
Платить нельзя блокировать

Подводные камни рекламы в Telegram и у блогеров



● Какой бывает реклама в интернете и как ее оплачивать 

● Как покупать рекламу у блогеров в Instagram и стоит ли это 
делать

● Как размещать и оплачивать рекламу в Telegram

● Как упростить процесс получения закрывающих документов

● Предоплата и постоплата размещения рекламы

План вебинара



Какая реклама бывает



1. Реклама на конкретной площадке (сайте/приложении)

Какая реклама бывает



1. Реклама на конкретной площадке (сайте/приложении)

2. Рекламные системы и сети (Яндекс Директ, myTarget и т.п.)
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1. Реклама на конкретной площадке (сайте/приложении)

2. Рекламные системы и сети (Яндекс Директ, myTarget и т.п.)

3. Продвижение внутри площадки (например, 
на маркетплейсах или картах)

Какая реклама бывает



1. Реклама на конкретной площадке (сайте/приложении)

2. Рекламные системы и сети (Яндекс Директ, myTarget и т.п.)

3. Продвижение внутри площадки (например, 
на маркетплейсах или картах)

4. Реклама у инфлюенсеров

Какая реклама бывает



1. «Пост-факт» (выставление счета за оказанные услуги)

Варианты оплаты



1. «Пост-факт» (выставление счета за оказанные услуги)

2. «Депозит» (актирование фактических расходов)

Варианты оплаты



1. За факт размещения (на определенный период времени)
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1. За факт размещения (на определенный период времени)

2. За показы (по CPM)

3. За клики (по CPC)

Варианты биллинга



1. За факт размещения (на определенный период времени)

2. За показы (по CPM)

3. За клики (по CPC)

4. За целевые действия / установки (по CPA / CPI)

Варианты биллинга



Теперь про документы



● Это первичные учетные документы, которые подтверждают 
факт оказания услуг

Закрывающие документы



● Это первичные учетные документы, которые подтверждают 
факт оказания услуг

● Без них вы не сможете подтвердить расходы на рекламу 
и заплатите больше налогов (реклама в Интернете относится 
к ненормируемым расходам и такие расходы учитываются 
в полной сумме затрат)

Закрывающие документы



● Если исполнитель на УСН: акт об оказанных услугах

● Если исполнитель на ОСНО: акт об оказанных услугах и счёт-
фактуру, либо УПД

Исполнитель — ООО или ИП



1. Акт об оказанных услугах

2. Чек из приложения «Мой налог»

В чеке должны быть: название документа; дата и время 
расчета; ФИО и ИНН самозанятого; указание 
на использования НПД; QR-код; уникальный 
идентификационный номер чека; ИНН заказчика

Исполнитель — самозанятый



● Заказчик не исполняет обязанности налогового агента по НДФЛ

● Как только сумма дохода самозанятого превысит 2,4 млн руб. 
на заказчика возлагается обязанность по исчислению и уплате 
НДФЛ и страховых взносов в отношении физического лица

● Проверить статус самозанятого можно на сайте ФНС

● У самозанятого есть возможность через приложение «Мой налог» 
сформировать в электронной форме следующие справки: 
о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве 
плательщика НПД; о состоянии расчетов (доходах) по НПД

При работе с самозанятыми

https://npd.nalog.ru/check-status/


Проверка на благонадежность

● Чтобы снизить риски и при необходимости подтвердить 
налоговым органам обоснованности налоговой выгоды 
необходимо проводить проверку контрагентов-
исполнителей на благонадежность

● Полученные от исполнителя документы следует хранить 
не менее 5 лет



1. Устав Общества (в последней редакции, с печатью ФНС);

2. Свидетельство / лист записи о государственной регистрации;

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

4. Решение / протокол участников Общества об избрании генерального директора; 
если договор со стороны исполнителя подписывает лицо по доверенности — 
доверенность с полномочиями на подписание;

5. Если исполнитель применяет общую систему налогообложения: подтверждение 
сдачи декларации по НДС за последний квартал;

6. Если исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения: 
информационное письмо, полученное от ФНС, о применении организацией УСН;

7. Актуальная выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Документы (достаточно в эл. виде)



Реклама в Instagram*

* Компания-владелец Meta признана в РФ экстремистской организацией



● Официальная рекламная система приостановила свою 
работу на территории России (и для российских 
пользователей)

Что происходит



● Официальная рекламная система приостановила свою 
работу на территории России (и для российских 
пользователей)

● Крупные блогеры (от 50 тысяч подписчиков) лишились 
значительной части охватов (до 50%). При этом у небольших 
блогеров все далеко не так плохо

Что происходит



● При любом упоминании запрещенных соцсетей вы обязаны 
сообщать о том, что компания-владелец Meta признана в РФ 
экстремистской организацией

Что происходит



● При любом упоминании запрещенных соцсетей вы обязаны 
сообщать о том, что компания-владелец Meta признана в РФ 
экстремистской организацией

● Обсуждаются поправки в закон, которые предполагают 
запрет на ведение бизнеса в запрещенных соцсетях

Что происходит



● Мы не можем рекомендовать размещение рекламы любого 
вида в запрещенных соцсетях, так как это связано с рисками

Что это значит



● Мы не можем рекомендовать размещение рекламы любого 
вида в запрещенных соцсетях, так как это связано с рисками

● При необходимости можно снижать риски, используя услуги 
посредников (агентств или сервисов)

Что это значит



Реклама в Telegram



1. Официальная рекламная система Telegram Ads 
(напрямую или через агентство / агрегатора)

Реклама в Telegram



1. Официальная рекламная система Telegram Ads 
(напрямую или через агентство / агрегатора)

2. Размещение нативной рекламы в каналах, чатах и чат-ботах 
(напрямую или через биржи)

Реклама в Telegram



Сравнение

Telegram Ads Нативная реклама

Плейсменты В открытых каналах, согласие 
администратора не требуется

Практически где угодно, но только 
при согласии администратора

Форматы Текстовое объявление до 150 символов Практически любые (администратор может 
ограничить объем рекламного поста)

Таргетинги Язык, темы, каналы, исключение тем 
и каналов

Конкретные площадки

Оптимизация Нет Нет

Аналитика UTM-разметка и пригласительные ссылки UTM-разметка и пригласительные ссылки



1. Заключение договора с каждым каналом (долго и муторно)

Оплата нативной рекламы



1. Заключение договора с каждым каналом (долго и муторно)

2. Оплата через биржу (гораздо удобнее при регулярной работе 
с разными каналами)

Оплата нативной рекламы



Как все это упростить



https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2022-07-26-law
https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2022-07-26-law


Постоплата



Постоплата

● Без процентов и комиссий

● Срок погашения от 15 до 30 дней

● Минимальный бюджет в месяц 500 000 ₽ 300 000 ₽

● Подробнее

https://try.elama.ru/postoplata/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2022-07-26-law


Бонус



Закон о маркировке рекламы

● С 1 сентября 2022 года вступают в силу поправки к Закону 
о рекламе

● Бесплатный вебинар 4 августа

● Telegram-канал со всей информацией по теме

https://elama.ru/webinar/zakon-o-markirovke-reklamy-chego-zhdat-i-k-chemu-gotovitsya/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2022-07-26-law
https://t.me/adv_system


● Обсуждения в нашем сообществе ВК

● Написать через Мессенджер ВК

Вопросы?

https://vk.com/elama
https://vk.com/im?sel=-99936101

