
Закон «О Рекламе» 

Учет интернет-рекламы в ЕРИР 



О целях изменений Закона «О рекламе»  

Сократить теневой сегмент рынка интернет-рекламы и 

увеличить его легальную часть; 

Обеспечить пресечение распространения на 

интернет-ресурсах неучтенной рекламы; 

Cоздание справедливых условий работы российских и 

иностранных участников на российском рынке 

интернет-рекламы. 

Законы № З47-ФЗ, 326-ФЗ 



Подзаконные акты 

постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 948 «Об утверждении критериев отнесения рекламодателей, 

рекламораспространителей, операторов рекламных систем, разместивших в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на 

территории Российской Федерации, к лицам, обязанным предоставлять информацию о такой рекламе в 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»; 

постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 974 «Об утверждении Правил взаимодействия Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с операторами рекламных 

данных и лицами, указанными в части 3 статьи 18.1 Федерального закона «О рекламе», включая порядок, сроки и 

формат предоставления в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций информации»; 

распоряжение Правительства РФ от 30.05.2022 № 1362-р, о составе информации о распространенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламе, подлежащей учету, хранению и обработке 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»; 
 

приказ Роскомнадзора от 11.04.2022 № 63 «Об определении состава информации о распространенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламе, имеющейся у Федеральной службы  

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, доступ к которой вправе 

получить рекламодатель, рекламораспространитель, оператор рекламных систем, оператор рекламных данных, 

оператор социальной рекламы, а также порядка предоставления такой информации». 

в рамках исполнения требований статьи 18.1 Закона о рекламе 



Каналы информирования участников рынка 
White paper: 
https://interactivead.ru/wp-
content/uploads/2022/07/arir2
2_wp_about_advertising.pdf 

Сайт РКН: 
https://rkn.gov.ru/ 

Сайт АРИР:  
https://interactivead.ru/  

Активности на индустриальных 

площадках.  

Следите за обновлениями. 

https://rkn.gov.ru/
https://interactivead.ru/


Реестр ОРД 

ВК Рекламные 

технологии 
МедиаСкаут ОЗОН ОРД  

Первый ОРД Лаборатория Разработки 

ОРД-А 
(Амбердата) 

Яндекс Оператор 

рекламных данных  



Организация 
взаимодействия 





Общий статус проекта 

Статус интеграции  

ЕРИР с ОРД: 

• С начала 2022 года проводились 

интеграционные и консультационные работы 

с кандидатами в ОРД; 

• Для ОРД реализовано API для загрузки 

данных; 

• Все ОРД, подключившиеся к проекту, 

реализовали интеграцию с ЕРИР. 

Статус работы ЕРИР : 

Дата вступления закона в силу и запуска ЕРИР – 1 сентября 2022 года 

• Получаем данные в ЕРИР от ОРД (договоры, креативы, 

акты, платформы); 

 

• Разработали формат идентификатора рекламы и 

способы его присвоения рекламе; 

• Предоставили участникам рынка доступ в личные 

кабинеты ЕРИР; 
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• ОРД присваивают идентификаторы рекламным 

материалам.  
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Личные кабинеты участников рынка в ЕРИР  

Пример личного кабинета 
рекламодателя, включающий 
информацию по договорам, актам, 
креативам рекламодателя. 

Для участников рынка разработаны: 

Личные кабинеты рекламодателя 

Личные кабинеты рекламораспространителя 

Личные кабинеты оператора рекламных систем 

Личные кабинеты оператора рекламных данных 



Информация по 

договорам 



Информация по актам 



Информация по 

креативам 

рекламодателя 



Информация по топ 

площадок креативов 

рекламодателя 



Состав данных, передаваемых в ОРД  

Контрагенты 

• ИНН  

• Наименование 

• Сведения о площадках 

Креативы 

• Медиаданные (файлы) 

• Текст 

• Целевая ссылка 

• Геотаргетинг 

• Привязка к 

изначальному договору 

РД 

Договоры 

• Стороны  

• Дата 

• Номер 

• Опционально сумма 

Акты 

• Период 

• Сумма  

• Разаллокация 

(разбивка) суммы акта 

по атрибутам 

изначального договора 

РД 

• Разаллокация по 

креативам (статистика 

креатив, площадка, 

период: показы, 

стоимость) 



Что необходимо сделать 

• Подписать изменения в договоре с РА 

• Возложить обязанность по передаче своих данных на РА РД 

• Внести изменения в договор с РД в части обязанности по передаче данных РД в ОРД 

• Выбрать ОРД (несколько ОРД) для подачи данных 
РА 

• Выбрать ОРД (несколько ОРД) для подачи данных 

• Провести технологическую интеграцию для автоматизированной передачи данных ОРС  

• Выбрать ОРД (несколько ОРД) для подачи данных 

• Публиковать рекламу с идентификатором 
РР 



Идентификатор 
рекламы 



Баннер 

              https://site.ru/?erid=XXX 

Реклама 
ООО «Компания» 



Статья 

ООО «Компания» 



Графический блок без ссылки 

Реклама 

erid: XXX 

ООО «Компания» 



Видео 

Реклама 

erid: XXX 

ООО «Компания» 



Алгоритм взаимодействия 

Все участники 

рынка 

регистрируют  

свои креативы и 

договоры в ОРД 

Каждый участник 

при подаче данных 

в ЕРИР указывает 

атрибуты 

изначального 

договора 

ОРД выдают 

идентификаторы  

для креативов 

Площадки указывают 

идентификатор 

креатива при 

публикации 

2 3 4 1 

Участникам рынка 

доступны личные 

кабинеты в ЕРИР 
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Отчетность 

Между всеми участниками 

цепочки должны быть 

выставлены акты за 

прошедший месяц 

Акты должны быть 

зарегистрированы в ОРД 

ОРС и площадки передают 

агрегированные данные по 

количеству и стоимости 

показов 

2 3 1 

До марта 2023 года будет идти отладка взаимодействия.  

Штрафов в этот период не предусмотрено. 



Спасибо 


