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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

(ИЗДАТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ СМИ) 

РОСПЕЧАТЬ 

ИТАР-ТАСС Книжная 

палата 

Республики 

Карелия 

1 

16 – журналы 

9 – республиканские СМИ 

3 – районные и рекламные СМИ 

3 



Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям 

 

127994 г. Москва, Страстной бульвар, 5 

 

Национальное фондохранилище Филиала 

«Российская Книжная плата» ИТАР-ТАСС 

(адрес поменялся с 1 ноября 2016 г.!) 

 

143200 Московская область, г. Можайск, ул. 20-го 

Января, д. 20, корп. 2 

 

Книжная палата Республики Карелия 

 

185035 г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5.  



 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г.  

N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре 

документов" 

 

Федеральный закон № 278-ФЗ от 3 июля 2016 г.  

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном экземпляре документов» 



Статья 7. Доставка обязательного экземпляра печатного издания и 

обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме 

 

 2.1. Производители документов в течение семи дней со дня выхода в свет 

первой партии тиража печатных изданий доставляют с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей по одному обязательному 

экземпляру печатных изданий в электронной форме, заверенному  

квалифицированной электронной подписью производителя документа,  

в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) и в 

Российскую государственную библиотеку. 

 

Порядок доставки, хранения, учета обязательного экземпляра печатного 

издания в электронной форме, меры защиты при доставке обязательного 

экземпляра печатного издания в электронной форме, порядок компьютерной 

обработки данных обязательного экземпляра печатного издания в 

электронной форме в целях их классификации и систематизации, а также 

требования к формату доставляемого файла устанавливаются 

уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными 

органами исполнительной власти. 



экземпляр печатного издания в электронной форме 
- электронная копия оригинал-макета, с которого осуществлялась 

печать документа, воспроизводящая информацию, содержащуюся в 

изданном документе (печатном издании), включая его текст, 

иллюстрации и все элементы оформления 

7 дней 

ИТАР-ТАСС РГБ 



 
электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию 

 



 
• «Об утверждении порядка доставки, хранения, учета обязательного 

экземпляра печатного издания в электронной форме, меры защиты 

при доставке обязательного экземпляра печатного издания в 

электронной форме, порядка компьютерной обработки данных 

обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме в 

целях их классификации и систематизации, а также требования к 

формату доставляемого файла обязательного экземпляра печатного 

издания в электронной форме»; 

 

• «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Министерства 

культуры Российской Федерации от 29 сентября 2009 года № 675 «Об 

утверждении перечней библиотечно-информационных организаций, 

получающих обязательный федеральный экземпляр документов». 
 

 

Проекты этих документов официально опубликованы на сайте 

http://regulation.gov.ru/ 

 



Поэтапное реформирование 

традиционной системы ОЭ 

 

2018 – 2019 гг. Постепенный отказ от ОЭ в печатном виде 

2017 г. Создание Национальной электронной библиотеки 

                       Сокращение количества печатного ОЭ 

 

 

2020 г. Расширение ЭОЭ на сетевые издания 



Административная ответственность

 

Статья 13.23 КоАП РФ 

Нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов, 

письменных уведомлений, уставов и договоров  

 

Нарушение установленного законом порядка представления обязательного экземпляра 

документов, письменных уведомлений, уставов редакций или заменяющих их 

договоров, а равно порядка хранения материалов теле- и радиопередач -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до 

пятисот рублей;  

на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей;  

на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 



Спасибо за внимание! 


