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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели нас тоящ его Федерального закона
Целями нас тоящ его Федерального закона являются развитие рынков товаров, работ и услуг
на основе соблюдения принципов д обросовестной конкуренции, обеспечение в Российской
Федерации единс тва экономического прос транс тва, реализация права потребителей на получение
добросовес тной и дос товерной рек ламы, создание благоприятных условий для производства и
распространения социальной рек ламы, предупрежд ение нарушения законодательс тва Российской
Федерации о рекламе, а также прес ечение фактов ненад лежащей рекламы.
(в ред. Федерального закона от 03.06.2011 N 115-ФЗ)
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Нас тоящ ий Федеральный закон применяется к отношениям в с фере рекламы независимо
от мес та ее производс тва, ес ли распрос транение рекламы осуществляется на территории
Российской Федерации.
2. Нас тоящ ий Федеральный закон не распрос траняется на:
1) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам
референдума;
2) информацию, раскрытие или распрос транение либо довед ение до потребителя которой
является обязательным в соответс твии с федеральным законом;
3) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры вну треннего и внешнего
рынк ов, результаты научных исслед ований и испытаний), не имеющие в качес тве основной цели
продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;
4) сообщ ения органов государс твенной влас ти, иных государс твенных органов, сообщения
органов мес тного самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые не входят в
струк туру органов мес тного самоуправления, если такие сообщения не содерж ат сведений
рекламного харак тера и не являются социальной рекламой;
5) вывески и указатели, не содерж ащие сведений рекламного характера;
6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельнос ти;
7) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенную на
товаре или его упаковке;

8) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не
относящ иеся к другому товару;
9) упоминания о товаре, средс твах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце
товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и
сами по себе не являются свед ениями рекламного характера.
3. Положения нас тоящ его Федерального закона, относящиеся к изготовителю товара,
распространяются также на лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги.
4. Специальные требования и ограничения, установленные нас тоящим Федеральным
законом в отношении рекламы отд ельных вид ов товаров, распрос траняются также на рекламу
средств инд ивидуализации так их товаров, их изготовителей или продавцов, за исключением
случая, если рек лама средств индивидуализации отдельного товара, его изготовителя или
продавца явно не относится к товару, в отношении рекламы которого настоящим Федеральным
законом установлены специальные требования и ограничения.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В целях нас тоящ его Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) реклама - информация, распрос траненная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объек ту рекламирования, формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынк е;
2) объек т рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или)
товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллек туальной деятельнос ти либо
мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фес тиваль, основанные на
риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама;
(в ред. Федерального закона от 07.05.2009 N 89-ФЗ)
3) товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для
продажи, обмена или иного введ ения в оборот;
4) ненадлежащ ая реклама - реклама, не соответс твующ ая требованиям законодательства
Российской Федерации;
5) рек ламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект
рекламирования и (или) содержание рекламы лицо;
6) рек ламопроизводитель - лицо, осуществляющее полнос тью или час тично приведение
информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;
7) рек ламораспространитель - лицо, осуществляющее распрос транение рекламы любым
способом, в любой форме и с использованием любых средс тв;
8) потребители рек ламы - лица, на привлечение внимания которых к объек ту
рекламирования направлена рек лама;
9) спонсор - лицо, предос тавившее средства либо обеспечившее предос тавление средс тв
для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия,
создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного
результата творческой деятельнос ти;
10) спонсорская реклама - реклама, распрос траняемая на условии обязательного
упоминания в ней об опред еленном лице как о спонс оре;
11) социальная рек лама - информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопред еленному кругу лиц и направленная на
достижение благотворительных и иных общес твенно полезных целей, а такж е обеспечение
интересов государс тва;
12) антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные
органы.
Статья 4. Законодательс тво Российской Федерации о рекламе
Законодательс тво Р оссийской Федерации о рекламе сос тоит из нас тоящего Федерального
закона. Отношения, возникающ ие в процессе производства, размещения и распространения
рекламы могут регулироваться также принятыми в соответс твии с нас тоящим Федеральным
законом иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительс тва Российской Федерации.
Статья 5. Общ ие требования к рекламе
1. Реклама должна быть доброс овес тной и достоверной. Недобросовес тная реклама и
недос товерная реклама не допускаются.

2. Недобросовес тной признается реклама, которая:
1) содержит некоррек тные сравнения рекламиру емого товара с находящимися в обороте
товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами;
2) порочит честь, дос тоинс тво или деловую репу тацию лица, в том числе конкурента;
3) предс тавляет собой рек ламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в
данное время или в данном мес те, если она осуществляется под видом рекламы другого товара,
товарный знак или знак обслуживания которого тожд ествен или сходен до с тепени смешения с
товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отнош ении рекламы которого установлены
соответс твующ ие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или
продавца такого товара;
4) является ак том нед обросовестной конкуренции в соответс твии с антимонопольным
законодательс твом.
3. Нед остоверной признается реклама, которая содержит не соответс твующие
действительнос ти сведения:
1) о преимущ ествах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами,
которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами;
2) о любых харак терис тик ах товара, в том числе о его природ е, составе, способе и дате
изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения товара, о мес те
его происхождения, наличии сертификата соответс твия или декларации о соответс твии, знаков
соответс твия и знаков обращ ения на рынке, сроках службы, сроках годнос ти товара;
3) об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможнос ти их приобретения в
опред еленном месте или в течение определенного срока;
4) о стоимос ти или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других
условиях приобретения товара;
5) об условиях доставки, обмена, ремонта и обс луживания товара;
6) о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара;
7) об иск лючительных правах на результаты интеллектуальной деятельнос ти и
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации
товара;
8) о правах на использование официальных государс твенных символов (флагов, гербов,
гимнов) и символов международных организаций;
9) об официальном или общ ественном признании, о получении мед алей, призов, дипломов
или иных наград;
10) о рекомендациях физических или юридических лиц относ ительно объек та
рекламирования либо о его одобрении физическими или юридическими лицами;
11) о резу льтатах исследований и испытаний;
12) о предос тавлении дополнительных прав или преимуществ приобретателю
рекламируемого товара;
13) о фак тическом размере спроса на рекламируемый или иной товар;
14) об объеме производс тва или продаж и рекламиру емого или иного товара;
15) о правилах и с роках проведения с тиму лирующей лотереи, конкурса, игры или иного
подобного мероприятия, в том числе о сроках окончания приема заявок на учас тие в нем,
количес тве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения, а
также об источнике информации о таком мероприятии;
16) о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, пари, в том чис ле о количестве
призов или выигрышей по результатам проведения ос нованных на риске игр, пари, сроках, месте и
порядке получения призов или выигрышей по резу льтатам проведения основанных на риске игр,
пари, об их организаторе, а также об источнике информации об основанных на риске играх, пари;
17) об источник е информации, подлежащей раскрытию в соответс твии с федеральными
законами;
18) о мес те, в котором до заключения договора об оказании услуг заинтересованные лица
могут ознакомиться с информацией, которая должна быть предос тавлена таким лицам в
соответс твии с фед еральными зак онами или иными нормативными правовыми ак тами Российской
Федерации;
19) о лице, обязавшемся по ценной бумаге;
20) об изготовителе или о продавце рекламируемого товара.
4. Реклама не должна:
1) побуждать к совершению противоправных дейс твий;
2) призывать к насилию и жестокос ти;
3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопаснос ти движения
автомобильного, железнод орожного, водного, воздушного транспорта;
4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламиру емыми
товарами, или осуждать так их лиц.

5. В рекламе не допускаются:
1) использование инос транных слов и выражений, которые могут привес ти к искажению
смысла информации;
2) указание на то, что объек т рек ламирования одобряется органами государственной влас ти
или органами мес тного самоуправления либо их должнос тными лицами;
3) демонс трация процессов курения и потребления алкогольной продукции;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
4) использование образов мед ицинских и фармацевтических работников, за исключением
такого использования в рек ламе медицинских услуг, средств личной гигиены, в рекламе,
потребителями которой являются исключительно мед ицинские и фармацевтические работники, в
рекламе, распрос траняемой в местах проведения медицинских или фармацевтических выс тавок,
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, в рекламе, размещенной в печатных
изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников;
5) указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием тканей эмбриона
человека;
6) указание на лечебные свойс тва, то есть положительное влияние на течение болезни,
объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе лекарс твенных средств,
медицинских услуг, в том числе методов лечения, изделий мед ицинского назначения и
медицинской техник и.
6. В рекламе не допускается использование бранных слов, неприс тойных и оскорбительных
образов, сравнений и выражений, в том числе в отнош ении пола, расы, национальнос ти,
профессии, социальной категории, возрас та, языка человека и гражданина, официальных
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Р оссийской Федерации, а такж е объектов
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
7. Не допускается реклама, в которой отсу тс твует час ть сущ ественной информации о
рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом
искажается смыс л информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.
7.1. В рекламе товаров и иных объектов рекламирования стоимос тные показатели должны
быть указаны в рублях, а в случае необходимос ти дополнительно могу т быть указаны в
инос транной валюте.
(час ть седьмая.1 введ ена Федеральным законом от 12.04.2007 N 48-ФЗ)
8. В рек ламе товаров, в отношении которых в установленном порядке у тверждены правила
использования, хранения или транспортировки либо регламенты применения, не должны
содержаться сведения, не соответс твующие таким правилам или регламентам.
9. Не допускаются использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции или в
другой продукции и распрос транение скрытой рекламы, то ес ть рекламы, которая оказывает не
осознаваемое потребителями рек ламы воздейс твие на их сознание, в том чис ле такое
воздейс твие пу тем использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными
способами.
10. Не допускается размещ ение рекламы в учебниках, предназначенных для обучения детей
по программам начального общ его и основного общего образования, школьных дневниках, а также
в школьных тетрадях.
11. При производс тве, размещ ении и распрос транении рекламы должны соблюдаться
требования законодательства Российской Федерации, в том чис ле требования гражданского
законодательс тва, зак онод ательс тва о государс твенном языке Российской Федерации.
(час ть одиннадцатая в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
Статья 6. Защ ита несовершеннолетних в рекламе
В целях защ иты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и нед остатком опыта
в рекламе не допускаются:
1) дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у несовершеннолетних;
2) побуждение нес оверш еннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц
приобрес ти рекламируемый товар;
3) создание у нес оверш еннолетних искаженного предс тавления о дос тупнос ти товара д ля
семьи с любым уровнем дос татк а;
4) создание у несовершеннолетних впечатления о том, что обладание рекламируемым
товаром с тавит их в предпочтительное положение перед их сверстниками;
5) формирование комплекса неполноценнос ти у несовершеннолетних, не обладающих
рекламируемым товаром;
6) показ несовершеннолетних в опасных ситуациях;

