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Общая информация



Что изменилось с 1 сентября
1 сентября 2022 года в РФ вступил в силу закон 
№ 347-ФЗ о поправках в Федеральный закон «О рекламе», 
согласно которому основные форматы интернет-рекламы 
в России нужно маркировать

Главные изменения:

1

2

Начал работать Единый реестр интернет-
рекламы (ЕРИР) для учета рекламы, 
транслируемой в интернете

Операторы рекламных данных (ОРД) начали 
выдавать токены (идентификаторы) для 
креативов 
и передавать отчетность в ЕРИР
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Все рекламные креативы в рунете маркируются
токеном, позволяющим определить
рекламодателя

Основные данные о рекламных креативах, 
участниках цепочки размещения рекламы, 
договорах, актах по кампаниям и 
статистике передаются в ЕРИР

Закон касается:

• рекламодателей

• распространителей рекламы*

• операторов рекламных систем

• рекламных агентств 
и фрилансеров

* К ним относятся соцсети, аудиовизуальные 
сервисы, новостные агрегаторы, медиа, 
мессенджеры, операторы 
поисковых систем

Рекламные системы добавляют 
к объявлениям пометку «Реклама» 
и указание на рекламодателя
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Маркировка — это токен или уникальный 
идентификатор рекламного объявления. 

Он зашифрован в виде буквенно-цифрового кода в 
ссылке, по которой пользователь переходит с 
креатива на сайт рекламодателя. 

Код позволяет определить ОРД, который выдал токен 
на креатив, а также конечного заказчика рекламы.

Что такое маркировка



Маркировка

Важно различать

• пометка «Реклама»
на креативе

• указание
на рекламодателя
в объявлении

Отчетность в ЕРИР

До запуска кампании:

• креативы и токены

• первичная информация о 
конечном рекламодателе

После каждого месяца трансляции рекламы в течение 30 календарных дней 
в ОРД необходимо загрузить отчетную информацию:

• о договорах и актах по рекламе;

• обо всех участниках цепочки по рекламе и договорах между ними;

• о статистике рекламных кампаний.



Как выглядит пометка «Реклама» 
и указание на рекламодателя



Статичные баннеры
каждый ресайз
и вариант отображения

Видеобаннеры

Вертикальные 
видео

Мультиформат

Тизеры

Видеорекламу

Карусель

Промопосты
в соцсетях

Email-рассылки о собственных товарах

Push-уведомления о собственных товарах

Рекламу в составе теле- и радиопередач, которая в 
интернете отображается 
без изменений по сравнению 
с первоисточником

Нужно маркировать Не нужно маркировать

Что маркируем



Процесс передачи данных в ЕРИР

Рекламодатель

Рекламное агентство / 
Фрилансер

Распространитель рекламы

сайт, соцсеть или приложение, 
в котором размещается реклама

Рекламная
платформа

ОРД (оператор
рекламных данных)

Получает и передает 
данные в ЕРИР, 
регистрирует рекламные 
креативы

ЕРИР (единый реестр
интернет-рекламы)

система учета 
интернет-рекламы всех типов: 
контекстной, таргетированной, 
медийной, нативной



Когда нужно передавать данные

Загрузить в рекламные кабинеты 
данные о конечном рекламодателе

(для агентств) 

• по уже существующим 
кампаниям

• по новым кампаниям, 
планируемым в сентябре

ОРД VK автоматически передаст 
данные о рекламных кампаниях в 
ЕРИР,

транслируемых в период 
с 1.09 по 30.09 

до запуска РК до 30.10

Период показа рекламных 
кампаний

до 30.09



Какие данные передаются в ЕРИР

Данные о конечном рекламодателе Период показа рекламных 
кампаний

Данные о рекламных кампаниях

до запуска РК до 30.10до 30.09
До запуска кампании После каждого месяца трансляции рекламы*

*передаются автоматически рекламными платформами VK

• Для юридических лиц и ИП 
(резиденты РФ): ИНН, тип организации, номер 
телефона

• Для юридических лиц и ИП 
(нерезиденты РФ): ИНН, тип организации, 
ОПФ и полное наименование, номер 
телефона, 
номер электронного средства платежа, 
регистрационный номер либо его аналог, 
номер налогоплательщика 
либо его аналог в стране регистрации, код 
страны регистрации юрлица 
в соответствии с ОКСМ

• Для физлиц: ИНН или номер телефона

• о договорах и актах по рекламе

• обо всех участниках цепочки по 
рекламе и договорах между ними

• о статистике рекламных кампаний



Вы можете работать с одним
или несколькими ОРД

Рекламодатель

Оператор рекламных 
систем 1

Рекламо-
распространитель

Оператор рекламных 
систем 2

ОРД 3

ОРД 2

ОРД 1

ЕРИР



Рекламодателям



Что нужно знать рекламодателям
Процесс передачи данных будет зависеть от того, 
как вы размещаете рекламу

