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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день отрасль распространения печатных СМИ 

столкнулась с множеством проблем: налоговый дисбаланс, неэффективное 

законодательство, нехватка квалифицированных работников, торговых точек и 

т.д. Исследователи (А.Оськин, А. Мирошниченко, Д. Мартынов и др.) и 

практики (АРПП) предлагают немало решений: снижение цен на подписку, 

возвращение сопутствующих товаров в точки распространения (за 

исключением водки и эротической продукции), увеличение их количества, 

регулирование диктата ритейлеров, смягчение рекламного законодательства. 

Согласно опросу Левада-центра, проведенному в 2013 году, газеты и 

журналы остаются одним из покупаемых носителей информации у россиян 

[Российская полиграфия…, 2014, с. 20]. Важным источником дохода газет и 

журналов является распространение своего издания. Добиться сегодня 

финансовой устойчивости по продажам нелегко, потому что проводимая на 

федеральном и региональном уровнях политика не дает развиваться системе 

распространения.  

Примечательно, что и рекламные доходы не спасают печатные СМИ. В 

первом квартале 2015 года они рухнули на 40-45%. Об этом сообщила газета 

«Ведомости» со ссылкой на гендиректора рекламного агентства Vi – Сергея 

Васильева [Фролов, 2015]. 

В данной работе будет исследована политика государства в области 

поддержки системы распространения печатных СМИ. Важно понимать, что 

СМИ как социальный институт для своего эффективного функционирования 

нуждаются в понятной и последовательно реализуемой политике государства.  

Сегодня печатные СМИ, как и вся российская экономика, находятся в 

экономическом кризисе. Об этом говорит сокращение числа газетных киосков 

(с 2004 года по настоящее произошло уменьшение на 31,5% – с 42 тыс. до 28,9 

тыс. единиц), падение рекламного рынка (печатные СМИ лишились около 

60%). Государственная дотация на доставку подписных изданий была отменена 
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в марте 2014. По данным ФГУП «Почта России», это привело к падению 

подписных тиражей уже во второй половине этого же года в среднем на 20,2%, 

а по итогам подписки на первое полугодие 2015 года – на 22% [Российская 

периодическая…, 2015]. Однако, по мнению Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям, даже в кризис можно выстроить приоритетные 

направления для программ, которые не могут терпеть отлагательств 

[Российский рынок…, 2009, с. 69]. 

Александр Оськин, председатель правления АРПП говорит, что все 

проблемы от того, что пресса не рассматривается властями как бизнес: 

«Считается, что пресса обслуживает политические интересы, поэтому 

совершенно не важно, насколько эффективно работает система» 

[Алексеева,2010]. 

Андрей Мирошниченко, российский журналист и теоретик медиа, 

считает, что в России пресса может сохраниться только благодаря 

государственным дотациям. При этом он отмечает, что по срокам уход 

бюджета с рынка прессы приблизительно догонит «естественную убыль» 

медиабизнеса. Получается, что бюджет не сможет поддерживать прессу 

дольше, чем рынок [Мирошниченко, 2015]. 

Актуальность выбранной темы определяется существующей на данный 

момент проблемой распространения печатных изданий на территории 

Российской Федерации. Для многих граждан печатные СМИ являются 

авторитетным источником новостной, аналитической и развлекательной 

информации. Пресса является вторым каналом информирования после 

телевидения [Концепция развития…, 2015]. 

Еще 24 декабря 2014 года Президент РФ на совместном заседании 

Госсовета и Совета при Президенте по культуре и искусству рекомендовал 

органам исполнительной власти субъектов РФ принять меры по повышению 

доступности книжной и периодической печатной продукции для населения 

[Перечень поручений…, 2014]. 
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Данные меры необходимы потому, что СМИ служат эффективным 

средством взаимодействия между государством и обществом. Помимо этого, 

именно печатные СМИ являются особым средством сохранения и развития 

государственного языка. 

Также система распространения печатной продукции позволяет 

реализовать конституционное право каждого человека на получение 

информации, это гарант осуществления права на свободу слова, а также защита 

информационной безопасности страны. Индустрия печатных средств массовой 

информации является важнейшей частью национальной экономики не только 

как распространитель социально значимой информации, но и как работодатель, 

обеспечивающий многих людей трудовым местом.  

Обзор литературы показывает, что чаще всего к данному вопросу 

обращаются профессиональные организации – Ассоциация распространителей 

печатной продукции, Гильдия издателей периодической печати, – или 

государственные ведомства, в частности Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям.   

Законодательные изменения, после которых утратили силу важные 

правовые документы, произошли в 2005 году. Законы, утратившие силу в 2005 

году, обозначали СМИ как социально значимый бизнес, имеющий право на 

государственную поддержку и особый режим функционирования. Однако 

исследователи (Д.Мартынов, А. Оськин) считают, что и после этих изменений 

государство все еще поддерживает распространение газет и журналов 

[Алексеева, 2010]. 

Целью бакалаврской работы является анализ государственной политики 

Российской Федерации в области распространения печатных СМИ. 

Для достижения заявленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

– выявить цели, виды, способы государственной поддержки;  

– определить виды деятельности государственных органов в сфере 

распространения печатных СМИ; 
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– проанализировать правовую базу проблемы; 

– выявить меры государственной поддержки системы распространения 

печатных СМИ на региональном уровне. 

Объектом выпускной квалификационной работы является система 

распространения печатных изданий. Предметом – государственная политика в 

этой области. 

Теоретическую базу исследования составили работы С. М. Гуревича, Д. 

Мартынова, А.Оськина, А. Мирошниченко, Л. Петровой. Также автор 

обращался к ежегодным отраслевым докладам Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям и документам, подготовленным 

Ассоциацией распространителей печатной продукции.  

Эмпирическую базу работы составили нормативно-правовые акты 

федерального и регионального уровня, регулирующие сферу распространения 

печатных СМИ. При этом не будут рассматриваться определенные конкурсы, 

которые приурочены к календарным событиям, праздникам (день детей и т.д.). 

Работа проводится с использованием следующих методов: анализ, синтез, 

сравнение, индукция, дедукция.  

Теоретическая значимость работы выражается в обобщении федеральной, 

а также региональной нормативно-правовой базы. Практическая – в 

возможности использовать данную работу в качестве материала при подготовке 

дисциплин в области правовых проблем СМИ.  

В данной исследовательской работе мы столкнемся со следующими 

понятиями: периодическое печатное издание, распространитель, подписчик, 

государственная политика.  

Из Закона о СМИ: 

«под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, 

альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование 

(название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год; 

под распространителем понимается лицо, осуществляющее 

распространение продукции средства массовой информации по договору с 
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редакцией, издателем или на иных законных основаниях» [Закон о СМИ, 1991]. 

В «Правилах распространения периодических печатных изданий по 

подписке» дается следующее определение подписчика: «подписчик – 

гражданин, имеющий намерение приобрести или приобретающий 

периодическое печатное издание по договору подписки исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности» [Правила распространения…, 2001]. 

Из ФЗ от 01.12.1995 N 191-ФЗ «О государственной поддержке средств 

массовой информации и книгоиздания Российской Федерации» (утратил силу): 

«под государственной поддержкой средств массовой информации – 

совокупность организационных, организационно – технических, правовых, 

экономических и иных мер, устанавливаемых государством в целях 

обеспечения прав граждан на получение объективной информации, на свободу 

слова, а также в целях обеспечения независимости средств массовой 

информации».  

В работе выдвинута следующая гипотеза: государственная поддержка 

системы распространения печатных средств массовой информации существует 

в достаточной степени. 

Работа состоит из двух глав, введения, заключения и списка 

использованных источников, насчитывающего 59 наименований. В первой, 

теоретической части рассматривается деятельность государства, направленная 

на поддержание печатных СМИ, систематизируются нормы права, которые 

затрагивают данную сферу на федеральном уровне. В практической 

рассматриваются правовые нормы регионального уровня, направленные на 

государственную поддержку газет и журналов, на примере Красноярского края.  
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1 Правовые акты, поддерживающие систему распространения 

печатных СМИ на федеральном уровне 

 

В данной главе для начала будет кратко разобрана система 

распространения. После будут рассмотрены правовые акты нормативного и 

рекомендательного характеров, регулирующие систему распространения 

печатных средств массовой информации. 

 

1.1 Система распространения печатных СМИ в Российской 

Федерации 

 

В феврале 2016 года в Государственной Думе на заседании круглого 

стола «О положении в отрасли печатных СМИ и мерах по преодолению 

кризиса» Дмитрий Мартынов, Президент АРПП, выступил с докладом «Меры 

по преодолению кризиса в отрасли печатных СМИ». 

Итак, по словам Матынова, в процессе обеспечения населения прессой 

задействованы: 1) полиграфические предприятия и предприятия по 

производству бумажной продукции; 2) издательства; 3) распространители 

прессы.  

Если говорить о первой группе, то здесь государству важно регулировать 

цены на бумагу, потому как именно её стоимость отражается на 

покупательской доступности газеты или журнала. Следующим важным 

ценообразующим элементом является реклама. 35-50% доходов издателей до 

2015 года составляла реклама. После запрета на публикацию рекламы 

алкогольной, табачной продукции и медицинских препаратов издатели 

потеряли 15-20% своих доходов. Заместитель министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации А.К. Волин предлагает 

либерализировать рекламные правила для печатных СМИ [Меры по 

преодолению…, 2016]. 
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Следующая группа – издательства. Поддержка данной отрасли 

осуществляется с помощью субсидирования, а именно путем выделения 

грантов, размещения социальной рекламы, финансирования системы подписки.  