7) преуменьшение уровня необходимых для использования рекламируемого товара навыков
у несовершеннолетних той возрас тной группы, для которой этот товар предназначен;
8) формирование у несовершеннолетних комплекса неполноценности, связанного с их
внешней непривлекательнос тью.
Статья 7. Товары, рек лама которых не допускается
Не допускается реклама:
1) товаров, производс тво и (или) реализация которых запрещены законодательством
Российской Федерации;
2) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, рас тений, содержащих
наркотические средс тва или пс ихотропные вещес тва либо их прекурсоры, и их частей,
содержащ их наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ)
3) взрывчатых вещ еств и материалов, за исключением пиротехнических изд елий;
4) органов и (или) тканей человека в качес тве объектов купли-продажи;
5) товаров, подлежащ их государственной регистрации, в случае отсу тс твия такой
регис трации;
6) товаров, под лежащ их обязательной сертификации или иному обязательному
под твержд ению соответс твия требованиям технических регламентов, в случае отсу тс твия такой
сертификации или под тверждения так ого соответс твия;
7) товаров, на производс тво и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или
иных специальных разреш ений, в случае отсу тствия таких разрешений.
Статья 8. Реклама товаров при дис танционном способе их прод ажи
В рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны сведения
о продавце так их товаров: наименование, мес то нах ождения и государственный регис трационный
номер запис и о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государс твенный
регис трационный номер записи о государс твенной регис трации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
Статья 9. Реклама о провед ении стимулирующих мероприятий
В рекламе, сообщ ающ ей о провед ении стимулирующей лотереи, конкурса, игры или иного
подобного мероприятия, условием участия в которых является приобретение определенного
товара (далее - стиму лирующ ее мероприятие), должны быть указаны:
1) сроки проведения такого мероприятия;
2) ис точник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его проведения,
количес тве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их
получения.
Статья 10. Социальная рек лама
1. Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица, юридические
лица, органы государственной влас ти, иные государс твенные органы и органы мес тного
самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структу ру органов мес тного
самоуправления.
2. Органы государс твенной власти, иные государс твенные органы и органы мес тного
самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структу ру органов мес тного
самоуправления, осущ ествляют размещение заказов на производство и распрос транение
социальной рек ламы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Заключение договора на распрос транение социальной рекламы является обязательным
для рекламораспрос транителя в пределах пяти процентов годового объема распрос траняемой им
рекламы (в том числе общ его времени рекламы, распрос траняемой в теле- и рад иопрограммах,
общ ей рекламной площ ади печатного издания, общей рекламной площади рекламных
конструкций). Зак лючение такого договора осуществляется в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
4. В социальной рек ламе не допускается упоминание о конкретных марках (мод елях,
артику лах) товаров, товарных знак ах, знаках обслуживания и об иных средс твах их
индивидуализации, о физических лицах и юридических лицах, за исключением случаев,
предусмотренных час тью 5 нас тоящ ей статьи.
(в ред. Федерального закона от 03.06.2011 N 115-ФЗ)

5. Установленные час тью 4 нас тоящей статьи ограничения не распрос траняются на
упоминания об органах государс твенной влас ти, иных государственных органах, органах мес тного
самоуправления, о муниципальных органах, которые не входят в структуру органов мес тного
самоуправления, о спонсорах, о социально ориентированных некоммерческих организациях,
соответс твующ их требованиям, установленным нас тоящей статьей, а также о физических лицах,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающ ихся в лечении, в целях ок азания им
благотворительной помощ и. В социальной рекламе д опускается упоминание о социально
ориентированных некоммерческих организациях в случаях, если содерж ание э той рекламы
непос редственно связано с информацией о деятельнос ти таких некоммерческих организаций,
направленной на дос тижение благотворительных или иных общественно полезных целей.
(час ть 5 введена Федеральным зак оном от 03.06.2011 N 115-ФЗ)
6. В социальной рек ламе, распрос траняемой в радиопрограммах, продолжительнос ть
упоминания о спонсорах не может превыш ать три секунды, в социальной рекламе,
распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, - три секунды и такому
упоминанию должно быть отведено не более чем семь процентов площади кадра, а в социальной
рекламе, распространяемой другими способами, - не более чем пять процентов рекламной
площ ади (прос транс тва). Эти ограничения не распрос траняются на упоминания в социальной
рекламе об органах государс твенной влас ти, иных государс твенных органах, органах мес тного
самоуправления, о муниципальных органах, которые не входят в структуру органов мес тного
самоуправления, о социально ориентированных некоммерческих организациях, а также о
физических лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в лечении, в
целях оказания им благотворительной помощи.
(час ть 6 введена Федеральным зак оном от 03.06.2011 N 115-ФЗ)
Статья 11. Срок дейс твия рек ламы, признаваемой офертой
Если в соответс твии с Гражданским кодексом Российской Федерации реклама признается
офертой, такая оферта дейс твует в течение двух месяцев со дня распространения рекламы при
условии, что в ней не указан иной срок.
Статья 12. Сроки хранения рекламных материалов
Рекламные материалы или их копии, в том числе все вносимые в них изменения, а также
договоры на производство, размещ ение и распространение рекламы должны храниться в течение
года со дня пос леднего распрос транения рекламы или со дня окончания сроков дейс твия таких
договоров, кроме документов, в отношении которых законодательс твом Российской Федерации
установлено иное.
Статья 13. Предос тавление информации рекламод ателем
Рекламодатель
по
требованию
рекламораспрос транителя
обязан
пред оставлять
документально под твержд енные сведения о соответс твии рекламы требованиям нас тоящего
Федерального зак она, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации,
о государственной регис трации.
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ
РАСПРОСТРА НЕНИЯ РЕКЛАМЫ
Статья 14. Реклама в телепрограммах и телепередачах
1. Прерывание телепрограммы или телепередачи рекламой, то ес ть остановка трансляции
телепрограммы или телепередачи д ля демонс трации рекламы, должно предваряться сообщением
о последующ ей трансляции рекламы, за исключением прерывания спонс орской рекламой.
2. При совмещ ении рек ламы с телепрограммой спос обом "бегущей строки" или иным
способом ее наложения на кадр транслируемой телепрограммы реклама не должна:
1) занимать более чем семь процентов площади кадра;
2) наклад ываться на субтитры, а также надписи разъясняющего характера.
3. Общ ая продолжительнос ть распространяемой в телепрограмме рекламы (в том чис ле
такой рек ламы, как телемагазины), прерывания телепрограммы рекламой (в том чис ле
спонсорской рек ламой) и совмещ ения рекламы с телепрограммой способом "бегущей строки" или
иным способом ее наложения на кадр телепрограммы не может превышать пятнадцать процентов
времени вещ ания в течение часа.

3.1. Федеральные телеканалы не вправе заключать договоры на оказ ание услуг по
распространению рек ламы с лицом, занимающим преимущественное положение в с фере
распространения телевизионной рек ламы. Для целей настоящей с татьи под федеральным
телеканалом понимается организация, осуществляющая э фирное телевещание на территориях
более пяти субъек тов Российской Федерации.
(час ть третья. 1 введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 354-ФЗ)
3.2. Преимущ ественным положением лица в с фере распрос транения телевизионной
рекламы на фед еральных телеканалах признается положение лица, при котором его доля в э той
с фере превышает тридцать пять процентов при национальном либо региональном размещении.
Доля лица в сфере распрос транения телевизионной рекламы определяется как отношение сумм
денежных средс тв, пос тупивших от рекламодателей по договорам на оказание услуг по
распространению рекламы на федеральных телеканалах, заключенным указанным лицом и его
аффилированными лицами, к сумме денежных средс тв, пос тупивших от рекламодателей по
договорам на оказание услуг по распространению рекламы на всех федеральных телеканалах.
Суммы д енежных средс тв, поступивших от рекламодателей по договорам на оказание услуг по
распространению рек ламы, считаются за два года, предшествующих году, в котором заключается
каждый такой договор на последующ ий период.
(час ть третья. 2 введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 354-ФЗ)
3.3. Заключение договора на оказание услуг по распрос транению телевизионной рекламы на
фед еральных телеканалах с государс твенным учас тием осуществляется на основе торгов (в
форме аукциона или конкурса), проводимых указанными телеканалами в соответс твии с
законодательс твом Российской Федерации. Форма проведения торгов (аукцион или конкурс)
устанавливается федеральными телеканалами.
(час ть третья. 3 введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 354-ФЗ)
4. Не допускается прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом "бегущей строки"
следующ ие телепередачи:
1) религиозные телепередачи;
2) телепередачи продолжительностью менее чем пятнад цать минут.
5. Указанные в час ти 4 нас тоящей с татьи телеперед ачи могу т прерываться спонсорской
рекламой непосредс твенно в начале и непосредственно перед окончанием таких телепередач при
условии, что общ ая продолжительнос ть такой рекламы не превышает трид цать секунд.
6. Не д опускается прерывать рекламой, в том числе спонсорской рекламой, транс ляцию
агитационных материалов, распрос траняемых в телепрограммах и телепередачах в соответс твии
с законодательс твом Российской Федерации о выборах и законодательс твом Российской
Федерации о референдуме.
7. В детских и образовательных телепередачах, продолжительнос ть которых составляет не
менее чем пятнадцать минут, допускается распрос транение рекламы непос редс твенно в начале
телепередачи прод олжительнос тью одна мину та и непосредственно перед окончанием
телепередачи прод олжительнос тью одна мину та. В детских и образовательных телепередачах,
продолжительнос ть к оторых сос тавляет не менее чем двад цать пять мину т, допускается
распространение рекламы непосредс твенно в начале телепередачи продолжительнос тью полторы
мину ты и непосредс твенно перед окончанием телепередачи продолжительнос тью полторы
мину ты. В детских и образовательных телепередачах, продолжительнос ть которых составляет не
менее чем сорок мину т, допускается распрос транение рекламы непосредственно в начале
телепередачи продолжительностью две с половиной минуты и непосредс твенно перед
окончанием телепередачи продолжительнос тью две с половиной мину ты. В детских и
образовательных телепередачах, продолжительнос ть которых составляет один час и более,
допускается
распрос транение
рекламы
непосредственно
в
начале
телеперед ачи
продолжительнос тью три мину ты и непосредственно перед окончанием телеперед ачи
продолжительнос тью три минуты.
8. Трансляция в прямом э фире или в записи спортивного соревнования (в том чис ле
спортивных матчей, игр, боев, гонок) может прерываться рекламой, в том чис ле спонсорской
рекламой, только в перерывах в ходе спортивных соревнований или во время их остановок.
9. Транс ляция в прямом э фире или в записи спортивного сорев нования, в котором не
предусмотрены перерывы или ос тановки, мож ет прерываться рекламой таким образом, чтобы
прерывание трансляции не привело к потере час ти существенной информации о спортивном
соревновании. При этом общ ая продолж ительность такой рекламы не может превышать двадцать
процентов фак тического времени транс ляции спортивного соревнования.
10. Иные телеперед ачи, в том числе художественные фильмы, могу т прерываться рекламой
таким образом, чтобы продолжительнос ть каждого прерывания указанных телепередач рекламой
не превышала четыре мину ты.
11. Требования, установленные час тями 1 - 10 нас тоящей статьи, не распространяются на
телепрограммы, которые зарегис трированы в качес тве средс тв массовой информации,