Прямой рекламодатель в 
myTarget / 
VK Рекламе / ВКонтакте

Через агентство 
или фрилансеров 
в myTarget / 
VK Рекламе / ВКонтакте

В других рекламных 
системах VK

1 2 3



Прямой рекламодатель 
в myTarget / 
VK Рекламе / 
ВКонтакте

Передача данных:
автоматически через 
рекламный кабинет

ОРД: VK

Принять оферту юридического лица VK (через которое будет 
осуществляться взаимодействие по рекламной кампании) в 
рекламном кабинете

Шаг 1

Создавать кампании как обычно. При загрузке креативов для 
каждого из них автоматически сформируется токен 
и пометка «Реклама» с указанием на рекламодателя, 
и объявления перейдут в модерацию

Шаг 2

По окончании каждого месяца трансляции рекламы данные о 
показах рекламы и потраченном бюджете автоматически
передаются в ЕРИР в указанные сроки

Шаг 3

Рекламодатель ОРД 
VK

Рекламная 
платформа:

myTarget, 
VK Реклама, 
ВКонтакте



Отправка данных в ОРД 
в кабинете ВКонтакте



Уведомление о принятии оферты в кабинете
VK Реклама



Уведомление о принятии оферты в кабинете
myTarget



Через агентство 
или фрилансеров 
в myTarget / 
VK Рекламе / 
ВКонтакте

Передача данных:
способ выбирается 
рекламным агентством 

ОРД: VK

Подписать дополнительное соглашение 
с рекламным агентством/фрилансером
о согласии на передачу необходимых данных

Шаг 1

Все данные будут передаваться в ЕРИР рекламным 
агентством/фрилансером удобным для него способомШаг 2

Рекламодатель Агентство/
Фрилансер

ОРД VK 



В других рекламных 
системах VK:
Одноклассники, 
Пульс, Relap, NativeRoll
и др.

Передача данных:
автоматически через 
рекламный кабинет

ОРД: VK

Принять оферту юридического лица VK (через которое будет 
осуществляться взаимодействие по рекламной кампании) в 
рекламном кабинете

Шаг 1

Рекламодатель Рекламные 
системы VK

ОРД VK 

Создавать кампании как обычно. При загрузке креативов для 
каждого из них автоматически сформируется токен 
и пометка «Реклама» с указанием на рекламодателя, 
и объявления перейдут в модерацию

Шаг 2

По окончании каждого месяца трансляции рекламы данные о 
показах рекламы и потраченном бюджете автоматически
передаются в ЕРИР в указанные сроки

Шаг 3

В дальнейшем автоматически маркировать креативы и передавать информацию о 
кампаниях можно будет и на других платформах VK, например, DonationAlerts



Рекламным 
агентствам
и фрилансерам



Что нужно знать рекламным агентствам/
фрилансерам
Процесс передачи данных будет зависеть от модели работы с рекламодателем

Напрямую 
с рекламодателем 
в myTarget / 
VK Рекламе / ВКонтакте

В цепочке 
с субагентствами
в myTarget / 
VK Рекламе / ВКонтакте

В других рекламных 
системах VK

1 2 3



Напрямую 
с рекламодателем 
в myTarget / 
VK Рекламе / ВКонтакте 

Передача данных:
автоматически через 
рекламный кабинет

ОРД: VK

Рекламодатель Агентство/
Фрилансер

ОРД VK 

Подписать дополнительное соглашение с рекламодателем о 
согласии на передачу необходимых данныхШаг 1

Принять оферту юридического лица VK (через которое будет 
осуществляться взаимодействие по рекламной кампании) в 
рекламном кабинете

Шаг 2

Заполнить дополнительные поля о рекламодателях 
и договорах, которые отобразятся в рекламном кабинетеШаг 3

Дополнительные поля о рекламодателях и договорах

О клиенте:
• Название
• ИНН
• ФИО и номер телефона
• Номер и дата договора
• Тип договора
• Сведения о предмете и стороне 

договора
• Признак «с НДС»
• Дополнительная информация

О договоре:
• Название клиента
• Номер и дата договора
• Тип договора
• Сведения о предмете и стороне 

договора
• Признак «с НДС»
• Дополнительная информация



Передача данных:
автоматически через 
рекламный кабинет

ОРД: VK

Рекламодатель Агентство/
Фрилансер

ОРД VK 

Создавать кампании как обычно. При загрузке креативов для 
каждого из них автоматически сформируется токен 
и пометка «Реклама» с указанием на рекламодателя, 
и объявления перейдут в модерацию