Мартынов утверждает, что в условиях кризиса государственная 

поддержка отрасли печатных СМИ должна быть направлена на инновации. При 

этом в издательском деле под инновациями понимают новые издания, проекты. 

Именно поэтому важно поддерживать не уже существующих игроков, а 

новичков [Меры по преодолению…, 2016]. 

Распространителям же нужно помочь, создав единую вертикальную 

систему управления. Данная вертикаль должна отразиться на структуре 

управления Роспечати, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпромторга – 

тех федеральных ведомств, которые занимаются вопросами СМИ.  

Однако большинство полезных правовых актов данных ведомств носят 

чаще всего рекомендательный характер. Медиапространство в стране важно 

структурировать, выстроить единую вертикаль по управлению информацией и 

СМИ без участия торговых и иных непрофильных департаментов. Так, 

Мартынов предлагает: Минсвязи передать Департаменты СМИ и рекламы в 

прямое подчинение, вторично – местным властям; Минпромторгу – в прямое 

подчинение департаменты торговли на местах, региональное подчинение – 

местным; Минкультуры – департаменты культуры региональные [Меры по 

преодолению…, 2016]. 

 

1.2 Нормативно-правовые акты косвенной меры поддержки 

 

Государственные меры поддержки осуществляются как прямо, так и 

косвенно. Направлена данная деятельность, прежде всего, на поддержание 

устойчивости рынка печатных СМИ, а также на реализацию гражданами права 

на получение информации. С экономической точки зрения государство 

поддерживает систему распространения через определенные механизмы – 

налоговые льготы. 
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Для распространения печатных изданий существуют некоторые льготы в 

Налоговом кодексе. Согласно ст. 145 Налогового кодекса РФ, редакции могут 

воспользоваться общей льготой [Налоговый кодекс, 2000].  Организации имеют 

право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога, если за три предшествующих 

месяца сумма выручки от продажи товаров и услуг не превысила в 

совокупности два миллиона рублей. Данная норма не распространяется на 

организации и индивидуальных предпринимателей, реализующих подакцизные 

товары в течение трех предшествующих последовательных календарных 

месяцев, а также на организации, получившие статус участника проекта по 

осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов. 

Подпункт 3 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса РФ устанавливает 

пониженную ставку НДС в размере 10% при реализации продукции печатных 

СМИ: для периодических печатных изданий, за исключением периодических 

печатных изданий рекламного или эротического характера; книжной 

продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, книжной 

продукции рекламного и эротического характера [Налоговый кодекс, 2000]. 

 При этом в самой статье отмечается, что понимается под периодическим 

печатным изданием. Это газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, 

имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не реже 

одного раза в год. Здесь важно отметить, что определение совпадает с 

термином из Закона «О средствах массовой информации». А под 

периодическим печатным изданием рекламного характера в статье 164 НК РФ 

понимают периодические печатные издания, реклама в которых превышает 

40% объема одного номера периодического печатного издания [Налоговый 

кодекс, 2000]. 

С. В. Архипов говорит, что экономические методы государственной 

политики не решат ни одну проблему, потому как могут стать «эффективной 

удавкой для остатков свободной прессы в России» [Архипов, 2002].  Также 

исследователь отмечает, что сейчас происходит передел российского 
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медиарынка, создаются новые крупные собственники. Слова автора чуть 

далеки от реальности, которая сейчас меняется под влиянием экономического 

кризиса.   

 Андрей Мирошниченко, российский журналист и теоретик медиа, 

говорит обратное, что власть может поддерживать прессу рублем, потому что 

их основная группа – старшее поколение. При этом он отмечает влияние 

экономического кризиса, ведь по «кормильцу» эта стихия тоже ударила. 

Вдобавок, по словам Мирошниченко, сокращение поддержки СМИ ускоряется: 

«Уход бюджета с рынка прессы по срокам примерно догонит «естественную 

убыль» медиабизнеса. То есть бюджет, скорее всего, не сможет поддерживать 

прессу существенно дольше, чем рынок» [Мирошниченко, 2015]. Теоретик 

учитывает современную обстановку.  

Согласиться с Мирошниченко можно в следующем: наше налоговое 

законодательство недостаточно учитывает специфику производства и 

реализации прессы. Это приводит к подорожанию экземпляра, отсюда вытекает 

малодоступность данного товара. Издатели и распространители пытаются как-

то минимизировать свои расходы и сохранить приемлемые для читателей цены, 

однако, это уже не помогает.   

Н. С. Козырь подчеркивает необходимость системной государственной и 

социально-культурной поддержки. При этом важно оптимизировать 

налогообложение. С помощью этих мер будут достигнуты стабильные 

налоговые поступления во все бюджеты [Козырь, 2015, с. 45-53]. 

Похожее мнение и у Сергея Степашина, государственного и 

политического деятеля, который считает, что меры должны быть 

экономическими и законодательными. При первых важно сократить НДС на 

некоторые виды книжной продукции, в том числе на детские книги до 0%, не 

повышать страховые взносы [Харитонов, 2010].  

Кроме того, для смягчения кризисного удара, необходимы 

безотлагательные изменения в экономическом, прежде всего, налоговом 

регулировании рынка печатных СМИ, а именно:  
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 отмена предоплаты НДС и налога за распространение бесплатных 

тиражей;  

 снижение ставки НДС до 10% при распространении газет и 

журналов по подписке;  

 предоставление редакциям реального права на списание 

нереализованного тиража СМИ в пределах 30% от его стоимости; 

 распространение действия п.п. 19.1 п.1 ст. 265 НК РФ на расходы в 

виде премии, выплаченной продавцом товаров покупателю за выполнение 

определенных условий договора;  

 внесение изменений в редакцию п. 1 ст. 265 НК РФ, 

устанавливающую возможность ненормированного принятия к вычету 

расходов (затрат) налогоплательщика на размещение и приоритетную выкладку 

товаров (в данном случае прессы), а также других дополнительных услуг по 

расширению сети ее сбыта в местах розничной продажи.  

Особое значение имеет положительное решение вопроса о снятии 

таможенных пошлин на ввозимую в РФ мелованную бумагу и картон, а также 

проблемы возвращения сетям розничного распространения прессы права на 

уплату единого налога на вмененный доход.  

Эти и другие предложения содержатся в «Концепции реформирования 

рынка печатных СМИ», разработанной медиасообществом в 2008 году на 

основе решения коллегии Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям от 27 сентября 2007 года «Об оптимизации налогообложения 

периодической печати и книг, связанных с образованием, наукой и культурой». 

Саму Концепцию мы разберем в следующем параграфе. 

Расчеты показывали, что реализация Концепции не будет финансово 

обременительной, она не связана с выделением дополнительных бюджетных 

средств. Разработчики уверены, что эти меры позволят укрепить экономическое 

здоровье печатных СМИ и обеспечат стабильность налоговых поступлений от 

них в бюджеты всех уровней [Российский рынок…, 2009, с. 86-87]. 
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1.2.1 Новеллы налогового законодательства 

 

С 1 июля 2015 года начала действовать 33 глава НК РФ о введении 

торгового сбора. Согласно п. 1 ст. 410 НК РФ данный сбор могут ввести 

муниципальные образованиями и города федерального значения. Попадают под 

действие данного сбора организации и индивидуальные предприниматели, 

ведущие торговую деятельность на территории соответствующего 

муниципалитета или города федерального значения с использованием объекта 

осуществления торговли. Согласно п. 2 ст. 411 НК РФ освобождаются только те 

предприниматели, которые применят патентную систему налогообложения, 

налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога.  Следуя пункту 1 

ст. 415 НК РФ, нужно понимать, что сбор платится не с полученного дохода от 

торговли, а именно с тех объектов, которые используются при торговле (ларек, 

магазин и т. д.) [Уцына, 2015].  

Следовательно, под удар попадают газетные киоски, которые 

распространяют печатные СМИ. Однако после появилась информация, что 

точки, торгующие печатной продукцией, могут быть выделены в отдельную 

категорию, и для них могут появиться налоговые льготы. Соответствующие 

поправки были внесены на рассмотрение в ГД. Данные поправки обяжут 

субъекты определять то минимальное количество торговых точек, которое 

необходимо для распространения прессы [Змановская, Бородина, 2015]. 

Первым субъектом, который ввел этот торговый сбор, стала столица – 

Москва. В результате с письмом к мэру обратились различные организации. 

Издатели и распространители прессы попросили Собянина отсрочить введение 

обязательного торгового сбора на два года для их объектов – газетных киосков 

и павильонов.  

По словам представителей АРПП, в результате нововведения бизнес 

может стать убыточным, ведь продажи газет и журналов упали, а если говорить 

о средней рентабельности одного киоска, то она не превышает 1% [Брызгалова, 

2015].   
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Анна Грачева, вице-президент по финансам «Логоса», добавляет, что с 

июля 2015 года общая налоговая нагрузка на распространителей прессы 

вырастет на 20%. Предприимчивые распространители стали придумывать, как 

избежать торгового сбора. Кто-то начал делить свой бизнес, регистрировать как 

ИП. Департамент экономической политики в Москве сообщает, что в I квартале 

2015 года, если сравнивать с тем же периодом 2014, количество киосков, 

купивших патенты, увеличилось на 50% [Брызгалова, 2015].  