специализирующ ихся на сообщ ениях и материалах рекламного характера, и транслируются на
основании лицензии на вещ ание, при условии, что в таких телепрограммах продолжительнос ть
рекламы составляет восемьдесят и более процентов времени фактического вещания в течение
суток.
12. При трансляции рек ламы уровень ее звука, а также уровень звука сообщения о
последующ ей трансляции рек ламы не должен превышать средний уровень звука прерываемой
рекламой телепрограммы или телепередачи. Параметры соотношения уровня звука рекламы и
уровня звука прерываемой ею телепрограммы или телепередачи опред еляются требованиями
технического регламента.
13. В телепередачах, транс лируемых в соответс твии с Федеральным законом от 13 января
1995 года N 7-ФЗ "О порядке освещения деятельнос ти органов государственной влас ти в
государственных средствах массовой информации" (далее - Федеральный закон "О порядке
освещ ения деятельнос ти органов государственной влас ти в государственных средствах массовой
информации"), распрос транение рек ламы не допускается.
14. В телепрограммах не допускается распространение рекламы в дни траура, объявленные
в Российской Федерации.
15. Ограничения, установленные настоящим Федеральным законом в отношении рекламы
отдельных вид ов товаров в телепрограммах, не распрос траняются на:
1) рек ламу, размещ енную в мес те события, транс лируемого в прямом э фире или в записи, за
исключением специально созданных для транс ляции пос тановок;
2) рекламу, распрос траняемую в телепрограммах, телепередачах по телеканалам, дос туп к
которым осущ ествляется исключительно на платной основе с применением декодирующих
технических устройс тв, за иск лючением рекламы алкогольной продукции.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
16. Требования нас тоящ ей статьи не распрос траняются на:
1) размещ аемую в телепрограммах информацию о телепередачах, транслируемых по
соответс твующ ему телек аналу;
2) логотип телепрограммы и информацию о данной телепрограмме.
Статья 15. Реклама в радиопрограммах и радиоперед ачах
1. Прерывание радиопрограммы или радиопередачи рекламой должно предваряться
сообщ ением о пос ледующ ей трансляции рекламы, за исключением прерывания спонсорской
рекламой.
2. В радиопрограммах, не зарегис трированных в качес тве средс тв массовой информации и
специализирующ ихся на сообщ ениях и материалах рекламного характера, продолжительнос ть
рекламы не может превышать двадцать процентов времени вещания в течение суток.
3. В радиопрограммах не допускается прерывать рекламой следующие радиопередачи:
1) религиозные рад иопередачи;
2) рад иопередачи продолжительнос тью менее чем пятнадцать мину т.
4. Указанные в части 3 настоящ ей статьи радиопередачи могут прерываться спонсорской
рекламой непосредс твенно в начале и непосредственно перед окончанием радиопередачи при
условии, что общ ая продолжительнос ть такой рекламы не превышает трид цать секунд.
5. Не д опускается прерывать рекламой, в том числе спонсорской рекламой, транс ляцию
агитационных материалов, распрос траняемых в радиопрограммах и радиопередачах в
соответс твии с зак онодательс твом Российской Федерации о выборах и законодательством
Российской Федерации о референдуме.
6. В детских и образовательных рад иоперед ачах, продолж ительнос ть которых сос тавляет не
менее чем пятнадцать минут, допускается распрос транение рекламы непос редс твенно в начале
радиопередачи продолжительнос тью одна мину та и непосредс твенно перед окончанием
радиопередачи продолжительнос тью одна минута. В детских и образовательных радиопередачах,
продолжительнос ть к оторых сос тавляет не менее чем двад цать пять мину т, допускается
распространение рекламы непосредс твенно в начале радиоперед ачи продолжительнос тью
полторы минуты и непосредс твенно перед окончанием рад иопередачи продолжительнос тью
полторы мину ты. В д етских и образовательных радиопередачах, продолж ительность которых
составляет не менее чем сорок мину т, допускается распрос транение рекламы непос редс твенно в
начале рад иопередачи, продолжительность которой составляет две с половиной мину ты, и
непос редственно перед окончанием радиоперед ачи, продолжительнос ть которой сос тавляет две с
половиной мину ты. В детских и образовательных рад иоперед ачах, продолжительнос ть которых
составляет один час и более, допускается распрос транение рекламы непосредс твенно в начале
радиопередачи продолжительнос тью три мину ты и непосредс твенно перед окончанием
радиопередачи прод олжительнос тью три мину ты.

7. Радиотрансляция в прямом э фире или в записи спортивных соревнований (в том чис ле
спортивных матчей, игр, боев, гонок) может прерываться рекламой, в том чис ле спонсорской
рекламой, только в перерывах в ходе спортивных соревнований или во время их остановок.
8. Радиотранс ляция в прямом э фире или в записи спортивного соревнования, в котором не
предусмотрены перерывы или ос тановки, мож ет прерываться рекламой таким образом, чтобы
прерывание радиотрансляции не привело к потере час ти существенной информации о спортивном
соревновании. При этом общ ая продолж ительность такой рекламы не может превышать двадцать
процентов времени транс ляции спортивного соревнования.
9. Иные радиопередачи могут прерываться рекламой столько раз, сколько
пятнад цатимину тных периодов включают в себя э ти радиопередачи, а также дополнительно
спонсорской рек ламой непосредс твенно в начале и непосредственно перед окончанием
радиопередачи при условии, что общая продолжительнос ть такой спонсорской рекламы не
превышает тридцать секунд.
10. Требования, ус тановленные час тями 1 - 9 нас тоящей с татьи, не распрос траняются на
радиопрограммы, которые зарегис трированы в качес тве средств массовой информации,
специализирующ ихся на сообщ ениях и материалах рекламного характера, и транслируются на
основании лицензии на вещ ание, при условии, что в таких радиопрограммах продолжительнос ть
рекламы составляет восемьдесят и более процентов времени фактического вещания в течение
суток.
11. При трансляции рек ламы уровень ее звука, а также уровень звука сообщения о
последующ ей трансляции рек ламы не должен превышать средний уровень звука прерываемой
рекламой рад иопрограммы или рад иопередачи. Параметры соотношения уровня звука рекламы и
уровня звука прерываемой ею радиопрограммы или рад иопередачи определяются требованиями
техническог о регламента.
12. В радиоперед ачах, транс лируемых в соответс твии с Федеральным законом "О порядке
освещ ения деятельнос ти органов государственной влас ти в государственных средствах массовой
информации", распрос транение рекламы не допускается.
13. В радиопрограммах не допускается распрос транение рекламы в дни траура,
объявленные в Российской Федерации.
14. Требования нас тоящ ей статьи не распрос траняются на:
1) размещ аемую в радиопрограммах информацию о радиопередачах, транслируемых по
соответс твующ ему радиоканалу;
2) сообщ ения о названии рад иопрограммы и частоте ее вещания, а также иную информацию
о данной рад иопрограмме.
Статья 16. Реклама в периодических печатных изданиях
Размещ ение текста рек ламы в периодических печатных изданиях, не специализирующихся
на сообщ ениях и материалах рек ламного характера, должно сопровождаться пометкой "реклама"
или пометкой "на правах рекламы". Объем рек ламы в так их изданиях должен сос тавлять не более
чем сорок процентов объема одного номера периодических печатных изданий. Требование о
соблюдении указанного объема не распрос траняется на периодические печатные издания,
которые зарегис трированы в качес тве специализирующихся на сообщениях и материалах
рекламного харак тера и на обложке и в выходных данных которых содерж ится информация о
такой специализации.
Статья 17. Реклама, распрос траняемая при кино- и видеообслуживании
При кино- и видеообслуживании не допускается прерывание рек ламой демонс трации
фильма, а также совмещ ение рек ламы с демонс трацией фильма способом " бегущей строки" или
иным способом ее наложения на кадр демонс трируемого фильма.
Статья 18. Реклама, распрос траняемая по сетям э лектросвязи
(в ред. Федерального закона от 27.10.2008 N 179-ФЗ)
1. Распрос транение рек ламы по сетям электросвязи, в том чис ле посредством
использования телефонной, факсимильной, подвиж ной радиотелефонной связи, допускается
только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.
При э том рек лама признается распрос траненной без предварительного согласия абонента или
адресата, если рек ламораспрос транитель не докажет, что такое согласие было получено.
Рекламораспространитель обязан немед ленно прекратить распрос транение рекламы в адрес
лица, обратившегося к нему с таким требованием.

2. Не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с
применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без учас тия человека
(автоматического дозванивания, автоматической рассылки).
3. При справочном телефонном обслуживании (как платном, так и бесплатном), в том чис ле
осущ ествляемом
посредс твом
подвижной
радиотелефонной
связи,
реклама
может
предос тавляться только пос ле сообщ ения справки, запрашиваемой абонентом.
4. При предос тавлении телефонных соед инений на ус ловиях повременной сис темы оплаты
время, в течение которого распространяется реклама, не должно учитываться при определении
стоимос ти такой услуги телефонной связи.
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.10.2008 N 179-ФЗ.
Статья 19. Наружная рек лама и установка рекламных конс трукций
1. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных
сеток, перетяжек, э лек тронных табло, воздушных шаров, аэрос татов и иных технических средс тв
стабильного территориального размещения (далее - рекламных конструкций), монтируемых и
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конс труктивных элементах зданий, строений,
сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта
осущ ествляется владельцем рек ламной конструкции, являющимся рекламораспрос транителем, с
соблюдением требований нас тоящ ей статьи. Владелец рекламной конс трукции (физическое или
юридическое лицо) - собственник рек ламной конс трукции либо иное лицо, обладающее вещным
правом на рек ламную конс трукцию или правом владения и пользования рекламной конс трукцией
на основании договора с ее собс твенником.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
2. Рекламная конс трукция д олжна использоваться исключительно в целях распространения
рекламы, социальной рек ламы.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
3. Распространение рек ламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином
приспособлении, предназначенном д ля регу лирования дорожного движ ения, не допускается.
4. Рекламная конс трук ция и ее территориальное размещение должны соответс твовать
требованиям технического регламента.
5. Установк а и эксплуатация рекламной конс трукции осуществляются ее владельцем по
договору с собственником земельного учас тка, здания или иного недвижимого имущества, к
которому присоединяется рекламная конс трукция, либо с лицом, управомоченным собс твенником
такого имущ ества, в том чис ле с аренд атором. В случае, ес ли д ля установки и эксплуатации
рекламной конс трукции предполагается использовать общее имущество собс твенников
помещ ений в многоквартирном доме, заключение д оговора на ус тановку и эксплуатацию
рекламной конструкции возможно только при наличии согласия собс твенников помещений в
многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской
Федерации. Заключение такого договора осуществляется лицом, уполномоченным на его
заключение общ им собранием собс твенников помещений в многоквартирном доме. Договор на
установку и эксплуатацию рек ламной конс трукции заключается на срок пять лет, за исключением
договора на установку и эксплуатацию временной рекламной конс трукции, который может быть
заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. По окончании срока действия договора на
установку и эксплуатацию рекламной к онс трукции обязательс тва сторон по договору
прекращ аются. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конс трукции
осущ ествляется в соответс твии с нормами нас тоящего Федерального закона и гражданского
законодательс тва.
(в ред. Федеральных законов от 21. 07.2007 N 193-ФЗ, от 27.09.2009 N 228-ФЗ)
5.1. Заключение договора на ус тановку и эксплуатацию рекламной конс трукции на
земельном участке, здании или ином недвиж имом имуществе, находящемся в государственной
или муниципальной собс твеннос ти, осущ ествляется на основе торгов (в форме аукциона или
конкурса), провод имых органами государс твенной влас ти, органами местного с амоуправления или
уполномоченными ими организациями в соответс твии с законодательс твом Российской
Федерации. Форма провед ения торгов (аукцион или конкурс) устанавливается органами
государственной влас ти или представительными органами муниципальных образований.
(час ть пятая. 1 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5.2. Учас тник ом торгов (в форме аукциона или конкурса) не вправе быть лицо, занимающее
преимущ ественное положение в с фере распрос транения наружной рекламы на момент под ачи
заявки на участие в торгах. Если по результатам проведения аукциона или конкурса лицо
приобретает преимущ ественное положение, данные результаты яв ляются недейс твительными.
(час ть пятая. 2 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)

