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Закон РФ 

 «О СМИ» 

 

ФЗ «О рекламе» 

► ресурс в информационно-телекоммуникационной сети (п. 4 ст. 2 ФЗ от 27.07.2006 N 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») 

 

► требования ФЗ «О рекламе»  применяется к отношениям в сфере рекламы независимо 

от места ее производства, если распространение рекламы осуществляется на 

территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 2 ФЗ от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», 

Письмо ФАС России от 02.05.2012 N АК/13623) 

 

 

Законодательство Российской Федерации и реклама, 

распространяемая в сети Интернет  

► сетевое издание (ст. 8 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой 

информации») 

 

► распространение рекламы осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о рекламе (ст. 36 Закона РФ от 

27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации») 
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Ресурсы в сети Интернет, подпадающие под действие 

законодательства Российской Федерации о рекламе 

 

 

  

 

Письмо ФАС России № АК/29977 от 13.09.2012 «О последних изменениях в требованиях к рекламе алкоголя» 

 

 для целей применения статьи 21 Федерального закона «О рекламе» к сфере полномочий антимонопольного органа 

по надзору за соблюдением законодательства о рекламе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» относится реклама, размещённая на Интернет-сайтах, зарегистрированных в доменных зонах .SU, .RU 

и .РФ, а также на русскоязычных страницах сайтов в иных зонах, поскольку информация на данных страницах 

предназначена для потребителей в России 

 

 

 Источник: http://fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30391.html 
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Практика применения ФАС России/УФАС России законодательства  

Российской Федерации о рекламе в сфере распространения интернет-

рекламы 

НАРУШЕНИЯ ФЗ "О РЕКЛАМЕ", 2013 год 

ст. 5 ФЗ 

ч. 7 ст. 24 ФЗ  

ч. 1 ст. 28 ФЗ 

ст. 8 ФЗ 

ч. 6 ст. 5 ФЗ 

ст. 21 ФЗ 

ч. 3 ст. 28 ФЗ 

ч. 7 ст. 28 ФЗ 

п. 1 ч. 7 ФЗ 

ч.10.1 ст. 5 ФЗ 
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статья 14 

Применение отдельных положений ФЗ «О рекламе», регулирующих 

порядок и способ распространения рекламы, к рекламе, распространяемой 

в сети Интернет 

  

Требования статьи 14 ФЗ от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» не применяются к 

рекламе, распространяемой в сети Интернет 

► с 10 ноября 2011 года утратили силу положения статьи 24  Закона РФ от 27.12.1991 N 

2124-1 «О средствах массовой информации», предусматривающие, что правила 

указанного закона (а соответственно и статьи 36), предусмотренные для радио- и 

телепрограмм, применяются в отношении периодического распространения массовой 

информации через системы телетекста, видеотекста и иные телекоммуникационные сети 

 
► таким образом, требования статьи 14 ФЗ от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», 

устанавливающие требования к рекламе, распространяемой в телепрограммах и 

телепередачах,  не применяются к рекламе, распространяемой в сетевых изданиях 

 
► ресурсы в сети Интернет, не зарегистрированные как сетевые издания, по своей 

природе не подпадают под определение «телепрограмма», установленное  ст. 2 Закона 

РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации», и соответственно, на 

них также не распространяются требования ст. 14 ФЗ от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 

рекламе» 

 

► при распространении интернет-рекламы во время демонстрации авп рекламные 

материалы необходимо визуально отделать от авп в целях исключения риска 

нарушения статьи 1266 ГК РФ (часть четвертая) (право на неприкосновенность 

произведения) 
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статья 18 

Применение отдельных положений ФЗ «О рекламе», регулирующих 

порядок и способ распространения рекламы, к рекламе, распространяемой 

в сети Интернет 

  

Требования статьи 18 ФЗ от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» применяются к рекламе, 

распространяемой в сети Интернет 

► под действие статьи 18 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» подпадает 

распространение рекламы посредством использования сетей электросвязи. ФАС России 

в письме от 19.05.2006 N АК/7654 указала на то, что требования указанной статьи 

относятся и к рекламе, распространяемой с помощью сети Интернет, что в 

дальнейшем подтвердил Пленум ВАС РФ в Постановлении от 08.10.2012 N 58 

 