Эксперты отмечали, что введение данного налога приведет к закрытию 

70% столичных газетных киосков. Минпромторг также направил обращение к 

властям с просьбой освободить от торгового сбора розничные точки по 

продаже прессы [Бородина, 2015]. В письме говорится: «Торговля через 

нестационарные торговые объекты (киоски и павильоны) и пресс-стенды 

(разносчиков) является ключевым каналом розничных продаж ежедневных 

изданий – до 90% розничного тиража – и еженедельных – до 80% розничного 

тиража печатных изданий. Их дистрибуция через стационарные точки продаж 

минимальна. При сокращении или закрытии нестационарных точек продаж 

прекратится дистрибуция ежедневных и еженедельных изданий, и прекратится 

соответствующая издательская деятельность».  

Также министерство подчеркивает, что важно подумать и о тех, кто 

работает в этих точках, ведь в нестационарных торговых объектах работают 

более 80% женщин предпенсионного и пенсионного возраста, а это наиболее 

социально незащищенная категория граждан [Бородина, 2015].  

Совсем недавно прошел круглый стол по итогам торгового сбора, где 

комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам отметил, что 

данная новелла решает следующие задачи: пополнение бюджета за счет 

неплательщиков налогов; уравнение условий налогообложения; обеспечение 

конкуренции; стимулирование легализации бизнеса. Департамент экономики 

отмечает, что к уплате налогов удалось привлечь около 5000 ранее не 

плативших торговых точек. Добросовестные налогоплательщики не 



15 

 

пострадали, ведь изменения произошли только в модели уплаты: налоги можно 

уменьшить на сумму сбора [В Совете Федерации…, 2016]. 

Таким образом, становится ясным, что до сих пор Правительством не 

проведена оценка эффективности применения торгового сбора. Что же касается 

в целом налогового законодательства в сфере распространения печатных СМИ, 

то можно сказать, что на данный момент законодательство не учитывает 

современную ситуацию на рынке, что, в свою очередь, приводит к том, что 

должным образом не создаются условия для полноценной реализации прав 

граждан на доступность получения информации. Игрокам на рынке даются 

некоторые послабления, однако, они незначительны и должным образом не 

покрывают затраты.  

 

1.3 Нормативно-правовые акты прямой меры поддержки системы 

распространения печатных СМИ 

 

В данном параграфе будут разобраны неналоговые меры поддержки. В 

Российской Федерации прямую поддержку системе распространения печатных 

СМИ осуществляют разные органы исполнительной власти, путем создания 

правовых актов: так нормативных, так и рекомендательных. Правовые акты 

различных ведомств будут следовать по юридической силе от большего к 

меньшему, от Правительства до агентства.  

 

1.3.1 Правительство Российской Федерации 

 

 Проблемой распространения печатных СМИ занимается также главный 

исполнительный орган страны. Важнейшим документом является 

постановление Правительства N 759 «Об утверждении правил распространения 

периодических печатных изданий по подписке». Оно было принято 1 ноября 

2001 г. В данном документе расписаны необходимые понятия, порядок 

оформления, изменения и расторжения договора подписки на периодическое 
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печатное издание, ответственность редакции, издателя, распространителя и 

подписчика.  

Согласно данным правилам, договор подписки заключается подписчиком 

с распространителем. Цена подписки экземпляра складывается из цены 

экземпляра этого издания, выпускаемого в течение указанного в договоре 

подписного периода, и цены услуг по оформлению и исполнению договора 

подписки, в том числе цены доставки периодического печатного издания 

подписчику, если доставка предусмотрена в договоре подписки.   

Важный пункт правил – 13. Распространитель обязан обеспечить 

доставку подписчику периодических печатных изданий в объявленные им при 

приеме подписки сроки (периоды) [Правила распространения периодических…, 

2001]. Часто сроки не соблюдаются. Судебных тяжб по этому вопросу мало. 

Например, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

17 сентября 2014 г. по делу N А70-13678/2013 [Постановление Арбитражного 

суда…, 2014]. Истец, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области, 

подал на ФГУП «Почта России» за несоблюдение сроков.   

Таким образом, видно, что случаи судебного разбирательства единичны. 

Незначительное количество судебных дел может указывать на то, что с 

данными правилами мало кто знаком, а судебный процесс – затратное 

мероприятие. Также редакции не сообщают о задержке изданий и чаще вину 

перекидывают на распространителя.  

Пункт 17 Правил предусматривает ответственность редакции, издателя, 

распространителя, если экземпляр периодического печатного издания оказался 

с недостатками, с полиграфическим браком, потерянным товарным видом, 

доставлен с нарушением срока. Глава 3 описывает процедуру, связанную с 

подобными нарушениями. Также следует отметить, что в пункте 36 указано, 

что контроль за соблюдением Правил осуществляет федеральный 

антимонопольный орган и его территориальные органы, а также другие 

федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы в 
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пределах своей компетенции. Однако на самом деле работа данных органов не 

заметна [Правила распространения…, 2001].  

На данный момент можно выделить главный парадокс этих Правил: они 

существуют, направлены на защиту интересов потребителей, однако органы, 

наделенные надзорными функциями, попросту их не выполняют.  То есть 

реального применения попросту нет. 

 

1.3.2 Нормативные акты министерств, ведомств, управлений 

 

Существуют также и нормативные акты ведомств. Как отметил Алексей 

Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций, стоит 

разграничивать деятельность министерства связи и массовых коммуникаций и 

федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Коротко можно 

обозначить так: министерство формирует государственную политику, отвечает 

за нормативные акты, разработку законодательства, а агентство их реализует, 

отвечает за взаимодействие с отраслью в части ее финансирования и 

распределения грантов [Волин, 2012, с. 12-13]. 

 

1.3.3 Министерство связи и массовых коммуникаций 

 

Итак, Минкомсвязь России – федеральный орган исполнительной власти, 

который занимается выработкой и реализацией государственной политики 

и  нормативно-правовым регулированием в  различных сферах, в том числе и 

интересующей нас: сфере печати, издательской и полиграфической 

деятельности. Минкомсвязь делится на департаменты, а те – на отделы. 

Департамент государственной политики в области средств массовой 

информации, который сокращенно называют ДСМИ, вырабатывает и реализует 

государственную политику и подготовку предложений по нормативно-

правовому регулированию в сфере массовых коммуникаций и средств массовой 

информации, в том числе электронных (включая развитие сети Интернет, 
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систем телевизионного вещания и радиовещания), печати, издательской и 

полиграфической деятельности.  

Нас интересует приказ Минкомсвязи России от 11.04.2012 N 104, 

который описывает процедуру отбора претендентов на получение 

государственной поддержки организациям, осуществляющим выпуск, 

распространение и тиражирование социально значимых проектов в области 

печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и 

инвалидов по зрению. Прием заявок о предоставлении государственной 

поддержки осуществляется Роспечатью.  

Документ содержит порядок получения господдержки, документы 

необходимые для оформления, основания для отказа, приостановления услуги,  

процедурные вопросы и их сроки, формы контроля за исполнением 

административного регламента, ответственность должностных лиц Роспечати 

за решения и действия (бездействие), принимаемые или осуществляемые ими в 

ходе предоставления государственной услуги, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Роспечати, 

должностных лиц либо государственных служащих Роспечати  [Приказ 

Минкомсвязи России…, 2012].  

Министерство связи и массовых коммуникаций имеет еще один важный 

приказ от 5 ноября 2013 г. N 338 «Об утверждении правил предоставления 

субсидий ФГУП «Почта России» из федерального бюджета на компенсацию 

потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным предприятием роста 

тарифов на услуги по распространению периодических печатных изданий».  

Согласно данным правилам, субсидии предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, в рамках федерального бюджета на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации заключает договор с ФГУП «Почта России».  

Пункт 4 правил раскрывает, что ФГУП «Почта России» обязано вести 

раздельный учет доходов и расходов по соответствующим услугам для 
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определения и обоснования объема расходов, возникших в связи с оказанием 

услуг по распространению периодических печатных изданий, и средств, 

поступивших в виде платы за эти услуги. При этом объем субсидий – разница 

между расходами, возникшими в связи с оказанием услуг по распространению 

периодических печатных изданий, и средствами, поступившими в виде платы 

за эти услуги [Приказ Минкомсвязи…, 2013]. 

Также Минкомсвязи в 2013 году приказом N 197 подготовил 

рекомендации по поддержке и развитию системы розничного распространения 

периодических продукции для субъектов РФ. Рекомендации распространяются 

на деятельность всех предприятий розничного распространения периодических 

печатных изданий и иной печатной продукции вне зависимости от их форм 

собственности. Например, в пункте 4: «количество объектов розничной 

торговли периодическими печатными изданиями и печатной продукцией 

рассчитывать отдельно для каждого города из расчета: не менее 1 киоска 

прессы на 1500 человек в городе; не менее 1 киоска прессы на 2500 человек в 

районах области; не менее 1 киоска прессы на 4000 человек в населенных 

пунктах с населением менее 50 000 человек». 

Говорится также о площади, едином оформлении киосков, их 

расположении, льготы по аренде, сроках разрешительной документации. В 

пункте 7 рекомендуется, чтобы ассортимент киоска прессы состоял из не менее 

60% печатной продукции, включая периодические печатные издания. При этом 

доля иной продукции, согласно ассортиментному перечню, утвержденному 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, составляла 

не более 40%. 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

ежегодно должно готовить отчет о количестве объектов розничной торговли 

периодическими печатными изданиями и иной печатной продукцией в 

субъектах Российской Федерации [Приказ Минкомсвязи России…, 2013]. 

Однако выполнения данных рекомендаций найти не удалось.  

В 2017 году отрасль ждут нововведения. На заседании Экспертного 
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совета по региональным печатным СМИ Минкомсвязи принял решение об 

увеличении размера льготы для изданий, входящих в перечень в два раза (с 15% 

до 30%). При этом отменяются другие существующие льготы.  Таким образом, 

с первого полугодия 2017 года нахождение в перечне станет единственным 

основанием для предоставления скидки. Однако, что касается удаленных 

районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, скидки на подписку сохранятся.  