5.3. Преимущ ественным положением лица в с фере распространения наружной рекламы на
территории муниципального района или городского округа, территориях городов федерального
значения Москвы и Санк т-Петербурга признается положение лица, при котором его доля в этой
с фере на указанных территориях превышает трид цать пять процентов (за исключением с лучаев,
если на территории муниципального района или городского округа ус тановлено не более чем
десять рекламных конс трук ций). Доля лица в с фере распрос транения наружной рекламы
опред еляется как отнош ение общ ей площади информационных полей рекламных конс трукций,
разрешения на ус тановку которых выданы лицу и его аффилированным лицам на
соответс твующ ей территории, к общей площади информационных полей всех рекламных
конструкций, разреш ения на установку которых выд аны на этой территории. Для целей настоящей
статьи под информационным полем рекламной конс трукции понимается часть рекламной
конструкции, предназначенная для распрос транения рекламы.
(час ть пятая. 3 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5.4. При определении общ ей площади информационных полей рекламных конс трукций,
разрешения на установку которых выд аны одному лицу, учитываются площади информационных
полей временных рек ламных конс трукций. Временными рекламными конс трукциями признаются
рекламные конс трукции, срок размещ ения которых обусловлен их фу нкциональным назначением и
местом установк и (с троительные сетки, огражд ения строительных площадок, мес т торговли и иных
подобных мест, другие аналогичные технические средства) и составляет не более чем двенадцать
месяцев.
(час ть пятая. 4 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5.5. Для участия в торгах (аукционе или конкурсе) лицо обязано предос тавить
соответс твенно в орган государс твенной влас ти, орган мес тного самоуправления информацию об
общ ей площ ади информационных полей рекламных конс трукций, разрешения на установку
которых выданы э тому лицу и его аффилированным лицам на соответс твующей территории.
(час ть пятая. 5 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5.6. Аукцион или конкурс на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном учас тк е, здании или ином недвижимом имуществе, которое находится в
государственной или муниципальной собс твеннос ти и на котором на основании договора между
соответс твенно органом государс твенной влас ти, органом мес тного самоуправления и
владельцем рекламной конс трукции установлена рекламная конс трукция, проводится по
истечении срока дейс твия договора на установку и эксплуатацию рекламной конс трукции.
(час ть пятая. 6 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5.7. В случае, если к учас тию в аукционе или конкурсе допущен один учас тник, аукцион или
конкурс признается несос тоявш имся. При соблюдении требований, установленных час тями 5.2 5.5 нас тоящ ей статьи, договор на ус тановку и эксплуатацию рекламной конс трукции заключается с
лицом, которое являлось единс твенным учас тником аукциона или конкурса.
(час ть пятая. 7 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
6. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоед иняется рекламная
конструкция, закреплено собс твенником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления или ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию
рекламной конс трукции зак лючается с лицом, обладающим правом хозяйс твенного ведения,
правом оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при
наличии согласия такого собс твенника и с соблюдением требований, установленных час тями 5.1 5.5 нас тоящ ей с татьи.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
7. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоед иняется рекламная
конструкция, передано собс твенником в доверительное управление, договор на установку и
эксплуатацию рек ламной конс трукции заключается с доверительным управляющим при условии,
что договор доверительного управления не ограничивает доверительного управляющего в
совершении таких дейс твий с соответс твующим имуществом.
8. На период действия договора владелец рекламной конс трукции имеет право
беспрепятс твенного дос тупа к недвижимому имуществу, к которому прис оединяется рекламная
конструкция, и пользования э тим имуществом д ля целей, связанных с осуществлением прав
владельца рек ламной к онс трукции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обс луживанием и
демонтажом.
9. Установка рекламной конс трукции допускается при наличии разрешения на установку
рекламной конс трукции (далее также - разрешение), выдаваемого на основании заявления
собс твенника или иного указанного в час тях 5 - 7 нас тоящей с татьи законного владельца
соответс твующ его недвижимого имущества либо владельца рекламной конс трукции органом
местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления
городского ок руга, на территориях которых предполагается осуществить установку рекламной
конструкции.

9.1. Разрешение на ус тановку рекламной конс трукции на земельном учас тке, здании или
ином недвижимом имущ естве независимо от формы собс твеннос ти недвижимого имущества
выдается лицу, не занимающ ему преимущественного положения в с фере распространения
наружной рекламы в соответс твии с частями 5.3 и 5. 4 нас тоящей статьи.
(час ть девятая.1 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
9.2. Разрешения, выданные органом мес тного самоуправления муниципального района или
органом местного самоуправления городского округа с нарушением требований частей 5.1, 5.2, 5.5
- 5.7 и 9.1 настоящ ей статьи, под лежат аннулированию на основании предписания
антимонопольного органа.
(час ть девятая.2 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
9.3. Лицо, которому выдано разрешение на установку рекламной конс трукции, обязано
уведомлять орган мес тного самоуправления, выдавший такое разрешение, обо всех фактах
возникновения у третьих лиц прав в отношении э той рекламной конс трукции (сдача рекламной
конструкции в аренду, внесение рек ламной конструкции в качес тве вклада по договору прос того
товарищ ества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
(час ть девятая.3 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
10. Установк а рекламной конс трукции без разрешения (самовольная установка) не
допускается. В случае самовольной установки вновь рекламной конс трукции она под леж ит
демонтажу на основании предпис ания органа местного самоуправления муниципального района
или органа мес тного самоуправления городского округа, на территориях которых установлена
рекламная конс трукция.
11. К указанному в части 9 нас тоящей с татьи заявлению прилагаются:
Об ос обеннос тях применения пункта 1 час ти 11 статьи 19 данного документа до 1 июля 2012
года см. статью 74 Федерального закона от 01. 07.2011 N 169-ФЗ.
1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государс твенной регис трации
юридического лица или о государс твенной регис трации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя запрашиваю тся уполномоченным на выдачу разрешений
органом в фед еральном органе исполнительной влас ти, осуществляющем государс твенную
регис трацию юридических лиц, физических лиц в качес тве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйс тв;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 01. 07.2011 N 169-ФЗ)
2) под тверждение в письменной форме согласия собс твенника или иного указанного в час тях
5 - 7 нас тоящ ей статьи законного владельца соответс твующего недвижимого имущества на
присоединение к этому имущ еству рекламной конс трукции, ес ли заявитель не является
собс твенником или иным законным влад ельцем недвижимого имущества. В случае, если для
установки и эксплуатации рекламной конс трукции необходимо использование общего имущества
собс твенников помещ ений в многоквартирном доме, документом, под тверждающим согласие э тих
собс твенников, является проток ол общ его собрания собс твенников помещений в многоквартирном
доме.
(в ред. Федерального закона от 27.09.2009 N 228-ФЗ)
12. Орган мес тного самоуправления муниципального района или орган мес тного
самоуправления городского ок руга не вправе требовать от заявителя представления документов и
сведений, не относящ ихся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим
параметрам рек ламной конс трукции, а такж е взимать помимо государс твенной пош лины
дополнительную плату за подготовку, оформление, выдачу разрешения и совершение иных
связанных с выдачей разрешения дейс твий.
13. Орган мес тного самоуправления муниципального района или орган мес тного
самоуправления
городского
округа
самос тоятельно
осуществляет
согласование
с
уполномоченными органами, необходимое д ля принятия решения о выдаче разрешения или об
отказе в его выдаче. При э том заявитель вправе самос тоятельно получить от уполномоченных
органов такое согласование и представить его в орган мес тного самоуправления муниципального
района или орган мес тного самоуправления городского округа.
14. Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче долж но
быть направлено органом мес тного самоуправления муниципального района или органом
местного самоуправления городского округа заявителю в течение двух месяцев со дня приема от
него необходимых документов. Заявитель, не получивший в указанный срок от органа мес тного
самоуправления муниципального района или органа мес тного самоуправления городского округа
решения в письменной форме о выд аче разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех
месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании бездейс твия
соответс твующ его органа мес тного самоуправления незаконным.
15. Решение об отказе в выдаче разреш ения должно быть мотивировано и принято органом
местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления
городского округа исключительно по следующим основаниям:

1) несоответс твие проек та рекламной конструкции и ее территориального размещения
требованиям технического регламента;
2) несоответс твие установки рекламной конс трукции в заявленном месте схеме
территориального планирования или генеральному плану;
3) нарушение требований нормативных актов по безопаснос ти движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитекту рного облика с лож ившейся зас тройки поселения или
городского округа;
5) нарушение требований законодательс тва Российской Федерации об объектах культурного
наследия (памятниках ис тории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и
использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5. 1 - 5.7 и 9.1 нас тоящей с татьи.
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
16. В случае отказа органа мес тного самоуправления муниципального района или органа
местного самоуправления городского округа в выд аче разрешения заявитель в течение трех
месяцев со дня получения решения об отказе в выдаче разрешения вправе обратиться в суд или
арбитражный суд с заявлением о признании такого решения незаконным.
17. Разрешение выдается органом мес тного самоуправления муниципального района или
органом мес тного самоуправления городского округа на каждую рекламную конс трукцию на срок
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конс трукции. В разрешении
указываются влад елец рек ламной конс трукции, собс твенник земельного участка, здания или иного
недвижимого имущ ества, к которому присоед инена рекламная конструкция, тип рекламной
конструкции, площ адь ее информационного поля, мес то установки рекламной конс трукции, срок
действия разрешения, орган, выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, иные сведения.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
18. Органом мес тного самоуправления муниципального района или органом мес тного
самоуправления городского округа реш ение об анну лировании разреш ения принимается:
1) в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции
уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;
2) в течение месяца с момента направления ему собс твенником или иным законным
владельцем недвижимого имущ ества, к которому присоединена рекламная конс трукция,
документа, под тверждающ его прекращение договора, заключенного между таким собс твенником
или таким влад ельцем недвижимого имущества и влад ельцем рекламной конс трукции;
3) в с лучае, ес ли в течение года со д ня выдачи разрешения рекламная конс трукция не
установлена;
4) в случае, ес ли рек ламная конструкция используется не в целях распрос транения рекламы,
социальной рек ламы;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5) в с лучае, ес ли разрешение выд ано лицу, заключившему договор на ус тановку и
эксплуатацию рек ламной конс трукции с нарушением требований, установленных частями 5.1 - 5.7
нас тоящ ей с татьи, либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в
соответс твии с законодательс твом Российской Федерации;
(п. 5 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
6) в случае нарушения требований, установленных час тями 9.1 и 9.3 настоящей статьи.
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
19. Решение об аннулировании разрешения мож ет быть обж аловано в суд или арбитражный
суд в течение трех месяцев со дня его получения.
20. Разрешение может быть признано недейс твительным в судебном порядке в случае:
1) неоднократного или грубого нарушения рекламораспрос транителем законодательства
Российской Федерации о рек ламе - по иску антимонопольного органа;
2) обнаружения несоответс твия рекламной конс трукции и ее территориального размещения
требованиям технического регламента - по иску органа, осуществляющего контроль за
соблюдением технических регламентов;
3) несоответс твия установки рекламной конс трукции в данном мес те схеме
территориального планирования или генеральному плану - по иску органа мес тного
самоуправления;
4) нарушения внешнего архитектурного облика с лож ившейся застройки поселения или
городского округа - по иску органа мес тного самоуправления;
5) несоответс твия рекламной конс трукции требованиям нормативных актов по безопаснос ти
движения транспорта - по иску органа, осуществляющего контроль за безопаснос тью движения
транспорта;
6) возникновения преимущ ественного положения в соответс твии с частями 5.3 и 5.4
нас тоящ ей с татьи - по иску антимонопольного органа.
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)

21. В случае анну лирования разрешения или признания его недейс твительным владелец
рекламной конс трукции либо собственник или иной законный владелец соответс твующего
недвижимого имущ ества, к к оторому такая конструкция присоед инена, обязан осуществить
демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на
такой рекламной конструкции, в течение трех дней.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
22. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции орган мес тного
самоуправления муниципального района или орган мес тного самоуправления городского округа
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении
демонтажа рекламной конс трукции. В случае принятия судом или арбитражным судом решения о
принудительном осущ ествлении демонтаж а рекламной конс трукции ее демонтаж, хранение или в
необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет собс твенника или иного законного
владельца недвижимого имущ ества, к которому была присоединена рекламная конс трукция. По
требованию собс твенника или иного законного владельца такого недвижимого имущества
владелец рек ламной к онс трукции обязан возмес тить ему разумные расходы, понесенные в связи с
демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.
22.1. При невыполнении обязаннос ти по удалению размещенной на рекламной конструкции
информации в случае аннулирования разрешения или признания его недейс твительным
собс твенник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была
присоединена рекламная конс трукция, осуществляет удаление этой информации за свой счет. По
требованию собс твенника или иного законного владельца такого недвижимого имущества
владелец рек ламной к онс трукции обязан возмес тить ему разумные расходы, понесенные в связи с
удалением э той информации.
(час ть двадцать вторая.1 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
23. Требования нас тоящ ей статьи в час ти получения разрешений не распрос траняются на
витрины, киоски, лотки, передвижные пунк ты торговли, уличные зонтики.
24. Положения нас тоящ ей статьи, определяющие полномочия органов мес тного
самоуправления, применяются к вну тригородским муниципальным образованиям городов
фед ерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, ес ли в соответс твии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес тного самоуправления в
Российской Федерации" законами субъектов Российской Федерации - городов федерального
значения Москвы и Санк т-Петербурга не установлен порядок, согласно которому указанные
полномочия осущ ествляются органами государс твенной власти указанных субъектов Российской
Федерации.
Статья 20. Реклама на транспортных средствах и с их использованием
1. Размещ ение рекламы на транспортном средс тве осуществляется на основании договора,
заключаемого рек ламодателем с собственником транспортного средства или уполномоченным им
лицом либо с лицом, обладающ им иным вещным правом на транспортное средс тво.
2. Использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве
передвижных рек ламных конс трукций запрещается.
3. Запрещ ается размещ ение рекламы на транспортных средствах:
1) специальных и оперативных служб с предусмотренной требованиями технического
регламента определенной цветографической окраской;
2) оборудованных устройс твами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
3) федеральной почтовой связи, на боковых поверхнос тях которых расположены по
диагонали белые полосы на синем фоне;
4) предназначенных для перевозки опасных грузов.
4. Размещ ение на транспортных средствах отличительных знаков, указывающих на их
принадлежность как им-либо лицам, не является рекламой.
5. Реклама, размещ енная на транспортных средствах, не должна создавать угрозу
безопасности движения, в том чис ле ограничивать обзор управляющим транспортными
средствами лицам и другим участникам движения, и должна соответс твовать иным требованиям
технических регламентов.
6. Распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также
звуковое сопровождение рек ламы, распрос траняемой с использованием транспортных средств, не
допускается.
Глава 3. ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ ОТДЕЛЬНЫХ В ИДОВ ТОВАРОВ
Статья 21. Реклама алк огольной продукции