► распространение рекламы в сети Интернет допускается только при получении 

согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом 

рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в 

адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием (ч. 1 ст. 18 ФЗ от 13.03.2006 

№38-ФЗ «О рекламе») 

► представляется, что риск нарушения требования ч. 1 ст. 18 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе» можно снизить посредством предоставления пользователю 

(абоненту/адресату) технической возможности самостоятельного отказа от 

просмотра интернет-рекламы 
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статичные 

материалы 

видео 

материалы 

► ч. 7 ст. 24 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» - не менее чем 5% процентов от 

площади каждого кадра 

 

► ч.1.1. ст. 25 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» - не менее чем 10% процентов от 

площади каждого кадра 

Требования к размеру обязательной информации, подлежащей 

размещению в рекламе, распространяемой в сети Интернет 

► ч. 7 ст. 24 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» - не менее чем 5% процентов 

рекламной площади (рекламного пространства) 

 

► ч.1.1. ст. 25 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» - не менее чем 10% процентов 

рекламной площади (пространства) 
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Требования статей 8, 9 ФЗ «О рекламе» и «кликабельные» 

материалы интернет-рекламы 

Применимо Не применимо 

 

 

 

На сайте, на который ведет ссылка с «кликабельного» 

рекламного материала, осуществляются 

дистанционные продажи и/или размещена 

информация о стимулирующем мероприятии 

 

 

НО 

 

«кликабельный» материал интернет-рекламы не 

содержит: 

 

 ни  указания адреса сайта; 

 ни дополнительных интерактивных иконок 

«КУПИТЬ», «УЗНАТЬ КАК» и т.д. 

 

 

 

На сайте, на который ведет ссылка с «кликабельного» 

рекламного материала, осуществляются 

дистанционные продажи и/или размещена 

информация о стимулирующем мероприятии 

 

 

НО 

 

«кликабельный» материал интернет-рекламы 

содержит: 

 

 указание адреса сайта 

и/или 

 дополнительные интерактивные иконки 

«КУПИТЬ», «УЗНАТЬ КАК» и т.д. 
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Применение требований законодательства Российской Федерации о 

рекламе к информации, размещаемой на интернет-ресурсах в форме 

каталогов продукции, прайс-листов и т.п. 

 

 

 

► не является рекламой информация о производимых или реализуемых товарах, размещённая на официальном 

сайте производителя или продавца данных товаров, а также на страницах производителя или продавца 

данных товаров в социальных сетях в Интернете, если указанные сведения предназначены для 

информирования посетителей сайта или соответствующей страницы в социальной сети об ассортименте товаров, 

условиях их приобретения, ценах и скидках, правилах пользования, также не является рекламой информация о 

хозяйственной деятельности компании, акциях и мероприятиях, проводимых данной компанией и т.п. 

 

 

 

► в отдельных случаях, когда размещаемая на сайте или странице в социальной сети информация направлена не 

столько на информирование потребителей о деятельности организации или реализуемых товарах, сколько 

на выделение определённых товаров или самой организации среди однородных товаров, организаций 

(например, в виде всплывающего баннера), такая информация может быть признана рекламой 

  

 

Источник: http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30391.html 

 

 

Письмо ФАС России № АК/29977 от 13.09.2012 «О последних изменениях в требованиях к рекламе алкоголя» 

http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30391.html
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НПА 

Изменения  

► Статья 23 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» – утратила силу 

 

► Статья 7 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» дополнена ч. 8 следующего 

содержания: «8) табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных 

принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок» 

 

► Статья 14.3.1. КоАП РФ – ответственность за нарушение запрета рекламы указанных 

товаров для ЮЛ от 150 до 600 тыс. рублей за каждый факт нарушения 

 

 

Дата 

Разъяснения  

Актуальные изменения законодательства Российской Федерации о 

рекламе в сфере интернет-рекламы 

 

 

► 15 ноября 2013 года 

► Письмо ФАС России от 07.11.2013 № АД/44053/13 «О запрете рекламы табака, 

табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей» 

► УФАС по Иркутской области: http://irkutsk.fas.gov.ru/news/7411 

► Федеральный закон от 21.10.2013 N 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон 

«О рекламе» в связи с принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