Также на заседании было отмечено, что закупочные цены на бумагу 

различаются и по изданиям, и по регионам. Алексей Волин, заместитель главы 

Минкомсвязи, поручил региональным СМИ проинформировать министерство о 

динамике роста цен на бумагу за 2015 год. Данные будут проанализированы, а 

после эту проблему собираются решить [Сформирован базовый список…, 

2016]. 

Можно отметить, что Минкомсвязи постоянно занимается данной 

отраслью, а также пытается увидеть и своевременно решить возникающие 

проблемы.  

 

1.3.4 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

 

Подведомственным Минкомсвязи органом является 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). Это 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в 

сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, 

компьютерных сетей общего пользования в области электронных средств 

массовой информации, издательской и полиграфической деятельности. 

 В пункте 5.4.3. положения «О Федеральном агентстве по печати и 

массовым коммуникациям» указано, что Роспечать оказывает государственную 

поддержку организациям, осуществляющим выпуск, распространение и 

тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств 

массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению. 
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Данные социальные проекты отбираются в соответствии с критериями, 

устанавливаемыми Агентством [Постановление Правительства о 

Федеральном…, 2004].  

К социально значимым СМИ экспертный совет относит: «газеты и 

журналы, существующие на медиарынке не менее пяти лет, не нарушающие 

требований законодательства РФ о СМИ, популярные у населения, 

освещающие проблемы людей с ограниченными возможностями, вопросы 

национальной и религиозной толерантности и борьбы с экстремизмом. Эти 

СМИ реализуют проекты, ориентированные на детскую и подростковую 

аудиторию. Они направлены на патриотическое воспитание, укрепление 

института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, 

пропаганду здорового образа жизни» [Утверждены критерии социально…, 

2015]. В настоящее время уже известны критерии СМИ, которые получат 

льготы на подписные тарифы в 2016 году. По описанию они повторяют 

определение «социально значимых СМИ».  

Также приказом Роспечати каждый год утверждаются Правила 

предоставления из федерального бюджета субсидий организациям в сфере 

электронных и печатных средств массовой информации. С помощью конкурса 

определяются получатели государственной поддержки в сфере периодической 

печати. Участниками могут стать организации сферы периодической печати 

любой организационно-правовой формы, непосредственно осуществляющие 

выпуск периодических печатных изданий, за исключением государственных, 

муниципальных учреждений (автономных учреждений как формы 

государственных муниципальных учреждений). Субсидии выделяются 

редакциям СМИ на возмещение различных издержек в том числе на затраты на 

оплату бумаги, полиграфических услуг, распространение издания. При этом 

Экспертный совет Роспечати определяет объем финансирования. Для 

получения субсидии важно предоставить пакет необходимых документов в 

Роспечать. 
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11 января 2016 г. Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям также выпустило Приказ № 2 «Об организации работы по 

предоставлению государственной поддержки организациям, осуществляющим 

выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в 

области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для 

инвалидов и инвалидов по зрению в 2016 году». Новеллой служит ограничение 

в участии на предоставлении государственной поддержки тем организациям, 

которые своевременно не представили в Роспечать содержательный и 

финансовый отчеты за полученную в прошедшем году подобную поддержку. 

Также важное нововведение – территориальный орган Федерального 

казначейства осуществляет перечисление субсидии. Теперь ему переданы 

полномочия агентства по перечислению субсидий, в пределах необходимой 

суммы, для оплаты денежных обязательств издателя [Порядок 

предоставления…, 2016]. 

Стоит также отметить, что список документов, необходимых для 

получения государственной поддержки организациям осуществляющих 

выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в 

области печатных СМИ и для инвалидов и инвалидов по зрению несколько 

разнятся. Например, для организаций, осуществляющих выпуск, 

распространение и тиражирование социально значимых проектов в области 

печатных СМИ введены также дополнительные критерии: документы, 

подтверждающие подписной, среднеразовый тираж издания на I и II полугодия 

текущего года [Порядок предоставления…, 2016]. 

 

1.3.5 ФГУП «Почта России» 

 

Подведомственной Минкомсвязи организацией является ФГУП «Почта 

России» – это национальный оператор почтовой связи, оказывающий услуги 

почтовой связи, транспортные, логистические и финансовые услуги 

физическим и юридическим лицам на всей территории страны.  



23 

 

Руслан Терекбаев, генеральный директор агентства «Роспечать», 

отмечает, что следует признать социальное значение почты как одного из 

важнейших средств коммуникации, однако остается открытым вопрос о 

закреплении в законе статуса ФГУП «Почта России» [Матвеева, 2014, с. 34].  

Терекбаев рассказывает, что Минфин выделял определенную сумму и 

дотировал «последнюю милю», самый трудный этап – доставку почтовой 

корреспонденции в почтовый ящик. Это процесс сложный, тяжелый и 

дорогостоящий. Однако недавно отменили явные дотации – 3,2 миллиарда 

рублей. Так почта перешла на реальные тарифы для населения. Подписка в 

среднем подорожала на 30%. Теперь человеку, заплатившему деньги за 

полгода-год вперед, газеты и журналы обойдутся дороже, чем тем, кто покупает 

издания в розницу в киосках.  

По данным Терекбаева, число подписчиков упало на 18%. Однако, за 

какой период, он не уточняет. Многие люди лишаются доступа к информации, 

и труд журналистов и издателей обесценивается: СМИ перестают решать 

задачи, которые на них возлагаются обществом и государством. Поэтому, по 

мнению Терекбаева, всем заинтересованным сторонам – издателям, 

законодателям, читателям, операторам по подписке, почте – нужно разобраться 

в проблеме и найти приемлемое для всех решение [Матвеева, 2014, с. 34]. 

Ежегодно Минкомсвязь согласовывает с ФГУП «Почта России» условия 

подписной кампании. Итак, на первое полугодие 2016 года было принято 

решение сохранить скидки на свои услуги на уровне второго полугодия 2015 

года. Таким образом, районным изданиям достается скидка 25%, федеральным 

издания с тиражом свыше 220 тыс. экземпляров — 17%, региональным 

изданиям с тиражом свыше 5 тыс. экземпляров — 17%. Также будут 

действовать и уже ставшими традиционными льготы на подписку для 

ветеранов, участников ВОВ, людей с инвалидностью [Минкомсвязь 

согласовала условия…, 2015]. 

Ежегодно Минкомсвязи утверждает критерии СМИ, которые получат 

льготы на подписные тарифы. Претендентам важно соответствовать всем 
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предъявленным требованиям. Среди них значатся такие условия, как: 

существование на медиарынке не менее пяти лет; отсутствие нарушений 

требований законодательства РФ о СМИ; популярность издания у населения; 

социальная ориентированность издания и так далее [Утверждены критерии 

СМИ…, 2015]. 

Совместно с издателями «Почта России» также проводит 

благотворительные акции. Например, совсем недавно прошла акция «Дерево 

добра». Желающие могли оформить подписку на популярные издания в адрес 

нуждающихся (детских домов, школ-интернатов, домов престарелых и 

ветеранов) [Почта России проводит…, 2016]. Результаты данной акции не 

публикуются на сайте Почты, следовательно, сложно с уверенностью сказать 

об эффективности. 

И.В. Галактионова, заместитель генерального директора ФГУП «Почта 

России», отмечает, что их учреждение поддерживает российские печатные 

СМИ с помощью почтовой розницы. «Почта России» является самой крупной в 

стране филиальной сетью. В цифрах это выглядит так: 42 000 почтовых 

отделений, ежедневно посещают в среднем более 2,5 млн человек. Именно это 

помогает издателям обеспечить управляемый доступ к прессе читателей [В 

Госдуме состоялась…, 2016].  

По словам Галактионовой, по итогам 2015 года «Почта России» добилась 

роста объёмов розничных продаж газет и журналов в почтовых отделениях на 

13% по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, издателям была 

оказана помощь в виде дополнительной выручки и поддержки тиражей [В 

Госдуме состоялась…, 2016].   

Как уже говорилось, ежегодно утверждается список СМИ, которым 

выдают скидки на тариф «Почты России». Что касается 2016 года, то на второе 

полугодие скидка составляет 15%. Большая часть участников-изданий 

оказались региональными. В числе регионов, активно участвующих в данном 

конкурсе, был и интересующий нас Красноярский край.  
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Льготы были предоставлены СМИ, которые соответствовали критериям: 

отсутствие нарушений требований законодательства РФ о СМИ; популярность 

у населения; реализация проектов, ориентированных на детскую и 

подростковую аудиторию; социальная ориентированность; освещение проблем 

людей с ограниченными возможностями; участие в проектах, направленных на 

патриотическое воспитание граждан РФ; реализация проектов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни; освещение вопросов национальной и 

религиозной толерантности и борьбы с экстремизмом [Утвержден список…, 

2016]. 

Таким образом, в данном параграфе была разобрана деятельность ФГУП 

«Почта России». Можно заметить, что по сравнению с предыдущими годами, 

финансирование организации уменьшилось, что отразилось больнее всего на 

потребителях, то есть читателях, и, конечно, ощутимо сказалось на самих 

распространителях печатных СМИ. 

 

1.4 Правовые акты ведомств рекомендательного характера 

 

Стоит также выделить в отдельном параграфе и другую особенность 

актов ведомств – не все документы носят в себе нормативный характер, а 

главное, императивный метод осуществления предписанных правил поведения. 

В данном параграфе разберем рекомендательные правые акты различных 

ведомств. 

