрес электронной почты владельца программно-аппаратного средства;
4) доменное имя (при наличии) и сетевой адрес, используемые для обеспечения
функционирования программно-аппаратного средства;
5) адрес электронной почты администратора или иного лица, обеспечивающего
функционирование программно-аппаратного средства;
6) адрес электронной почты провайдера хостинга;
7) описание программно-аппаратного средства;
8) сетевой адрес, имеющий статическое (неизменяемое) значение, и (или) иной
идентификатор для обеспечения доступа к информационной системе;
9) сведения, обеспечивающие возможность использования программно-аппаратного средства

для целей контроля исполнения установленных Федеральным законом «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» требований, в том числе позволяющие
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций пройти процедуры идентификации на сервисе, предоставляемом владельцем
программно-аппаратного средства;
10) согласие на получение сведений из информационной системы в ежедневном
круглосуточном режиме.
Заявка, подписанная владельцем программно-аппаратного средства (его представителем),
может быть направлена в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций в электронном виде посредством письма по адресу
электронной почты 276-fz@rkn.gov.ru, или на бумажном носителе по адресу Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: 109074, г.
Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2.
В случае направления заявки на бумажном носителе владелец программно-аппаратного
средства обязан сообщить о направлении соответствующей заявки в электронном виде на адрес
электронной почты 276-fz@rkn.gov.ru.
Также, заявка может быть отправлена через форму обратной связи, размещенную по адресу:
https://276-fz.rkn.gov.ru/connect/?key=94f5afe4c76051f0b48c77cc1bfe68a1
Сообщаем также, что в соответствии с частью 7 статьи 15.8 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
владелец программно-аппаратных средств обязан:
1) в течение трех рабочих дней после предоставления ему доступа к федеральной
государственной информационной системе информационных ресурсов, информационнотелекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен, обеспечить соблюдение запрета
предоставлять возможность использования на территории Российской Федерации программноаппаратных
средств
доступа
к
информационным
ресурсам,
информационнотелекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
2) соблюдать установленный Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций режим обработки и использования
информации, размещенной в федеральной государственной информационной системе
информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым
ограничен.
Обращаем внимание, что согласно части 10 статьи 15.8 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в случае
неисполнения владельцем программно-аппаратных средств установленных законом обязанностей,
доступ к таким программно-аппаратным средствам может быть ограничен по решению
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций операторами связи на всей территории Российской Федерации.
Настоящее требование подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

THE FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION IN SPHERE OF COMMUNICATIONS,
INFORMATION TECHNOLOGY AND MASS MEDIA
(ROSKOMNADZOR)
Demand

On the necessity of the digital network, informational system, software or web-site (page)
owner connection to the Federal state informational system
of the blocked informational sources and networks

Domain name and (or) URLs or network address used to identify the blocked firmware
TorGuard
The firmware owner: TorGuard
In accordance with paragraph 5 of Article 15.8 of the Federal Law No. 149-FZ of 27.07.2006 "On
Information, Information Technology and on Protection of Information" hereby we are informing you
about the necessity to get connected to the Federal state informational system of the blocked
informational sources and networks within thirty working days from the receipt.
The connection to the Federal state informational system of the blocked informational sources and
networks is available via the request sent to the Federal Service for Supervision in Sphere of
Communications, Information Technology and Mass Media with the following data:
1. the information about the firmware owner:
for the Russian citizen – first name, last name, paternal name (if used), insurance number of
individual ledger account, the address of the registration, the residence address;
for the Russian legal entities – full and short (if used) name, legal form, registered address of actual
location, taxpayer registration number, main state registration number, the legal body head or another
authorized person first name, last name, paternal name (if used);
for self-employed entrepreneurs - first name, last name, paternal name (if used), address of
residence (registration), taxpayer registration number, primary state registration number of the individual
entrepreneur;
for foreign entities - full and short (if used) name, the country of residence, taxpayer number or
(and) trade register number in the country of residence, the address of registered location;
for the foreign citizen and apatrides - first name, last name, paternal name (if used), type, number
and country of issue of the ID, address of residence (registration) (if available);
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

the post address of the firmware owner (if available);
the e-mail address of the firmware owner;
domain name (if used) and the URL used to maintain the operation of the firmware;
the e-mail of the webmaster or another person authorized to support the operation of the search
engine;
the address of the hosting provider;
the firmware description;
the static address or another ID used to enter the firmware;
the data necessary to control the fulfillment the Federal Law "On Information, Information
Technology and on Protection of Information" demands including the data let the Federal Service
for Supervision in Sphere of Communications, Information Technology and Mass Media go
through the firmware identification process
the acceptance to get the information from the informational system 24 hours per day, 7 days per
week

The Request signed by the owner of the firmware (or his/her representative) can be sent to the
Federal Service for Supervision in sphere of Communications, Information Technology and Mass Media
via e-mail 276-fz@rkn.gov.ru or on the hard copy to the Federal Service for Supervision in Sphere of
Communications, Information Technology and Mass Media post address 7 Kitaygorodsky pass, building
2, Moscow, 109074.
Should the request be sent on the hard copy, the search engine operator is to inform about this fact
via the e-mail 276-fz@rkn.gov.ru.
The Request can also be sent by filling out the feedback form available at:
https://276-fz.rkn.gov.ru/connect/?key=94f5afe4c76051f0b48c77cc1bfe68a1
Also, we are informing that in accordance with the Paragraph 7 of the Article 15.8 of the
Federal Law No. 149-FZ of 27.07.2006 "On Information, Information Technology and on Protection of
Information", the firmware owner is obliged to:
1) ensure implementation of the prohibition to use the firmware directed to get connected to
the informational sources and networks blocked in Russia on the basis of the Federal Law
No. 149-FZ of 27.07.2006 "On Information, Information Technology and on Protection of

Information" within three working days from the connection to the Federal state informational
system of the blocked informational sources and networks
2) respect the process of the treatment and use of the information from the Federal state
informational system of the blocked informational sources and networks prescribed by the Federal
Service for Supervision in Sphere of Communications, Information Technology and Mass Media.
We draw your attention to the fact that in accordance with the Paragraph 10 of the Article
15.8 of the Federal Law No. 149-FZ of 27.07.2006 "On Information, Information Technology and on
Protection of Information", in case of firmware owner’s failure to fulfill the legal obligations, the access
to this firmware is to be blocked by the Federal Service for Supervision in Sphere of Communications,
Information Technology and Mass Media on the whole territory of the Russian Federation.
This Demand is signed with the enhanced encrypted digital signature of the Federal Service for
Supervision in sphere of Communications, Information Technology and Mass Media.