1. Реклама алкогольной продукции не должна:
1) содержать у тверждение о том, что употребление алкогольной продукции имеет важное
значение для дос тижения общ ественного признания, профессионального, спортивного или
личного успеха либо способс твует улучшению физического или эмоционального сос тояния;
2) осуждать воздержание от употребления алкогольной продукции;
3) содержать у тверждение о том, что алкогольная продукция безвредна или полезна для
здоровья человек а, в том числе информацию о наличии в алкогольной продукции биологически
активных добавок, витаминов;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
4) содержать упоминание о том, что употребление алкогольной продукции является одним из
способов утоления жажды;
5) обращ аться к несовершеннолетним;
6) использовать образы людей и животных, в том числе выполненные с помощ ью
мультипликации (анимации).
(п. 6 в ред. Федерального закона от 18. 07.2011 N 218-ФЗ)
2. Реклама алкогольной продукции не должна размещаться:
1) на первой и пос ледней полосах газет, а такж е на первой и последней страницах и
обложках журналов;
2) в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и
видеопродукции;
3) в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании;
4) на всех видах транспортных средств общего пользования и с их использованием, а также
снаружи и внутри зданий, сооружений, обеспечивающих функционирование транспортных средств
общ его пользования, за исключением мес т, в которых осуществляется розничная прод ажа
алкогольной продукции;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 18. 07.2011 N 218-ФЗ)
5) с использованием технических средств стабильного территориального размещения
(рек ламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их;
6) в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, оздоровительных,
военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культу ры, концертных и
выставочных залах, библиотеках, лек ториях, планетариях и на расстоянии ближе чем сто метров
от занимаемых ими зданий, строений, сооружений;
7) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем
сто метров от таких сооружений.
2.1. Реклама алкогольной продукции с содержанием э тилового спирта пять и более
процентов объема готовой продукции разрешается только в печатных изданиях с учетом
положений пунк тов 1 и 2 части 2 настоящей статьи, в стационарных торговых объектах, в которых
осущ ествляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегус тационных залах
таких торговых объек тов, а также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(час ть 2.1 введена Федеральным зак оном от 18. 07.2011 N 218-ФЗ)
3. Реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться
предупреждением о вред е ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению долж но
быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади (прос транс тва).
4. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов алкогольной
продукции, допускается с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации о рек ламе, только в стационарных торговых объектах, в том чис ле в
дегустационных залах таких торговых объектов. При э том запрещается привлекать к участию в
раздаче образцов алк огольной продукции несовершеннолетних и предлагать им данные образцы.
(час ть 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
5. Не допускается рек лама о провед ении стимулирующего мероприятия, условием участия в
котором является приобретение алкогольной продукции, за исключением специализированных
стиму лирующ их мероприятий, проводимых в целях реализации алкогольной продукции.
(час ть 5 введена Федеральным зак оном от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
Статья 22. Утратила силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ.
Статья 23. Реклама табака, табачных изделий и курительных принад леж нос тей
1. Реклама табака, табачных изделий и курительных принад леж нос тей, в том чис ле трубок,
кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и других подобных товаров, не должна:

1) содержать у тверждение о том, что курение имеет важное значение д ля дос тижения
общ ественного признания, профессионального, спортивного или личного успеха либо
способс твует улучшению физического или эмоционального состояния;
2) осуждать воздержание от курения;
3) обращ аться к несовершеннолетним;
4) использовать образы несовершеннолетних.
2. Реклама табака, табачных изделий и курительных принад леж нос тей, в том чис ле трубок,
кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и других подобных товаров, не должна размещаться:
1) в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании;
2) в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и
видеопродукции;
3) на первой и пос ледней полосах газет, а такж е на первой и последней страницах и
обложках журналов;
4) с использованием технических средств стабильного территориального размещения
(рек ламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их;
5) на всех видах транспортных средств общего пользования;
6) в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, оздоровительных,
военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культу ры, концертных и
выставочных залах, библиотеках, лек ториях, планетариях и на расстоянии ближе чем сто метров
от занимаемых ими зданий, строений, сооружений;
7) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем
сто метров от таких сооружений.
3. Реклама табак а и табачных изделий в каждом случае должна сопровождаться
предупреждением о вреде курения, причем такому предупреждению должно быть отведено не
менее чем десять процентов рек ламной площади (рекламного пространс тва).
4. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов табачных изд елий,
в организациях или мес тах, в которых не допускается розничная продаж а таких изделий или их
опред еленных вид ов, запрещ ается. При проведении рекламных акций, сопровождающихся
раздачей образцов табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, запрещается
привлекать несовершеннолетних к участию в их раздаче, а также предлагать им такие образцы.
Статья 24. Реклама лекарс твенных средс тв, медицинской техники, изделий медицинского
назначения и медицинских услуг, в том чис ле методов лечения
1. Реклама лекарс твенных средств не должна:
1) обращ аться к несовершеннолетним;
2) содержать ссылки на к онкретные с лучаи излечения от заболеваний, улучшения сос тояния
здоровья человека в результате применения объекта рекламирования;
3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с использованием
объекта рекламирования;
4) создавать предс тавление о преимуществах объекта рекламирования путем ссылки на
факт проведения исслед ований, обязательных д ля государс твенной регис трации объекта
рекламирования;
5) содержать утверждения или предполож ения о наличии у потребителей рекламы тех или
иных заболеваний либо расстройств здоровья;
6) способс твовать созданию у здорового человека впечатления о необходимос ти
применения объек та рек ламирования;
7) создавать впечатление ненужнос ти обращения к врачу;
8) гарантировать положительное дейс твие объекта рекламирования, его безопасность,
э ффективнос ть и отсу тс твие побочных дейс твий;
9) предс тавлять объек т рекламирования в качестве биологически активной добавки и
пищ евой добавки или иного не являющ егося лекарственным средством товара;
10) содержать утвержд ения о том, что безопаснос ть и (или) э ффективнос ть объекта
рекламирования гарантированы его ес тественным происхождением.
2. Требования пунк та 6 час ти 1 настоящей статьи не распрос траняются на рекламу
лекарс твенных средс тв, применяемых для профилактики заболеваний.
3. Требования пу нкта 1 час ти 1 нас тоящей статьи распрос траняются также на рекламу
медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности. Требования пунктов 2 - 5 час ти
1 нас тоящ ей с татьи распространяются также на рекламу медицинских услуг, в том числе на
рекламу методов лечения, диагнос тики, профилактики и реабилитации.
(в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 320-ФЗ)

4. Требования пунк тов 1 - 8 час ти 1 нас тоящей с татьи распрос траняются также на рекламу
медицинской техник и.
5. Требования пунк тов 2 и 3 час ти 1 нас тоящей статьи не распрос траняются на рекламу,
распространяемую в мес тах проведения мед ицинских или фармацевтических выс тавок,
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для
медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях, и на иную
рекламу, потребителями которой являются исключительно мед ицинские и фармацевтические
работники.
6. Сообщ ение в рек ламе о свойс твах и характерис тиках, в том числе о спос обах применения
и использования, лекарс твенных средств и медицинской техники допускается только в пределах
показаний, содержащ ихся в утвержденных в установленном порядке инс трукциях по применению и
использованию таких объек тов рек ламирования.
7. Реклама лекарс твенных средств, медицинских услуг, в том числе методов лечения,
медицинской техники должна сопровождаться предупреждением о наличии противопок азаний к их
применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или
получения консультации специалис тов. В рекламе, распрос траняемой в радиопрограммах,
продолжительнос ть такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в
рекламе, распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, - не менее чем
пять секунд и должно быть отведено не менее чем семь процентов площади кадра, а в рекламе,
распространяемой другими способами, - не менее чем пять процентов рекламной площади
(рек ламного прос транс тва). Требования нас тоящей части не распрос траняются на рекламу,
распространяемую в мес тах проведения мед ицинских или фармацевтических выс тавок,
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для
медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях, и на иную
рекламу, потребителями которой являются исключительно мед ицинские и фармацевтические
работники.
8. Реклама лекарс твенных средств в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам
врачей, методов лечения, а также изд елий медицинского назначения и медицинской техники, для
использования которых требуется специальная подготовка, не допускается иначе как в мес тах
проведения медицинских или фармацевтических выс тавок, семинаров, конференций и иных
подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников
специализированных печатных изданиях.
9. Реклама лекарс твенных средс тв, содержащих разрешенные к применению в медицинских
целях наркотические средс тва или психотропные вещества, внесенные в список наркотических
средств и психотропных вещ еств, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в
отношении которых ус танавливаются меры контроля в соответс твии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, и список
психотропных вещ еств, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении
которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответс твии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, запрещается, за
исключением рек ламы таких лекарственных средс тв в местах проведения медицинских или
фармацевтических выс тавок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в
предназначенных д ля медицинских и фармацевтических работников специализированных
печатных изданиях.
10. Проведение рек ламных акций, сопровождающихся раздачей образцов лекарственных
средств, содержащ их наркотические средс тва и психотропные вещества, запрещается.
11. Реклама мед ицинских услуг по искусственному прерыванию беременнос ти не долж на
размещ аться:
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 202-ФЗ)
1) в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и
видеопродукции;
2) на первой и пос ледней полосах газет, а такж е на первой и последней страницах и
обложках журналов;
3) в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании;
4) на всех видах транспортных средств общего пользования и на объектах транспортной
инфраструкту ры (вокзалах, аэропортах, станциях метрополитена и других подобных объектах);
5) с использованием технических средств стабильного территориального размещения
(рек ламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их;
6) в детских, образовательных, санаторно-курортных, оздоровительных организациях,
театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах,
библиотеках, лек ториях, планетариях, в физку льтурно-оздоровительных, спортивных сооружениях
и на расс тоянии ближе чем с то метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений.