 

1.4.1 Концепция 

 

Согласно юридическому словарю, под концепцией понимают замысел, 

определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, проектов, 

планов, программ или же систему взглядов на процессы и явления в природе и 

в обществе [Юридический словарь, 2016]. 



26 

 

По своему назначению концепция носит рекомендательный характер, 

определяет цели, задачи государственной политики в сфере распространения 

печатных СМИ. Также в ней содержатся термины, определения, принципы, 

направления развития рынка распространения печатной продукции, которые 

являются приоритетными. Подобные концепции разрабатываются на 

определенный срок, то есть ограничены в своей реализации на конкретный 

временной период. Данное правило объясняется тем, что в постоянно 

изменяющемся мире важно следить за тенденциями рынка, соответственно, 

концепция может устареть и нуждается в обновлении. 

В отношении системы распространения печатных изданий на территории 

Российской Федерации у различного рода ведомств также имеются подобные 

документы. Разберем единственную концепцию, которая просуществовала до 

2015 года.  

«Концепция реформирования рынка печатных СМИ Российской 

Федерации до 2015 года» была подготовлена рабочей группой при 

Минкомсвязи России. В ней были перечислены следующие меры, которые 

необходимо было реализовать:  

«– установить для всех предприятий отрасли печатных СМИ единую 

ставку НДС в размере 10%;  

– предоставить редакциям печатных СМИ и распространителям печати 

право на списание нереализованного тиража периодики с отнесением затрат на 

себестоимость в пределах 30% от всего объема; 

 – отменить предоплату НДС и налога за распространение бесплатных 

тиражей;  

– распространить действие подпункта 19.1 пункта 1 статьи 265 

Налогового кодекса Российской Федерации на расходы в виде премии, 

выплаченной продавцом товаров покупателю за выполнение определенных 

условий договора, например, за приоритетную выкладку прессы в местах ее 

розничных продаж; 
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 – более четко регламентировать обязанности «Почты России» по 

организации подписки на периодическую печать и доставке подписных 

тиражей населению;  

– распространить льготный режим уплаты обязательных страховых 

взносов для СМИ на организации по дистрибуции прессы, за исключением 

изданий рекламного и (или) эротического характера;  

– принять меры по укреплению киосковой сети распространения печати 

как социального ресурса;  

– установить предельные сроки оплаты печатной продукции для торговых 

сетей, осуществляющих их реализацию;  

– реально, а не на словах признать периодическую печать и книжную 

продукцию социально значимым товаром, имеющим право на 

соответствующие государственные льготы и преференции [Кудий, 2012, с. 206-

208]. 

Однако, как сейчас можно понять, данные рекомендации остались 

невыполненными. Отсюда вытекает следствие, что нормативные акты, 

содержание в себе вопросы распространения печатных изданий, должны носить 

императивный, властный, предписывающий характер, чтобы данные нормы 

все-таки претворялись в жизнь.  

 

1.4.2 Доклады 

 

Также ведомства готовят отраслевые доклады, в которых описывают 

современное состояние рынка, тенденции, а также выдвигают рекомендации, 

которые помогли бы улучшить состояние дел.  

В докладе управления периодической печати, книгоиздания и 

полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

утверждается, что печать имеет определенную господдержку. Однако эти меры 

не носят комплексного и системного характера. На данный момент СМИ 

находятся в тупике из-за скорости современных изменений. Однако 
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региональные компании не успевают к таким скачкообразным изменениям. 

Индустрия печати понимает, что она должна выступить инициатором 

разработки и принятия внятной государственной концепции развития печатных 

СМИ и книгоиздания Российской Федерации до 2025 г. Нужна 

государственная, централизованная система мер для дальнейшего успешного 

развития отрасли [Российская периодическая печать, 2014]. 

В ежегодных отраслевых докладах Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям ставится вопрос о соответствии российского 

законодательства о СМИ со спецификой деятельности индустрии печати. В 

данный момент мы нуждаемся в приведении нормативно-правовой базы в 

соответствии с логикой и технологическими процессами производства и 

распространения периодической печати [Кудий, 2012, с. 206-208]. 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям дает 

следующие рекомендации:  

«– разработать переход от издания только печатных копий газет и 

журналов к созданию медиабрендов, распространяемых на мультимедийных 

платформах, для чего целесообразно сосредоточиться на стратегии обновления 

производства СМИ и повышения квалификации кадров, так или иначе 

задействованных в их производстве и распространении;  

– постепенно готовиться к тому, что профессия «издатель печатных 

СМИ» трансформируется в «производителя и распространителя контента»; 

– объединять усилия с другими издателями для создания эффективных 

сетей и логистических центров распространения своих традиционных и 

нетрадиционных продуктов (газет, журналов, мобильных копий и пр.);  

– не отказываться от традиционных «бумажных» продуктов, но 

внимательно отслеживать мировые тенденции их трансформации в цифровые 

носители и следовать этим тенденциям.  

– Интернет – не обременение, а новые возможности расширения 

аудитории и доходов [Российский рынок…, 2009, с. 89]. 
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При этом в докладе отмечается позитивный результат от 

административной реформы, в ходе которой было образовано Министерство 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, переподчинено 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Минкомсвязи 

России и создана Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). С 

помощью данных изменений индустрия связи, IT-технологий и СМИ обрела 

единый управленческий инструмент, который по итогу должен привести к 

повышению эффективности государственной политики в этих сферах 

экономики. Ведущие общественные организации индустрии масс-медиа 

приобрели новую возможность для диалога с властью, реализации механизма 

согласования с профессиональным сообществом законодательных инициатив, 

имеющих отношение к медиаиндустрии на этапе их подготовки [Российский 

рынок…, 2009, с. 79]. 

Стоит отметить, что многие рекомендации отражают в себе реальное 

понимание современных изменений, а также предлагают жизнеспособные пути 

решения сложившихся обстоятельств. Однако все эти предложения носят лишь 

рекомендательный характер. От чего не происходит каких-либо изменений в 

отрасли распространения печатных СМИ.  

Данные документы должны стать почвой для реальных изменений, а для 

этого они должны стать обязательными для выполнения, то есть 

императивными, включать в себя предписывающий характер.
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Подводя итоги первой главы, можно отметить следующее. Правовых 

актов, регулирующих распространение печатных СМИ большое количество, но 

все они разбросаны по различным органам. Данное обстоятельство только 

ухудшает положение.  

Важно, чтобы структурно все нужные органы находились в единой 

системе. Подобно книжной индустрии, у системы распространения печатных 

СМИ отсутствует единая цепочка ведомств, а также действий по данному 

вопросу. Разбросанность по разным министерствам создает следующую 

картину: издание в одном месте, продажи – в другом. Когда бумажная 

промышленность повышает цены, издатели хотят печататься за рубежом. А без 

организации специальных межведомственных комиссий обойтись невозможно 

[Харитонов, 2010]. Отсюда возникает ситуация, когда каждый орган 

производит дублирующую деятельность другого ведомства. Или, когда 

действия осуществляются, однако, важно решать проблему комплексом 

мероприятий, а не деятельностью только одного органа. 

 

2 Правовые акты, поддерживающие систему распространения 

печатных СМИ на региональном уровне 

 

В данной главе будут рассмотрены правовые акты регионального уровня, 

меры государственной поддержки, которые оказывают местные власти, органы, 

субсидии, гранты. Как уже говорилось, в рассматриваемом вопросе 

исключаются средства массовой информации, информирующие о деятельности 

органов государственной власти.  

 

2.1 Предпосылки обострения проблемы 

 

Еще на втором заседании Координационного совета по информационной 

политике при Совете администрации Красноярского края было озвучено 

«признать, что состояние дел по распространению периодической печати в 
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Красноярском крае требует постоянного внимания со стороны муниципальной 

и государственной власти, для совершенствования и развития данной системы 

необходимо сотрудничество и взаимодействие органов государственной власти, 

издателей и распространителей периодических печатных изданий» [Николаева, 

2007].  

При этом органам государственной власти Красноярского края, местного 

самоуправления было рекомендовано разработать программу развития сетки 

распространения печатных СМИ. Программа должна учитывать потребность 

жителей, которая предусматривает возможность, порядок выделения 

дополнительных мест под точки продажи прессы, определение этих мест при 

планировании новых жилых районов. С помощью этого документа был бы 

решен вопрос о социальном партнерстве издателей и распространителей 

печатной продукции, намечены меры по решению дискуссионного вопроса о 

включении печатной продукции в перечень товаров, обязательных к 

распространению в супермаркетах, ремонту и замене устаревших почтовых 

ящиков. Важно также отметить, мало того, что на размещение киоска нет льгот, 

так с владельцев взимается плата за землю. Владелец несет ответственность и 

за сам киоск и за санитарную зону, прилегающую рядом. Пока рекомендуемого 

перечня товаров, обязательных к распространению в супермаркетах нет, они 

ориентируются на прибыльность, что чаще всего не несет в себе 

соответствующий качественный контент [Николаева, 2007]. 

Координационный совет по информационной политике при Губернаторе 

Красноярского края был создан в 2009 году [Указ Губернатора…, 2009]. 

Согласно положению о Координационном совете, это был консультативный и 

совещательный орган при Губернаторе Красноярского края по анализу 

информационного пространства Красноярского края, формированию и 

реализации информационной политики края.  

