
сейчас и в будущем

Как избежать штрафов
по закону о маркировке рекламы



● Глава практики цифрового права SEAMLESS Legal, 
основатель сообщества Рекламное право

● Президент Ассоциации блогеров и агентств
● Старший менеджер проектов рекламной коммерции Ozon
● Руководитель группы правового сопровождения рекламы 

и маркетинга Ozon

Спикеры конференции



● Длительность ≈ 2 часа
● Круглый стол и ответы на вопросы в конце
● Запись отправим на почту, выложим в соцсетях 

и на YouTube-канале eLama
● Если пропадет видео или звук, смотрите на чат

Организационные моменты



Никита Кравченко, евангелист eLama

Что такое маркировка 
интернет-рекламы



С 1 сентября вся интернет-
реклама на территории РФ
подлежит маркировке и учету
Исключения:
• email-рассылки и push-уведомления по своим клиентам
• радио- и телеэфиры без изменений

Закон № 347-ФЗ:
Федеральный закон о внесении изменений в ФЗ «О рекламе»



1. ЕРИР
Единый реестр интернет-
рекламы, система учета 
рекламы, созданная 
Роскомнадзором (РКН)

Терминология

3. Токен
Уникальный идентификатор, 
который присваивается 
каждому креативу. 
Выдается ОРД

2. ОРД
Оператор рекламных 
данных, который собирает 
информацию от участников 
рынка и передает в ЕРИР

4. Маркировка
Пометка реклама, указание 
на рекламодателя, 
добавление токена, 
отчетность



Что Роскомнадзор ожидает от рынка

1. Все рекламные креативы будут регистрироваться в ОРД до публикации 

(исключение — прямые эфиры)
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4. ОРД будут передавать всю информацию в ЕРИР и хранить в течение 1 года



Кого затрагивает маркировка



Маркировка касается всех

1. Рекламодатели: 

• физлица, самозанятые, ИП, юрлица

2. Посредники:

• агентства и фрилансеры, которые запускают рекламу в разных системах

3. Рекламораспространители:

• рекламные системы (ОРС);

• площадки, которые работают с рекламодателями напрямую;

• блогеры;

• паблишеры;

• СМИ и т.д.



Маркировка на примере 
Яндекс Директа



Добавление данных в Яндекс Директе
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Добавление данных в Яндекс Директе



Что дальше

1. Яндекс автоматически маркирует все креативы

2. За самостоятельных рекламодателей Яндекс отчитается сам

3. Агентам, которые пропускают бюджеты клиентов через себя, нужно будет 

до конца следующего месяца заполнить отчет по актам в партнерском 

кабинете Яндекса

4. Если вы фрилансер и не пропускаете рекламный бюджет клиента 

через себя, вам не нужно отчитываться



Маркировка рекламы 
в сервисе eLama



elama.ru

https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=dmbbtn
https://elama.ru/promocode/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_avoid_fines_labeling_act_2023-02-16
https://elama.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=event_how_entrepreneurs_can_make_money_in_2023


Заполняем карточки рекламодателей 
и привязываем их к аккаунтам



Карточки рекламодателей



Данные о договоре с конечным 
рекламодателем



Данные агента, у которого заключен 
договор с конечным рекламодателем



Агентства заполняют цепочки и отчеты



Отчет агентства для ЕРИР в eLama



Как отчитываются клиенты eLama (октябрь)

4 304

21 736

агентств передали отчетность за себя 

и/или своих клиентов через eLama

представителей бизнеса отчитались 

через eLama



Партнерская программа для агентств

try.elama.ru/for_partners

https://try.elama.ru/for_partners?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_avoid_fines_labeling_act_2023-02-16


Что делать, если реклама 
не в Яндексе или ВКонтакте?



Операторы рекламных данных

1. «Озон ОРД» (Ozon): ord.ozon.ru

2. Яндекс ОРД: ord.yandex.ru

3. VK ОРД: ord.vk.com

4. «Медиаскаут» (МТС): mediascout.ru

5. «ОРД-А» (AmberData): amberdata.ru/orda

6. «Первый ОРД» (Вымпелком): 1ord.ru

7. «ОРД-Лаборатория разработки»: ord-lab.ru

https://rkn.gov.ru/register-ord/register/

https://ord.ozon.ru/
https://ord.yandex.ru/
https://ord.vk.com/
https://www.mediascout.ru/
https://amberdata.ru/orda/
https://1ord.ru/
https://ord-lab.ru/
https://rkn.gov.ru/register-ord/register/


Как быть в курсе новостей



t.me/+NbnP7RKOzB44M2Zi

https://t.me/+NbnP7RKOzB44M2Zi


● vk.com/elama

● milo@elama.ru

Мы справимся!

https://vk.com/elama