(час ть одиннадцатая в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 320-ФЗ)
12. Реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности долж на
сопровождаться предупреждением о возмож нос ти бесплодия и иных вредных пос ледс твий для
здоровья женщ ины в резу льтате искусственного прерывания беременнос ти, причем такому
предупреждению должно быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади
(пространс тва). Рек лама медицинских услуг по искусственному прерыванию беременнос ти не
должна содержать утверждение о безопаснос ти таких медицинских услуг.
(час ть 12 введ ена Федеральным законом от 11.07.2011 N 202-ФЗ)
Статья 25. Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок, продуктов детского
питания
1. Реклама биологически ак тивных добавок и пищевых добавок не должна:
1) создавать впечатление о том, что они являются лекарс твенными средствами и (или)
обладают лечебными свойс твами;
2) содержать ссылки на конк ретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в
результате применения таких добавок;
3) содержать выражение благод арнос ти физическими лицами в связи с применением таких
добавок;
4) побуждать к отк азу от здорового питания;
5) создавать впечатление о преимуществах таких добавок пу тем ссылки на факт проведения
исследований, обязательных для государс твенной регистрации таких добавок, а также
использовать резу льтаты иных исследований в форме прямой рекомендации к применению таких
добавок.
2. Реклама продук тов детского питания не должна предс тавлять их в качес тве полноценных
заменителей женского молока и содержать у тверждение о преимуществах искусственного
вскармливания детей. Рек лама продуктов, пред назначенных для использования в качестве
заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого
года жизни, должна содержать сведения о возрас тных ограничениях применения таких продуктов
и предупреждение о необходимости консультаций специалис тов.
Статья 26. Реклама продукции военного назначения и оружия
1. Не допускается реклама:
1) продукции военного назначения, за исключением рекламы такой продукции в целях
осущ ествления военно-технического сотрудничес тва Российской Федерации с инос транными
государствами;
2) оружия, не указанного в час тях 3 - 5 нас тоящей с татьи.
2. Производство, размещ ение и распрос транение рек ламы продукции военного назначения в
целях осущ ествления военно-технического сотрудничес тва Р оссийской Федерации с
инос транными государс твами осущ ествляется в соответс твии с законодательством Российской
Федерации о военно-техническом сотрудничес тве Российской Федерации.
3. Реклама с лужебного оружия и патронов к нему д опускается только в специализированных
печатных изданиях для пользователей такого оружия, в местах производства, реализации и
экспонирования так ого оружия, а также в мес тах, отвед енных для с трельбы из оружия.
4. Реклама боевого ручного стрелкового оружия, патронов к нему, холодного оружия
допускается в специализированных печатных изданиях, в местах производс тва, реализации и
экспонирования так ого оружия, а также в мес тах, отвед енных для с трельбы из оружия.
5. Реклама гражданского оружия, в том числе оружия самообороны, спортивного,
охотничьего и сигнального оружия, допускается только:
1) в периодических печатных изданиях, на обложках и в выходных данных которых
содержится информация о специализации указанных изданий на сообщ ениях и материалах
рекламного харак тера, а также в специализированных печатных изданиях для пользователей
гражданского оружия;
2) в мес тах производс тва, реализации и экспонирования такого оружия, а также в мес тах,
отведенных для стрельбы из оружия;
3) в теле- и радиопрограммах с 22 до 7 часов местного времени.
6. Реклама оружия и рек лама продукции военного назначения, распространяемая в
соответс твии с законодательством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве
Российской Федерации, не должна:
1) прямо или косвенно раскрывать сведения, составляющие государс твенную тайну, в том
числе сведения, относящ иеся к технологии производства, способам боевого и иного применения
этого оружия;

2) обращ аться к несовершеннолетним;
3) использовать образы несовершеннолетних.
Статья 27. Реклама ос нованных на риске игр, пари
1. Реклама основанных на риске игр, пари не долж на:
1) обращ аться к несовершеннолетним;
2) создавать впечатление, что учас тие в основанных на риске играх, пари яв ляется способом
заработк а или получения иного дохода либо иным способом получения средств к существованию;
3) содержать у тверждения, которые преувеличивают вероятнос ть получения выигрыша или
преуменьшают степень риска;
4) содержать свидетельства о получении выигрышей лицами, которые признаны
выигравшими в соответс твии с условиями основанных на риске игр, пари, но выигрыши не
получили;
5) содержать у тверждения о том, что учас тие в основанных на риске играх, пари имеет
важное значение д ля дос тижения общ ественного признания, профессионального, спортивного или
личного успеха;
6) осуждать неучас тие в основанных на риске играх, пари;
7) создавать впечатление, что получение выигрышей гарантировано;
8) использовать образы людей и животных.
2. Реклама основанных на риске игр, пари допускается только:
1) в теле- и радиопрограммах с 22 до 7 часов местного времени;
2) в зданиях, строениях, сооружениях, в которых проводятся такие игры, пари, за
исключением объек тов транспортной инфрас труктуры (вокзалов, аэропортов, станций
метрополитена и других подобных объектов);
3) в периодических печатных изданиях, на обложках и в выходных данных которых
содержится информация о специализации указанных изданий на сообщениях и материалах
рекламного харак тера, а также в периодических печатных изданиях, предназначенных для
работников организатора азартных игр и (или) участников таких игр, находящихся в границах
игорных зон, созданных в соответс твии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 год а N 244-ФЗ
"О государственном регулировании деятельнос ти по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в нек оторые законодательные акты Российской Федерации".
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 70-ФЗ)
3. Требования час тей 1 и 2 нас тоящей с татьи применяются соответс твенно к рекламе
организатора азартных игр, рек ламе сопу тствующих азартным играм услуг и рекламе игорного
заведения, в том числе рек ламе мес т осуществления деятельности по оказанию сопутс твующ их
азартным играм услуг. При э том требования пункта 8 час ти 1 и пунктов 1 и 2 час ти 2 настоящей
статьи не применяются к рекламе организатора азартных игр, рекламе сопутс твующих азартным
играм ус луг, рекламе игорного заведения, в том числе рекламе мес т осущ ествления деятельнос ти
по оказанию сопутс твующ их азартным играм услуг, и рекламе азартных игр, распрос траняемой
исключительно среди лиц, находящ ихся в границах игорных зон, созданных в соответс твии с
указанным в пунк те 3 час ти 2 нас тоящ ей статьи Федеральным законом.
(час ть третья в ред. Федерального закона от 13. 05.2008 N 70-ФЗ)
4. Требования пунк та 8 час ти 1 и час ти 2 настоящей с татьи не распрос траняются на рекламу
лотерей, в том числе стимулирующ их лотерей.
5. Реклама основанных на риске игр, пари должна содержать:
1) указание на сроки розыгрышей призов в процессе проведения основанных на риске игр,
пари;
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 70-ФЗ)
2) ис точник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их
проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках,
месте и порядке получения призов или выигрышей.
Статья 28. Реклама финансовых услуг
1. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать
наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юрид ического лица - наименование,
для инд ивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчес тво).
2. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг не должна:
1) содержать гарантии или обещ ания в будущем э ффективнос ти деятельнос ти (доходнос ти
вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прош лом, ес ли такая
э ффективнос ть деятельнос ти (доходнос ть вложений) не может быть определена на момент
заключения соответс твующ его договора;

2) умалчивать об иных условиях оказания соответс твующих услуг, влияющих на сумму
доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую
понесу т воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких
условий.
3. Если рек лама услуг, связанных с предос тавлением кредита, пользованием им и
погашением кред ита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимос ть, такая реклама
должна содержать все остальные условия, опред еляющие фактическую стоимость кредита для
заемщ ика и влияющ ие на нее.
4. Реклама услуг, связанных с осуществлением управления, включая доверительное
управление, активами (в том чис ле ценными бумагами, инвес тиционными резервами акционерных
инвес тиционных фонд ов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами
негосударс твенных пенсионных фонд ов, средствами пенс ионных накоплений, ипотечным
покрытием, накоплениями для жилищ ного обеспечения военнослужащих), должна содерж ать:
1) ис точник информации, под лежащей раскрытию в соответс твии с федеральным законом;
2) сведения о мес те или об адресе (номер телефона), где до заключения соответс твующего
договора заинтерес ованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить
сведения о лице, осущ ествляющ ем управление активами, и иную информацию, которая долж на
быть пред оставлена в соответс твии с фед еральным законом и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
5. Реклама услуг, связанных с осуществлением управления, включая доверительное
управление, ак тивами, не должна содержать:
1) документально не подтвержденную информацию, если она непосредс твенно относится к
управлению ак тивами;
2) информацию о результатах управления активами, в том числе об их изменении или о
сравнении в прош лом и (или) в текущий момент, не основанную на расчетах доход нос ти,
опред еляемых в соответс твии с нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти в облас ти финансовых рынков, а в случаях, установленных федеральным
законом, - определяемых в соответс твии с нормативными правовыми актами Центрального банка
Российской Федерации;
3) информацию о гарантиях надежнос ти возможных инвес тиций и стабильнос ти размеров
возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвес тициями;
4) информацию о возможных выгод ах, связанных с методами управления активами и (или)
осущ ествлением иной деятельнос ти;
5) заявления о возможнос ти достижения в будущем результатов управления активами,
аналогичных достигнутым результатам.
6. Не допускается рек лама, связанная с привлечением денежных средств физических лиц
для с троительс тва жилья, за исключением рекламы, связанной с привлечением денеж ных средс тв
на основании договора учас тия в долевом с троительс тве, рекламы ж илищных и
жилищ но-с троительных кооперативов, рекламы, связанной с привлечением и использованием
жилищ ными накопительными кооперативами денежных средств физических лиц на приобретение
жилых помещ ений.
7. Реклама, связанная с привлечением денежных средс тв учас тников долевого
строительс тва для с троительс тва (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимос ти, должна содержать сведения о мес те и способах получения проектной декларации,
предусмотренной фед еральным законом.
8. Реклама, связанная с привлечением денежных средс тв учас тников долевого
строительс тва для строительс тва (созд ания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимос ти, не допускается до выдачи в установленном порядке разрешения на строительство
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимос ти, опу бликования в средс твах массовой
информации и (или) размещ ения в информационно-телекомму никационных сетях общего
пользования (в том числе в сети "Интернет") проектной декларации, государственной регис трации
права собственнос ти или права аренд ы на земельный участок, пред оставленный для
строительс тва (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвиж имос ти, в сос таве
которых будут находиться объек ты долевого строительс тва.
9. Реклама, связанная с привлечением денежных средс тв учас тников долевого
строительс тва для строительс тва (созд ания) многоквартирного дома и (или) иного объек та
недвижимос ти, не допускается в период приос тановления в соответс твии с федеральным законом
деятельнос ти зас тройщ ика, связанной с привлечением д енеж ных средс тв учас тников долевого
строительс тва для строительс тва (созд ания) многоквартирного дома и (или) иного объек та
недвижимос ти.
10. Требования частей 7 - 9 настоящей статьи распространяются также на рекламу,
связанную с уступкой прав требований по договору участия в долевом с троительс тве.

11. Реклама, связанная с привлечением и использованием жилищным накопительным
кооперативом д енежных средств физических лиц на приобретение жилых помещений, долж на
содержать:
1) информацию о порядке покрытия членами жилищного накопительного кооператива
понес енных им убытк ов;
2) сведения о включении жилищного накопительного кооператива в реестр жилищных
накопительных кооперативов;
3) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (в том
числе в сети "Интернет" ), на котором осуществляется раскрытие информации жилищным
накопительным кооперативом.
12. В рекламе, связанной с привлечением и использованием жилищным накопительным
кооперативом денежных средств физических лиц на приобретение жилых помещений, не
допускается гарантировать сроки приобретения или с троительс тв а таким кооперативом жилых
помещ ений.
Статья 29. Реклама ценных бумаг
1. Не допускается реклама ценных бумаг, пред лож ение которых неограниченному кругу лиц
не предусмотрено фед еральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2. Не допускается рек лама имущ ественных прав, не удос товеренных ценными бумагами, под
видом рек ламы ценных бумаг.
3. Реклама ценных бумаг должна содержать сведения о лицах, обязавшихся по
рекламируемым ценным бумагам.
4. Реклама эмиссионных ценных бумаг должна содерж ать:
1) наименование эмитента;
2) ис точник информации, под лежащей раскрытию в соответс твии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Реклама ценных бумаг не должна содерж ать:
1) обещ ание выплаты дивиденд ов по акциям, а также дохода по иным ценным бумагам, за
исключением дохода, обязаннос ть выплаты которого предусмотрена решением о выпуске или
дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг, правилами доверительного управления
паевыми инвес тиционными фондами или правилами доверительного управления ипотечным
покрытием либо зафиксирована в ценных бумагах;
2) прогнозы роста курсовой с тоимос ти ценных бумаг.
6. Реклама эмиссионных ценных бумаг не допускается до осуществления регис трации их
проспекта, за иск лючением с лучая, ес ли в соответс твии с федеральным зак оном для пу бличного
размещ ения или публичного обращ ения эмиссионных ценных бумаг осуществление регис трации
их проспекта не требуется.
7. На рек ламу сберегательных сертификатов, инвес тиционных паев паевых инвес тиционных
фондов и ипотечных сертификатов участия распрос траняются также требования с татьи 28
нас тоящ его Федерального закона.
8. Не допускается рек лама биржевых облигаций до даты допуска их фонд овой биржей к
торгам в процессе размещ ения биржевых облигаций.
(час ть восьмая введ ена Федеральным законом от 09.02. 2007 N 18-ФЗ)
Статья 30. Рек лама услуг по заключению договоров ренты, в том чис ле договора
пожизненного содержания с иждивением
1. Реклама услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пож изненного
содержания с иждивением, не должна содержать:
1) выражение благод арнос ти физическими лицами, заключивш ими такие договоры;
2) утверждение о том, что заключение таких договоров имеет преимущества перед
завещ анием жилого помещ ения или иного имущества;
3) осуждение членов семьи и близких родственников потенциального потребителя таких
услуг, якобы не заботящихся о нем;
4) упоминание о подарках для физических лиц, принявш их решение о заключении договоров
ренты с рекламод ателем или другим лицом.
2. В случае, если рекламод атель является посредником при заключении договоров ренты, в
том числе договора пожизненного содержания с иждивением, реклама услуг по заключению таких
договоров должна содержать указание на то, что плательщиком ренты по таким договорам будет
другое лицо.