Документ содержал общие положения, состав, задачи, полномочия, 

порядок работы Совета. В числе задач совета был, на наш взгляд, важный пункт 

– подготовка рекомендаций по оказанию государственной поддержки 
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средствам массовой информации на территории Красноярского края. Члены 

Совета осуществляли свою деятельность на добровольной и безвозмездной 

основе. В составе Совета были: председатель, его заместитель, секретарь, 

члены Совета из числа представителей органов государственной власти края, 

представителей СМИ, профессиональных объединений журналистов, 

педагогической и научной общественности, органов местного самоуправления 

[Указ Губернатора…, 2009].  

Однако данный совет больше не осуществляет свои функции с 2011 года, 

согласно Указу Губернатора Красноярского края N 222-уг [Указ 

Губернатора…, 2011]. 

Конечно, мнение института «Общественной экспертизы» про состояние 

дел средств массовой информации в Красноярском крае на 2000 год слегла 

устарело, однако, можно понять, существовала ли эта проблема всегда.  По 

словам авторов, высшие должностные лица нашего края создают 

неблагоприятные условия для развития СМИ. Специалисты данной 

организации отмечают, что политика краевой власти закрытая, то есть 

исключает нормальный диалог с обществом. Что касается темы 

распространения печатных СМИ, то авторы выделяют, что необходимых льгот 

для этого вида предпринимательства нет, а усугубляют положение различные 

ведомства, которые выдают разрешение газетным киоскам. Согласно этой 

статье, в нашем крае «конфронтационная» медийная модель, когда сильные 

СМИ борются с политикой власти. Стоит отметить, что данная модель уже 

устарела для Красноярского края. 

В Красноярском крае средняя подписная цена была в 1,29 раза ниже по 

России. Это говорило о том, что местная власть проводит экономическую 

поддержку и дотации «своим» СМИ. Касаемо темы распространения, индекс 

свободы составляет всего 23,1%. При этом авторы утверждают, что в крае 

неблагоприятная ситуация для распространения информации. Это мнение 

основывается на отсутствии следующих льгот: для организаций, 

распространяющих печатные СМИ по аренде нежилых государственных 
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помещений, освобождении от уплаты за патент на право размещение торговой 

точки, где реализуется печатная продукция, льготного коэффициента по аренде 

земли, приравнивания предприятия по распространению печатной продукции к 

предприятиям, выполняющим городской заказ, по коммунальным платежам, по 

договорам. При этом очень сложно установить газетный киоск, ведь 

необходимо получить разрешение в 6 инстанциях [Общественная экспертиза…, 

2000].   

Стоит отметить, что на данный момент, некоторые эти проблемы так и 

остаются нерешенными. Например, если говорить о доступности точки, где 

реализуется печатная продукция, а также в целом о порядке установки 

подобных точек, то мы увидим, что этому процессу уже много лет, и 

положение только ухудшается. 

 

2.2 Региональные нормативно-правовые акты, поддерживающие 

систему распространения печатных СМИ 

 

2.2.1 Законодательное Собрание Красноярского края 

 

ЗС принимает законы для урегулирования положения средств массовой 

информации на территории края. В интересующей нас теме распространения 

печатных СМИ Законодательное Собрание также имеет нормативно-правовые 

акты.  

Закон Красноярского края «Об экономической поддержке средств 

массовой информации» от 27 декабря 2005 года N 17-4366 определяет 

основания, формы и порядок предоставления мер экономической поддержки 

средствам массовой информации. Главная цель – создание условий для 

получения гражданами своевременной и объективной официальной 

информации.  

В пункте 2 статьи 3 данного Закона говорится: «Ассигнования на 

закупку товаров, работ и услуг в целях производства и распространения 
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социально значимых для населения края материалов предоставляются в 

объеме, предусмотренном законом края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год, и в порядке, установленном для 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд в соответствии с федеральным 

законодательством». Если говорить о юридических лицах – издателях или 

редакций СМИ, то им затраты, связанные с распространением социально 

значимых материалов, возмещаются на конкурсной основе (субсидии). Объем 

данных субсидий определяется законом края о краевом бюджете. Критерии 

отбора устанавливаются Правительством края, который мы разберем ниже. 

При этом важная статья 4 – Объем финансирования редакций печатных 

средств массовой информации – была исключена 30 декабря 2007 

года Законом Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1115 [Закон 

Красноярского края…, 2005]. 

В Законе Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и 

плановый 2017-2018 годов» есть статья 33 – «Расходы на гранты». В данной 

статье прописано, что Агентству печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края выделяется 100 тыс. рублей ежегодно на предоставление 

краевых грантов на осуществление издательских проектов для издания книг и 

иных материалов в печатной и электронной форме.  

В приложении 6 к Закону Красноярского края от 2 декабря 2015 г.  № 9-

3931 можно найти ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 

2016 год. Итак, согласно этому документу, на поддержку средств массовой 

информации выделяются субсидии Агентству печати и массовых 

коммуникаций Красноярского края в размере 606762,8 рублей. Из них 

телевидению и радиовещанию достается 212645,8 рублей, периодической 

печати и издательствам 237754,6 рублей, оставшаяся сумма отдается на другие 

вопросы в области СМИ 156362,4 рублей [Закон Красноярского края…, 2015]. 

 В Красноярском крае есть закон, поддерживающий СМИ, учрежденные 

органами государственной власти края – № 17-4366 от 27.12.2005 «Об 
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экономической поддержке средств массовой информации, учрежденных 

органами государственной власти Красноярского края», где устанавливается 

объем финансирования печатных редакций. В статье 2 перечислены мерами 

экономической поддержки. К ним относятся: компенсация затрат на 

производство и распространение; укрепление материально-технической базы 

редакций; обеспечение производства и распространения социально значимых 

для населения края материалов. 

Средства из краевого бюджета выделяются в следующих формах: 

субсидий; средств на оплату товаров, работ и услуг, связанных с укреплением 

материально-технической базы; средств на оплату товаров, работ и услуг по 

производству и распространению социально значимых для населения края 

материалов по государственным контрактам [Закон Красноярского края…, 

2005].  

Аналогичные нормы можно найти и в документах муниципальных 

образований Красноярского края. Так, согласно постановлению администрации 

города Зеленогорска от 28.01.2014  N  14-п, субсидии предоставляются 

изданиям для возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 

продукции СМИ, публикующих официальную информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Зеленогорска. Средства на поддержку 

заложены в бюджете муниципального образования [Постановление 

администрации…, 2014]. 

 

2.2.2 Правительство Красноярского края 

 

Как уже говорилось, юридическим лицам – издателям или редакциям 

СМИ возмещение затрат, связанных с распространением социально значимых 

материалов, предоставляется на конкурсной основе (субсидии). Объем данных 

субсидий определяется законом края о бюджете, а вот критерии отбора 

устанавливаются Правительством края. 
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Постановление Правительства Красноярского края от 30 декабря 2009 

года N 684-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидий на 

возмещение юридическим лицам, являющимся издателями или редакциями 

средств массовой информации, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории края, затрат, связанных с производством и 

распространением социально значимых для населения красноярского края 

материалов, критериев отбора юридических лиц, имеющих право на получение 

субсидий».  

Цель данного документа – создание условий для получения гражданами 

своевременной и объективной социально значимой для населения 

Красноярского края информации. При этом под социально значимым 

материалом понимается информация о деятельности органов государственной 

власти, иная официальная информация, детско-юношеские, краеведческие, 

литературно-публицистические, дискуссионные материалы и материалы, 

освещающие вопросы социально-экономического развития Красноярского 

края. Главным органом здесь является конкурсная комиссия, которая 

насчитывает 7 членов, в том числе 2 сопредседателей (один от агентства 

печати и массовых коммуникаций Красноярского края, один от 

Законодательного Собрания Красноярского края). 

Важно отметить, что данные субсидии не выдаются государственным 

или муниципальным учреждениям. Соблюсти нужно четыре условия:  

 наличие государственной регистрации в качестве 

налогоплательщика в Красноярском крае;  

 отсутствие в отношении Организации процедуры ликвидации, 

реорганизации, банкротства или приостановления деятельности;  

 отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;   
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 отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о нецелевом 

использовании ранее предоставленных (выделенных) средств краевого 

бюджета.  

Далее детализированно раскрывается пакет необходимых, а также 

дополнительных документов, сроки рассмотрения заявления, система 

определения победителей, порядок возврата субсидий в случае выявления 

нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий организацией-

получателем субсидии. Также содержится информация и о самой конкурсной 

комиссии, права и обязанности сторон, все о договоре, заключаемом по 

данной субсидии, а также различные приложения к постановлению 

[Постановление Правительства Красноярского…, 2009]. 

Новшеством в данном регионе является то, что Постановлением 

Правительства Красноярского края от 28.01.2016 N 27-п, из-за ликвидации 

казначейства, министерство финансов исполняет функции по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению и возврату субсидий на 

возмещение юридическим лицам, являющимся издателями или редакциями 

средств массовой информации, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории Красноярского края, затрат, связанных с 

производством и распространением социально значимых для населения 

Красноярского края материалов [Постановление Правительства 

Красноярского…, 2016]. 

 

2.2.3 Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского 

края 

 

В Красноярском крае агентство по печати и массовым коммуникациям 

также занимается государственной поддержкой в сфере периодической печати 

за счет средств федерального бюджета. Для реализации данной задачи 

агентства по печати и массовым коммуникациям проводит конкурсы.  
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Участие в конкурсе начинается после ежегодного извещения, а также 

проводится в определенной номинации. Например, в конкурсе по номинации 

«Литературное Красноярье» по условиям 2016 года участникам-юридическим 

лицам нужно предоставить заявку, проекты и необходимые документы, 

предусмотренные постановлением. Цель – представление литературного 

творчества авторов Красноярского края, публицистических произведений 

литературоведческого и философского содержания. Важно, чтобы проект 

осуществлялся специализированными печатными изданиями. Также определен 

размер одной субсидии: не более 3 500 000 рублей. 

Выдвинуты следующие требования к проекту: тираж издания не менее 

1000 экземпляров; объем оригинальных материалов в рамках проекта: общее 

количество материалов не менее 60, общий объем материалов не менее 500 

печатных страниц в пересчете на формат А4 для журналов (не менее 80 кв.см 

на 1 страницу); график выпуска материалов должен составляться равномерно 

при распределении материалов по отчетному периоду (неравномерность 

распределения материалов не должна превышать 30 %); срок полной 

реализации проекта не позднее 15 декабря 2016 года [Извещение о проведении 

конкурса…, 2015]. 

Также юридических лиц известили о конкурсе по номинации 

«Социально-экономическое развитие Красноярского края». Цель – освещение в 

СМИ материалов по вопросам развития экономики, социальной сферы, 

инфраструктуры, инвестиционной и инновационной деятельности, реализации 

демографической политики, а также иным социально значимым вопросам, 

касающимся социально-экономического развития Красноярского края.  

Касаемо печатных изданий, его тираж должен быть не менее 12 000 

экземпляров, а размер одной субсидии составляет не более 3 200 000 рублей. К 

проекту предъявлены следующие требования: оригинальные материалы 

выпускаются в формате рубрик и (или) отдельного цикла статей СМИ; объем 

оригинальных материалов в рамках проекта: общее количество материалов не 

менее 25, общий объем материалов не менее 25 полос формата А3; график 
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выпуска материалов должен составляться равномерно при распределении 

материалов по отчетному периоду (неравномерность распределения материалов 

не должна превышать 30 %); срок полной реализации проекта не позднее 15 

декабря 2016 года [Извещение…, 2015]. Примечательно, что данные конкурсы 

по этим номинациям проводятся ежегодно.  

Если посмотреть выданные субсидии за многие годы, можно отметить, 

что важно, чтобы проект был социально значимым – это серия тематически 

однородных публикаций в газете, журнале, альманахе и т.д. (а не в целом все 

издание), направленных на решение конкретной социальной значимой 

проблемы российской действительности в четко обозначенные 

сроки [Предоставление государственной поддержки…, 2015]. Также важно 

отметить, что номинаций в этом конкурсе было больше. В 2016 остается всего 

две, о которых упомянуто выше. 

На данный момент уже известны победители в обеих номинациях. Так в 

номинации «Социально-экономическое развитие Красноярского края» 

получили субсидию 5 проектов, осуществляемых в печатном периодическом 

издании, постоянно действующем на территории Красноярского края и (или) 

города Красноярска (ООО «М-Красноярск», ООО «АиФ на Енисее», ООО 

«Редакция газеты «Красноярский рабочий», ООО «БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ 

КОНСАЛТИНГ», ООО «Комсомольская правда в Красноярске»). Общая сумма 

субсидий составляет 9599999,59. В номинации «Литературное Красноярье» 

выиграл один проект (ООО «Редакция литературного журнала для семейного 

чтения «День и Ночь»), осуществляемый специализированным печатным 

изданием в размере 3 300 000,00 [Информация об организациях…, 2016]. 

Мнения по поводу тех, кто выигрывает данные конкурсы, сложились 

разные. Например, Александр Кошкаров, председатель комитета защиты 

независимой прессы в Красноярске, рассказывает о ситуации в 2011 году. 

Агентство печати и массовых коммуникаций края отменило конкурс 

на предоставление СМИ субсидий в номинации «Социальное развитие», 

обосновывая это необходимостью внесения изменений в конкурсную 
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документацию. После был подан иск в арбитражный суд края о взыскании 

с ООО «ИА «Пресс-лайн.ru» незаконно выделенных грантов – 308932 рублей. 

О получении данной организацией гранта высказался Василий Нечаев, 

председатель комитета по образованию, науке и культуре Законодательного 

собрания края, сказав, что получение родственниками чиновников подобных 

грантов неправильно. Высказывались мнения, что между обстоятельствами, 

описанными выше, существует взаимосвязь Ольги Полынской, временно 

исполняющей обязанности начальника управления информационной политики 

губернатора края, и директора ООО «ИА «Пресс-лайн.ru», которой является её 

дочь. На момент начала конкурса посещаемость данного сайта упала, поэтому 

агентство печати и массовых коммуникаций и конкурсную комиссию 

заподозрили в неэффективном использовании бюджетных средств. Также 

важно отметить, что по закону края об экономической поддержке прессы, 

который разбирался выше, а также по условиям конкурса субсидии выдаются 

юридическим лицам, являющимся издателями или редакциями СМИ. 

ООО «ИА «Пресс-Лайн.ru» к данной категории на тот момент не относилось 

[Кокшаров, 2011]. 

В Красноярском крае существуют меры по поддержке печатных изданий 

(проекты агентства по печати и массовым коммуникациям). Однако на 

региональном уровне прослеживается поддержка государственных печатных 

СМИ, учрежденных органами исполнительной власти субъектов, созданных 

для донесения властной информации. Что же касается остальных печатных 

изданий, им приходится принимать обстоятельства, когда происходит снос 

киосков, завышение налогов и т.д.  

 

2.3 Правовое положение киосков  

 

Если попытаться посчитать количество точек продаж печатной 

продукции с помощью 2ГИС, то на территории Красноярска находим 149 

организаций. Из них есть как крупные сети, например, «Роспечать», 



41 

 

«Союзпечать», «Лига-Пресс», так и принадлежащие индивидуальным 

предпринимателям.  

Некоторые издательства, например, «Московский комсомолец» или 

«Аргументы и факты», имеют свою собственную розничную сеть 

распространения. Это спасает их от падения объемов тиражей [Васильева, 

Онуфриева, 2013]. Другие печатные СМИ распространяются через обычные 

киоски. Установка таких сооружений определяется региональными правовыми 

актами. Разберем, какими. 

Согласно постановлению Администрации Красноярска от 28 ноября 2014 

г. N 809 «Об утверждении положения о порядке размещения временных 

сооружений на территории города Красноярска», размещение временных 

сооружений на территории города Красноярска, за исключением 

нестационарных торговых объектов, осуществляется в соответствии с 

утвержденной схемой размещения временных сооружений на территории 

города Красноярска.  

Киоску дается следующее определение: киоск - временное сооружение 

закрытого типа без зала обслуживания и подсобного помещения. При этом 

киоски можно устанавливать на земельном участке, включающем охранную 

зону инженерных сетей. Те юридические или физические лица, которые 

заинтересовались размещением временного сооружения, обращаются в 

Уполномоченный орган, а именно в департамент социально-экономического 

развития. Далее данный правовой акт раскрывает подробнее проектную 

документацию, необходимую для размещения временного сооружения 

[Постановление Администрации…, 2014]. 

Также не стоит забывать о том, что установка временного сооружения 

требует налогов: как федеральных, так и региональных. К федеральным можно 

отнести налог на прибыль, на добавленную стоимость. При этом, например, у 

издательства-комитета нет объекта налогообложения по НДС, поскольку при 

передаче периодических печатных изданий посреднику их собственником 

продолжает оставаться издательство-комитент. Это подтверждается и Письмом 

consultantplus://offline/ref=EAB193733FF5749766104DE4CBE4CCB859C7C7BB8ACF66EC1040036BH0OEG
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Минфина России от 18 мая 2007 г. N 03-07-08/120 [Письмо, 2007]. Суды также 

поддерживают такую точку зрения, на что, в частности, указывает 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25 июня 2012 г. по делу N 

А56-21695/2011[Постановление ФАС…, 2012]. 

В Красноярском крае есть, например, ставка налога на имущество 

организаций в размере 2,2%. Данная ставка применяется организациями при 

выполнении следующего условия: период времени между созданием, 

приобретением, модернизацией, реконструкцией, техническим 

перевооружением имущества и принятием его к бухгалтерскому учету не 

превышает трех лет [Закон Красноярского края…, 2007]. 

Например, в Березовском районе, Лесосибирске существует методика 

определения арендной платы за пользование зданиями, сооружениями, 

нежилыми помещениями, а также движимым имуществом муниципальной 

собственности. За основу расчета арендной платы взят результат оценки 

рыночной обоснованной величины арендной платы за пользование 

имуществом.  

 

2. 4 Меры спасения системы распространения в регионе 

 

Поддерживать развитие системы распространения печатных изданий 

нужно, также используя новые технологии, например, совсем недавно 

красноярская «Розпечать» запустила свой интернет-магазин с доставкой. 

Возможно, подобные интеграции могут помочь данной отрасли выйти на 

новый, окупаемый уровень развития [Шокарева, 2015]. 

Исследователи выделяют еще один способ спасения – новые технологии. 

Примером служит столица, где «Союзпечать» совместно с интернет-

магазином Read.ru установила в 350 газетных киосках интернет-терминалы. 

Теперь можно заказать любую газету или журнал, вам доставят его в этот 

киоск. Издатели отмечают, что новый шанс прессе может дать объединение 

интернет-технологий с офлайном [Алексеева, 2010].  

consultantplus://offline/ref=EAB193733FF5749766104DE4CBE4CCB859C7C7BB8ACF66EC1040036BH0OEG
consultantplus://offline/ref=EAB193733FF5749766105EE4D0E4CCB85DC6C5BD89C23BE618190F6909HFO8G
consultantplus://offline/ref=EAB193733FF5749766105EE4D0E4CCB85DC6C5BD89C23BE618190F6909HFO8G
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В 2014 году в Екатеринбурге прошло первое всероссийское совещание 

«Региональные СМИ на пути к эффективности». На данном мероприятии 

сообщили, что с 1 апреля 2015 года начнет свою работу подписное агентство 

Почты России, также и онлайн-версия, во всех регионах страны. Появление 

агентства не означает, что подписные цены снизятся, ведь субсидии на 

доставку Почте России государство возвращать не собирается 

 При этом появление агентства не говорит о снижении цен, потому как 

государство не вернет былые субсидии на доставку, агентство создано прежде 

всего для удобства конечного потребителя, то есть покупателя. 