Статья 30.1. Реклама деятельнос ти медиаторов по обеспечению проведения процедуры
медиации
(введена Федеральным зак оном от 27. 07.2010 N 194-ФЗ)
1. Реклама деятельнос ти мед иаторов по обеспечению проведения процедуры медиации, не
прошедших соответс твующ его профессионального обучения и не имеющих под тверждающих
такое обучение документов, выданных соответс твующей некоммерческой организацией,
осущ ествляющ ей подготовку медиаторов, не допускается.
2. Реклама деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации
должна содержать сведения о документах, под тверждающих прохождение медиатором
соответс твующ его профессионального обучения, а реклама деятельнос ти организации,
осущ ествляющ ей деятельнос ть по обеспечению проведения процедуры мед иации, - ис точник
информации об у твержд енных этой организацией правилах проведения процедуры медиации,
стандартах и правилах профессиональной деятельнос ти медиаторов.
3. Реклама деятельнос ти медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации не
должна содержать у тверждение о том, что применение процедуры медиации как способа
урегулирования спора имеет преимущ ества перед разрешением спора в суде, арбитражном суде
или третейском суде.
Глава 4. САМОРЕ ГУЛИР ОВАНИЕ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ
Статья 31. Саморегулируемые организации в с фере рекламы
Саморегу лируемой
организацией
в
с фере
рекламы
признается
объединение
рекламод ателей, рек ламопроизводителей, рекламораспространителей и иных лиц, созданное в
форме ассоциации, союза или нек оммерческого партнерс тва в целях представительства и защиты
интересов своих членов, выработк и требований соблюд ения э тических норм в рекламе и
обеспечения контроля за их выполнением.
Статья 32. Права саморегулируемой организации в с фере рекламы
Саморегу лируемая организация в с фере рекламы имеет право:
1) предс тавлять законные интересы членов с аморегулируемой организации в их отношениях
с федеральными органами государственной влас ти, органами государс твенной влас ти субъектов
Российской Федерации, органами мес тного самоуправления;
2) участвовать в рассмотрении антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам
нарушения членами саморегулируемой организации законодательства Российской Федерации о
рекламе;
3) обжаловать в арбитражный суд нормативные правовые акты фед еральных органов
государственной влас ти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, нормативные правовые акты органов мес тного самоуправления;
4) применять в отношении членов саморегулируемой организации предусмотренные
учредительными и иными документами саморегу лируемой организации меры ответс твеннос ти, в
том числе исключение из членов саморегулируемой организации;
5) разрабатывать, устанавливать и опубликовывать обязательные для выполнения всеми
членами саморегулируемой организации правила профессиональной д еятельнос ти в с фере
рекламы;
6) осущ ествлять контроль за профессиональной деятельнос тью членов саморегулируемой
организации в час ти соблюдения требований нас тоящего Федерального закона и правил
профессиональной д еятельнос ти в с фере рекламы, в том чис ле требований профессиональной
этики;
7) рассматривать жалобы на дейс твия члена саморегулируемой организации;
8) разрабатывать и ус танавливать требования, предъявляемые к лицам, желающим
вступить в саморегу лиру емую организацию;
9) осущ ествлять с бор, обработку и хранение информации о деятельности членов
саморегулируемой организации, раскрытие которой осуществляется в форме отчетов в порядке и
с
периодичнос тью,
которые
установлены
учредительными
и
иными
документами
саморегулируемой организации;
10) осущ ествлять вед ение реес тра лиц, являющихся членами саморегулируемой
организации.
Глава 5. ГОСУДАР СТВЕННЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ

И ОТВЕ ТСТВЕ ННОСТЬ ЗА НАРУШЕ НИЕ ЗАКОНОДА ТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Статья 33. Полномочия антимонопольного органа на осуществление государс твенного
надзора в с фере рек ламы
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
1. Антимонопольный орган осуществляет в пределах своих полномочий государс твенный
надзор за соблюдением законодательс тва Российской Федерации о рекламе, в том чис ле:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения физическими или юридическими лицами
законодательс тва Российской Федерации о рекламе;
2) возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе.
2. Антимонопольный орган вправе:
1) выдавать рек ламодателям, рекламопроизводителям, рекламораспрос транителям
обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушения законодательства
Российской Федерации о рек ламе;
2) выдавать федеральным органам исполнительной влас ти, органам исполнительной влас ти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления обязательные для
исполнения предписания об отмене или изменении ак тов, изданных ими и противоречащих
законодательс тву Российской Федерации о рекламе;
3) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете распрос транения рекламы,
осущ ествляемого с нарушением законодательства Российской Федерации о рекламе;
4) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о публичном опроверж ении нед остоверной
рекламы (контррек ламе) в случае, предусмотренном частью 3 статьи 38 настоящего Федерального
закона;
5) обращ аться в арбитражный суд с заявлениями о признании недейс твительными
полнос тью или в части противоречащих законодательс тву Российской Федерации о рекламе
ненормативных ак тов федеральных органов исполнительной влас ти, ненормативных актов
органов исполнительной влас ти субъектов Российской Федерации, ненормативных актов органов
местного самоуправления;
6) обращ аться в арбитражный суд с заявлениями о признании недейс твующими полнос тью
или в части противоречащ их законод ательс тву Российской Федерации о рекламе нормативных
правовых ак тов фед еральных органов исполнительной влас ти, нормативных правовых актов
органов исполнительной влас ти субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов
органов мес тного самоуправления;
7) применять меры ответс твеннос ти в соответс твии с законодательс твом Российской
Федерации об админис тративных правонарушениях;
8) обращ аться в арбитражный суд с заявлениями о признании недейс твительным
разрешения на установку рек ламной конс трукции в случае, предусмотренном пунктом 1 час ти 20
статьи 19 нас тоящ его Федерального закона;
9) выдавать органам мес тного самоуправления муниципального района или органам
местного самоуправления городского округа обязательные для исполнения предписания об
анну лировании разрешения на установку рекламной конс трукции;
(п. 9 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
10) выдавать предписания о рас торжении договоров на оказание услуг по распрос транению
телевизионной рек ламы, заключенных с нарушением требований час тей 3.1, 3.3 статьи 14
нас тоящ его Федерального закона;
(п. 10 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 354-ФЗ)
11) организовывать и проводить проверки соблюд ения требований законодательства
Российской Федерации о рекламе органами государс твенной влас ти, органами мес тного
самоуправления, рекламод ателями, рекламопроизводителями и рекламораспрос транителями
(далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели).
(п. 11 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3. Должнос тные лица антимонопольного органа, осуществляющие государс твенный надзор в
с фере рекламы, в соответс твии с возлож енными на них полномочиями имеют право
беспрепятс твенно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (замес тителя руковод ителя) антимонопольного органа о провед ении проверки
посещ ать здания, помещ ения, используемые юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, в целях проведения мероприятий по контролю, получения документов и
информации, необходимых в ходе проведения проверки.

(час ть 3 введена Федеральным зак оном от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
Статья 34. Представление информации в антимонопольный орган
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны предс тавлять в
антимонопольный орган (его должнос тным лицам) по его мотивированному требованию в
установленный срок необходимые документы, материалы, объяснения, информацию в
письменной и (или) устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую,
служебную и иную охраняемую законом тайну), включая служебную переписку в электронном
виде, а также обеспечивать уполномоченным должнос тным лицам антимонопольного органа
доступ к такой информации.
(час ть 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
2. Неисполнение требований час ти 1 настоящей статьи влечет за собой ответс твеннос ть
виновных лиц в соответс твии с законодательс твом Российской Федерации об админис тративных
правонарушениях.
Статья 35. Обязаннос ти антимонопольного органа по соблюд ению коммерческой, служебной
и иной охраняемой законом тайны
1. Сведения, сос тавляющ ие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну и
полученные антимонопольным органом при осуществлении своих полномочий, не подлежат
разглашению, за исключением предусмотренных федеральным законом случаев.
2. Разглашение сотрудниками антимонопольного органа свед ений, составляющ их
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, влечет за собой ответс твеннос ть в
соответс твии
с
законодательс твом
Российской
Федерации
об
админис тративных
правонарушениях или уголовным законодательс твом Российской Федерации. Убытки,
причиненные таким разглашением, подлежат возмещению в соответс твии с гражданским
законодательс твом.
Статья 35.1. Организация и проведение проверок в с фере рекламы
(введена Федеральным зак оном от 18. 07.2011 N 242-ФЗ)
1. Государс твенный надзор в с фере рекламы осуществляется в порядке, установленном
Правительс твом Российской Федерации.
2. К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государс твенного надзора в с фере
рекламы, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О
защ ите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущ ествлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особеннос тей
организации и провед ения проверок, установленных час тями 3 - 6 настоящей статьи.
3. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями требований, установленных нас тоящим Федеральным законом, иными
фед еральными зак онами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о
рекламе (далее - обязательные требования), в процессе осуществления деятельнос ти в с фере
рекламы.
4. Основанием для провед ения внеплановой проверки является:
1) ис течение срок а исполнения юридическим лицом, инд ивидуальным предпринимателем
выданного антимонопольным органом предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований;
2) поступление в антимонопольный орган обращений и заявлений гражд ан, в том чис ле
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государс твенной
влас ти, должнос тных лиц антимонопольного органа, органов мес тного самоуправления, из средс тв
массовой информации о фак тах нарушений обязательных требов аний;
3)
выявление
нарушений
в
резу льтате
проводимого
должностными
лицами
антимонопольного органа наблюдения за соблюд ением обязательных требований;
4)
наличие
приказа
(распоряжения)
руковод ителя
(замес тителя
руководителя)
антимонопольного органа о проведении внеплановой проверки, изданного в соответс твии с
поручением Президента Российской Федерации или Правительс тва Российской Федерации либо
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по пос тупившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
5. Срок проведения проверки не может превышать двад цать рабочих дней. В
исключительных случаях, связанных с необходимос тью провед ения сложных и (или) длительных

специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных пред лож ений
должностных лиц, проводящ их проверку, срок провед ения проверки мож ет быть продлен
руководителем антимонопольного органа, но не более чем на десять рабочих дней.
6. Предварительное уведомление юрид ического лица, индивидуального предпринимателя о
проведении внеплановой выезд ной проверки по основанию, указанному в пункте 2 или 3 час ти 4
нас тоящ ей с татьи, не допускается.
Статья 36. Решения и предписания антимонопольного органа по результатам рассмотрения
дел, возбужденных по признакам нарушения законодательс тва Российской Федерации о рекламе
1. Антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела
по признакам нарушения законодательс тва Российской Федерации о рекламе, принимает по
результатам рассмотрения таких дел решения и выд ает предписания, предусмотренные
нас тоящ им Федеральным законом.
2. Антимонопольный орган по собс твенной инициативе, представлению прокурора,
обращ ениям органов государственной влас ти или органов мес тного самоуправления, а также по
заявлениям физических или юрид ических лиц возбуждает дела по признакам нарушения
законодательс тва Российской Федерации о рекламе.
3. Предписание о прекращ ении нарушения законодательс тва Р оссийской Федерации о
рекламе выдается на основании решения антимонопольного органа о признании рекламы
ненадлежащ ей и должно содержать указание о прекращении ее распространения.
4. Предписание о прекращ ении нарушения законодательс тва Р оссийской Федерации о
рекламе под лежит исполнению в срок, который указан в предпис ании. Такой срок не может
составлять менее чем пять дней со дня получения предпис ания.
5. Предписание о прекращ ении нарушения законодательс тва Р оссийской Федерации о
рекламе считается неисполненным, если по ис течении срока исполнения такого предписания
продолжается распрос транение ненад лежащей рекламы.
6. Предписание об отмене или изменении противоречащего законодательс тву Российской
Федерации о рекламе ак та федерального органа исполнительной влас ти, акта органа
исполнительной влас ти субъекта Российской Федерации или акта органа мес тного
самоуправления выдается на основании реш ения антимонопольного органа о противоречии такого
акта зак онод ательс тву Российской Федерации о рекламе. В предписании об изменении
противоречащ его законодательс тву Российской Федерации о рекламе акта федерального органа
исполнительной влас ти, ак та органа исполнительной влас ти субъекта Российской Федерации или
акта органа мес тного самоуправления должны быть указаны изменения, которые следует внести в
такой акт д ля приведения его в соответс твие с законодательством Российской Федерации о
рекламе.
7. Предписание об отмене или изменении противоречащего законодательс тву Российской
Федерации о рекламе ак та федерального органа исполнительной влас ти, акта органа
исполнительной влас ти субъекта Российской Федерации или акта органа мес тного
самоуправления под лежит исполнению в срок, который указан в предписании. Такой срок не может
составлять менее чем месяц со дня получения предписания фед еральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной влас ти субъекта Российской Федерации или
органом мес тного самоуправления.
8. Неисполнение предписаний антимонопольного органа, выданных на основании
нас тоящ его Федерального зак она, влечет за собой ответс твеннос ть в соответс твии с
законодательс твом Р оссийской Федерации об админис тративных правонарушениях.
9. Рассмотрение антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения
законодательс тва Р оссийской Федерации о рекламе, осуществляется в порядке, установленном
Правительс твом Российской Федерации.
10. Предписание о рас торжении договора на оказание услуг по распрос транению
телевизионной рекламы, заключенного с нарушением требований час тей 3.1, 3. 3 статьи 14
нас тоящ его Федерального зак она, подлежит исполнению в срок, который указан в предписании.
Такой срок не может сос тавлять менее чем месяц со дня получения предписания любой из сторон
договора, подлежащ его рас торжению.
(час ть десятая введ ена Федеральным законом от 27.12.2009 N 354-ФЗ)
Статья 37. Оспаривание решений и предписаний антимонопольного органа
1. Решение, предписание антимонопольного органа могу т быть оспорены в суде или
арбитражном суде в течение трех месяцев со дня вынесения решения, выдачи предписания.
2. Подача заявления
о признании
недействительным
решения,
предписания
антимонопольного органа не приос танавливает исполнение решения, пред писания, если судом

или арбитражным судом не будет вынесено определение о приостановлении исполнения
решения, предписания.
3. Пос тановление антимонопольного органа о применении мер админис тративной
ответс твенности за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе мож ет быть
обжаловано, оспорено в порядке, установленном законод ательс твом Российской Федерации.
Статья 38. Ответс твеннос ть за нарушение законодательс тва Российской Федерации о
рекламе
1. Нарушение физическими или юрид ическими лицами законодательства Российской
Федерации о рекламе влечет за собой ответс твеннос ть в соответс твии с гражданским
законодательс твом.
2. Лица, права и интересы которых нарушены в результате распрос транения ненадлежащей
рекламы, вправе обращ аться в установленном порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с
исками о возмещ ении убытков, вк лючая упущенную выгоду, о возмещении вред а, причиненного
здоровью физических лиц и (или) имущ еству физических или юридических лиц, о компенсации
морального вреда, о публичном опроверж ении нед остоверной рекламы (контррекламе).
3. В случае ус тановления антимонопольным органом факта распрос транения нед остоверной
рекламы и выдачи соответс твующ его предписания антимонопольный орган вправе обратиться в
установленном порядке в суд или арбитражный суд с иском к рекламодателю о публичном
опровержении недос товерной рек ламы (контррекламе) за счет рекламод ателя. При э том суд или
арбитражный суд определяет форму, место и сроки размещения такого опровержения.
4. Нарушение рекламод ателями, рекламопроизводителями, рекламораспрос транителями
законодательс тва Российской Федерации о рекламе влечет за собой ответс твеннос ть в
соответс твии
с
законодательс твом
Российской
Федерации
об
админис тративных
правонарушениях.
5. Федеральными законами за умышленное нарушение законодательс тва Российской
Федерации о рекламе могут быть ус тановлены иные меры ответственнос ти.
6. Рекламодатель несет ответс твенность за нарушение требований, установленных частями
2 - 8 статьи 5, с татьями 6 - 9, час тями 4 - 6 с татьи 10, статьей 12, час тями 1, 3, 5 статьи 21, частями
1 и 3 статьи 23, статьями 24 и 25, частями 1 и 6 статьи 26, частями 1 и 5 статьи 27, статьями 28 30 нас тоящ его Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 03. 06.2011 N 115-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
7. Рекламораспрос транитель несет ответс твеннос ть за нарушение
требований,
установленных пунк том 3 час ти 4, час тями 9 и 10 с татьи 5, с татьями 7 - 9, 12, 14 - 18, час тями 2 - 6
статьи 20, частями 2 - 4 с татьи 21, час тями 2 - 4 с татьи 23, частями 7, 8 и 11 с татьи 24, частями 1 5 статьи 26, частями 2 и 5 с татьи 27, час тями 1, 4, 7, 8 и 11 с татьи 28, час тями 1, 3, 4, 6 и 8 с татьи
29 нас тоящ его Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 09. 02.2007 N 18-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
8. Рекламопроизводитель несет ответс твеннос ть за нарушение требований, указанных в
частях 6 и 7 нас тоящ ей с татьи, в с лучае, ес ли будет доказано, что нарушение произошло по его
вине.
9. Суммы штрафов за нарушение законод ательс тва Российской Федерации о рекламе и
неисполнение предписаний антимонопольного органа зачис ляются в бюджеты бюдж етной
системы Российской Федерации в следующем порядке:
1) в федеральный бюджет - 40 процентов;
2) в бюджет субъек та Р оссийской Федерации, на территории которого зарегис трированы
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
допустившие
нарушение
законодательс тва Российской Федерации о рекламе, - 60 процентов.
10. Уплата ш трафа не освобождает от исполнения предписания о прекращении нарушения
законодательс тва Российской Федерации о рекламе.
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛ ОЖЕНИЯ
Статья 39. Вступление в силу нас тоящего Федерального закона
1. Нас тоящ ий Федеральный закон вс тупает в силу с 1 июля 2006 год а, за исключением час ти
3 статьи 14, час ти 2 статьи 20 и пунк та 4 час ти 2 статьи 23 нас тоящего Федерального закона.
2. Часть 2 статьи 20 и пунк т 4 части 2 с татьи 23 настоящего Федерального закона вступают в
силу с 1 января 2007 года.
3. Часть 3 статьи 14 нас тоящ его Федерального закона вс тупает в силу с 1 января 2008 года.
4. Установить, что в период с 1 июля 2006 года по 1 января 2008 года общая
продолжительнос ть распрос траненной в телепрограмме рекламы (в том чис ле такой рекламы, как

телемагазины), прерывания телепрограммы рекламой (в том чис ле спонсорской рекламой) и
совмещ ения рекламы с телепрограммой способом "бегущей строки" или иным способом ее
наложения на кадр транслируемой телепрограммы не может превышать двадцать процентов
времени вещ ания в течение часа и пятнадцать процентов времени вещания в течение суток.
Статья 40. Регулирование отношений в с фере рекламы со дня вс тупления в силу нас тоящего
Федерального закона
1. Со дня вс тупления в силу нас тоящего Федерального закона признать у тративш ими силу:
1) Федеральный закон от 18 июля 1995 года N 108-ФЗ "О рекламе" (Собрание
законодательс тва Российской Федерации, 1995, N 30, с т. 2864);
2) пунк т 3 с татьи 1 Федерального закона от 18 июня 2001 года N 76-ФЗ "О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации" (Собрание
законодательс тва Российской Федерации, 2001, N 26, с т. 2580);
3) Федеральный закон от 14 декабря 2001 года N 162-ФЗ "О внесении изменений в с татью 11
Федерального закона "О рекламе" (Собрание законодательс тва Р оссийской Федерации, 2001, N
51, ст. 4827);
4) абзацы 23 и 24 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ "О
введении в дейс твие Кодекса Российской Федерации об админис тративных правонарушениях"
(Собрание зак онод ательс тва Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 2);
5) Федеральный закон от 20 августа 2004 года N 115-ФЗ "О внесении изменения в статью 16
Федерального закона "О рекламе" (Собрание законодательс тва Р оссийской Федерации, 2004, N
34, ст. 3530);
6) статью 55 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений
в законод ательные ак ты Российской Федерации и признании у тратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О
внесении изменений и д ополнений в Федеральный закон "Об общ их принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государс твенной влас ти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации мес тного самоуправления
в Российской Федерации" (Собрание законодательс тва Российской Федерации, 2004, N 35, ст.
3607);
7) с татью 11 Федерального закона от 2 ноября 2004 года N 127-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные ак ты Российской Федерации, а также о признании утративш ими силу отд ельных
законодательных ак тов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание
законодательс тва Российской Федерации, 2004, N 45, с т. 4377);
8) с татью 1 Федерального зак она от 21 июля 2005 года N 113-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О рекламе" и с татью 14.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" (Собрание законодательс тва Российской Федерации, 2005,
N 30, ст. 3124).
2. Впредь до привед ения законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, действующ их на территории Российской Федерации и регу лирующих отношения в
с фере рекламы, в соответс твие с настоящим Федеральным законом указанные законы и иные
нормативные правовые ак ты применяются пос тольку, поскольку они не противоречат нас тоящему
Федеральному закону.
3. Особенности размещ ения (распрос транения) рекламы в период проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в город е Сочи определяются
Федеральным законом "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии город а Сочи как
горнок лиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
(час ть третья введена Федеральным законом от 01.12.2007 N 310-ФЗ)
4. Особеннос ти размещ ения (распрос транения) рекламы на территории инновационного
центра "Сколково" устанавливаются Федеральным законом "Об инновационном центре
"Сколк ово".
(час ть 4 введена Федеральным зак оном от 28.09.2010 N 243-ФЗ)
5. Особеннос ти размещ ения и распрос транения рекламы на территории В ладивостокского
городского ок руга в период организации проведения вс тречи глав государств и правительс тв с тран
- участников форума "Азиатско-тих оокеанское экономическое сотрудничес тво" в 2012 году в
городе В ладивос токе определяются Федеральным законом от 8 мая 2009 год а N 93-ФЗ "Об
организации провед ения встречи глав государств и правительс тв с тран - учас тников форума
"Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в 2012 году, о развитии города

Владивос тока к ак центра международ ного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
(час ть 5 введена Федеральным зак оном от 05.04.2011 N 56-ФЗ)

Москва, Кремль
13 марта 2006 год а
N 38-ФЗ
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