По словам Дмитрия Варчака, заместителя генерального директора 

«Областной газеты», региональные издания не могут организовать 

собственную успешную доставку, поэтому эти проекты реализуют городские и 

районные газеты [Швабауэр, 2014]. 

Таким образом, во второй главе были проанализированы нормы права, 

регулирующие вопрос распространения печатных СМИ в Красноярском крае. 

Глава разделилась на предпосылки нынешнего состояния дел на рынке 

распространения печатных изданий, нормативно-правовые акты, 

регулирующие данную сферу в данном регионе, а также были предложены 

рекомендации для изменения положения дел. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На данный момент российская экономика находится в финансовом 

кризисе, который, конечно, отразился на всех сферах жизнедеятельности 

общества. Вместе с этим стоит отметить, что печатные СМИ не потеряли своих 

позиций и все еще являются вторым источником информации после 

телевидения. 

О проблеме распространения печатных изданий было сказано самим 

Президентом РФ еще в 2014 году. Именно тогда органам исполнительной 

власти субъектов РФ было рекомендовано принять меры по повышению 

доступности книжной и периодической печатной продукции для населения. 

[Перечень поручений…, 2014]. Средства массовой информации являются 

социальным институтом. Именно поэтому для его правильного 

функционирования необходима четкая, прозрачная, последовательно 

реализуемая политика государства. Также не стоит забывать, что печатные 

СМИ являются средством взаимодействия государства и общества, средством 

сохранения и развития государственного языка. 

В правовом государстве, которым провозглашает себя Российская 

Федерация, должно в полной мере осуществляться конституционное право 

каждого человека на получение информации. Однако, начиная с 2005 года, в 

данной сфере происходят законодательные изменения, после которых и 

начинается усугубление положения рынка распространения. СМИ перестали 

быть социально значимым бизнесом, имеющим право на государственную 

поддержку и особый режим функционирования.  

Целью бакалаврской работы был анализ государственной поддержки 

Российской Федерации в области распространения печатных СМИ. В ходе 

выполнения данной цели были решены предъявленные задачи. Удалось 

выявить цели, виды, способы государственной поддержки. Государственная 

поддержка реализуется путем создания правовых актов: как нормативных, так и 

рекомендующих. При этом отмечено, что многие рекомендации отражают в 
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себе реальное состояние дел, а также предлагают жизнеспособные пути 

решения проблемы. Однако все эти предложения носят лишь 

рекомендательный характер. Для наступления изменений важно, чтобы такие 

документы стали нормативно-правовыми, то есть носили императивный, 

обязательный характер выполнения предписанных норм. 

Правовые акты создают различные органы власти. Таким образом, были 

определены виды деятельности государственных органов в сфере 

распространения печатных СМИ. Чтобы помочь системе распространения, 

должна быть создана единая цепочка ведомств, действий по данному вопросу. 

Сейчас же все действия раскоординированы по различным органам власти, что 

не придает целостности действиям. 

Также была проанализирована, структурирована правовая база проблемы. 

В ходе анализа было выяснено, что некоторые императивные нормы все-таки 

не находят свое реальное применение на практике. Значит, они нуждаются в 

адаптации к изменившимся условиям. 

В практической части была проанализирована государственная 

поддержка системы распространения уже на региональном уровне. 

Особенностью Красноярского края является то, что периодические издания 

распространяются в основном по подписке, через систему розничной торговли 

и печати. При этом важно отметить, что сеть розничных киосков развита только 

в крупных городах края. В более мелких районах периодика продается в 

отделениях связи и магазинах. 

В работе выдвинута следующая гипотеза: государственная поддержка 

системы распространения печатных средств массовой информации существует 

в достаточной степени. Таким образом, подводя итоги исследования, можно 

отметить, что системность в государственной поддержке отсутствует.  

Существуют различные рекомендации для решения данной проблемы. 

Например, по мнению Г.Н. Кудия, в законодательстве необходимо закрепить 

понятия «региональные СМИ» и «общефедеральные СМИ», выделить в 
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отдельную категорию региональные газеты и журналы. Также возможно 

использование новых технологий. 

Для поддержания жизнедеятельности печатных СМИ важно использовать 

электронные средства как дополнительные информационные возможности. 

Авторы предлагают единую для всех издателей систему штрихового 

кодирования, а также использовать пограничные медиа, выпуская при этом и 

печатные версии. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  Государственная 

поддержка должна быть адресной, чтобы распространяться на конкретное 

издание с конкретным тематическим запросом, востребованным, качественным 

материалом.  

На правовом уровне возможно решить проблему распространения 

печатных изданий путем изменений и на федеральном, и на региональном 

уровнях. К проблемам печатных СМИ, которые можно решить на 

региональном уровне можно отнести:  

1) снижение расходов на аренду помещений. Достичь этого можно через 

предоставление в аренду на льготных условиях помещений, находящихся в 

государственной собственности.  

2) снижение расходов на приобретение бумаги. Здесь также можно 

предоставить государственные субсидии на покупку бумаги у местных 

производителей.  

3) снижение расходов на распространение изданий. Возможно 

организовать льготную подписку для определенных отдельных категорий 

граждан, которые нуждаются в подобной поддержке, а также важно 

увеличивать количество точек распространения, помогая им упрощая 

процедуру выдачи разрешений на временные сооружения.   

4) недостаточное количество точек распространения. Выдача 

государственных гарантий, возможно, субсидирование процентной ставки по 

кредитам.  
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К проблемам печатных СМИ, которые можно решить на федеральном 

уровне можно отнести: 

1) снижение налогов. Как и предлагают многие исследователи, о которых 

мы говорили выше, следует ввести льготную ставку НДС в размере 10% на весь 

этап производства и распространения СМИ.  

2) снижение расходов на распространение региональных изданий. 

Государство на федеральном уровне может снизить цены на подписку и 

доставку.  

3) предоставление льгот, преференций для региональных изданий. Если 

включить в список социально значимых товаров и услуг продукцию 

региональных изданий, то субъекты розничной торговли будут обязаны 

выполнять данные правила.  

Продолжая изучать данную тему, можно рассмотреть опыт других стран, 

которые по своей правовой системе схожи с Российской Федерацией. Путем 

анализа системы распространения печатных СМИ в другой стране можно 

перенять положительный опыт законотворчества, таким образом, улучшить 

положение распространителей в России.  
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Аннотация бакалаврской работы 

Кулиевой Зейнаб Ровшан кызы 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 

СМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)» 

Научный руководитель – Устюжанина Дарья Александровна, ст. преподаватель 

Актуальность. Работа посвящена рассмотрению проблемы распространения 

печатных изданий на территории Российской Федерации. Для многих граждан печатные 

СМИ являются авторитетным источником новостной, аналитической и развлекательной 

информации. Пресса является вторым каналом информирования после телевидения, служит 

эффективным средством взаимодействия между государством и обществом, а главное, 

являются особым средством сохранения и развития государственного языка. Также система 

распространения печатной продукции позволяет реализовать конституционное право 

каждого человека на получение информации, это гарант осуществления права на свободу 

слова, а также защита информационной безопасности страны.  

Целью бакалаврской работы является анализ государственной поддержки Российской 

Федерации в области распространения печатных СМИ. 

Новизна определяется отсутствием систематизированной правовой базы, касающейся 

системы распространения печатных средств массовой информации. 

Главной задачей данной работой является: определить цели, виды, способы 

государственной поддержки системы распространения печатных СМИ, а также 

проанализировать правовую базу проблемы. 

Объект исследования – система распространения печатных изданий, предмет – 

государственная поддержка в этой области. 

Теоретическую базу исследования составили работы С. М. Гуревича, Д. Мартынова, 

А.Оськина, А. Мирошниченко, Л. Петровой. Также автор обращался к ежегодным 

отраслевым докладам Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и 

документам, подготовленным Ассоциацией распространителей печатной продукции. 

Эмпирическую базу работы составили нормативно-правовые акты федерального и 

регионального уровня, регулирующие сферу распространения печатных СМИ. При этом не 

рассматривались определенные конкурсы, которые приурочены к календарным событиям, 

праздникам (день детей и т.д.). 

Работа проводится с использованием следующих методов: анализ, синтез, сравнение, 

индукция, дедукция. Теоретическая значимость работы выражается в обобщении 

федеральной, а также региональной нормативно-правовой базы. Практическая — в 

возможности использовать данную работу в качестве материала при подготовке дисциплин в 

области правовых проблем СМИ  

В работе выдвинута следующая гипотеза: существует ли системная государственная 

поддержка сферы распространения печатных средств массовой информации. 

Структура и краткое содержание работы: Работа состоит из двух глав, введения, 

заключения и списка использованных источников, насчитывающего 58 наименований. В 

первой главе рассматривается деятельность государства, направленная на поддержание 

печатных СМИ, систематизируются нормы права, которые затрагивают данную сферу на 

федеральном уровне. Во второй главе рассматриваются правовые нормы регионального 

уровня, направленные на государственную поддержку газет и журналов, на примере 

Красноярского края. Выбор анализируемого субъекта определяется средним показателем по 

доходам бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных поступлений) 

на душу населения субъекта. 

 