Шаг 4

После прохождения модерации кампанию 
можно запускатьШаг 5

В течение 30 календарных дней после окончания каждого месяца 
трансляции рекламы загрузите в кабинет акт выполненных работ 
между вами и рекламодателем

Шаг 6

Раздел для загрузки актов появится в рекламных кабинетах 
до конца сентября, поэтому вы сможете отправить все необходимые 
данные в ЕРИР в срок

По окончании каждого месяца трансляции рекламы необходимые 
отчетные данные будут автоматически передаваться в ЕРИР через 
ОРД VK

Шаг 7

Напрямую 
с рекламодателем 
в myTarget / 
VK Рекламе / 
ВКонтакте 



Дополнительные поля для заполнения информации о 
клиентах в кабинете ВКонтакте



Отправка данных в ОРД 
в кабинете ВКонтакте



Уведомление о принятии оферты в кабинете
VK Реклама



Дополнительные поля для заполнения информации о 
клиентах в кабинете VK Реклама

1 2



Уведомление о принятии оферты в кабинете
myTarget



Дополнительные поля для заполнения информации о 
клиентах в кабинете myTarget



В цепочке 
с субагентствами
в myTarget / 
VK Рекламе / ВКонтакте

Передача данных:
автоматически через 
рекламный кабинет

ОРД: VK

Подписать дополнительное соглашение со всеми участниками 
цепочки о согласии на передачу 
необходимых данных

Шаг 1

Принять оферту юридического лица VK (через которое будет 
осуществляться взаимодействие по рекламной кампании) в 
рекламном кабинете

Шаг 2

Заполнить дополнительные поля о рекламодателях 
и договорах, которые появятся в рекламном кабинете после 
принятия оферты

Шаг 3

Дополнительные поля о рекламодателях и договорах

О клиенте и субагентствах:
• Название
• ИНН
• ФИО и контактные данные
• Номер и дата договора
• Тип договора
• Сведения о предмете договора
• Признак «с НДС»
• Дополнительная информация

Обо всех договорах цепочки:
• Название клиента
• ИНН
• Номер и дата договора
• Тип договора
• Сведения о предмете договора
• Признак «с НДС»
• Дополнительная информация 

Рекламодатель Агентство

Субагентство 1 ОРД 
VK

Субагентство 2



В цепочке 
с субагентствами
в myTarget / 
VK Рекламе / ВКонтакте

Передача данных:
автоматически через 
рекламный кабинет

ОРД: VK

Создавать кампании как обычно. При загрузке креативов для 
каждого из них автоматически сформируется токен 
и пометка «Реклама» с указанием на рекламодателя, 
и объявления перейдут в модерацию

Шаг 4

После модерации объявлений кампанию 
можно запускатьШаг 5

В течение 30 календарных дней после окончания каждого месяца 
трансляции рекламы загрузите в кабинет акты выполненных работ 
между всеми участниками цепочки

Шаг 6

Рекламодатель Агентство

Субагентство 1 ОРД 
VK

Субагентство 2

Раздел для загрузки актов появится в рекламных кабинетах 
до конца сентября, поэтому вы сможете отправить все необходимые 
данные в ЕРИР в срок

По окончании каждого месяца трансляции рекламы необходимые 
отчетные данные будут автоматически передаваться в ЕРИР через 
ОРД VK

Шаг 7



Дополнительные поля для заполнения информации в 
кабинете VK Реклама

1 2



В других рекламных 
системах VK:
Одноклассники, 
Пульс, Relap, NativeRoll
и др.

Передача данных:
автоматически через 
рекламный кабинет

ОРД: VK

Принять оферту юридического лица VK (через которое будет 
осуществляться взаимодействие по рекламной кампании) в 
рекламном кабинете

Шаг 1

Рекламодатель

Рекламные 
системы VK

ОРД VK 

Создавать кампании как обычно. При загрузке креативов для 
каждого из них автоматически сформируется токен 
и пометка «Реклама» с указанием на рекламодателя, 
и объявления перейдут в модерацию

Шаг 2

По окончании каждого месяца трансляции рекламы данные о 
показах рекламы и потраченном бюджете автоматически 
передаются в ЕРИР. Все принятые акты будут автоматически
переданы в ЕРИР в указанные сроки

Шаг 3

В дальнейшем автоматически маркировать креативы и передавать информацию о 
кампаниях можно будет и на других платформах VK, например, DonationAlerts

Агентство



Распространителям 
рекламы



Что нужно знать 
распространителям 
рекламы

Принять оферту юридического лица VK (через которое будет 
осуществляться взаимодействие по рекламной кампании) в 
соответствующем рекламном кабинете 
ИЛИ обратитесь в вашему менеджеру, чтобы дополнить 
условия текущего договора о передаче данных через VK

Шаг 1

Если вы партнер
рекламной сети VK Все необходимые данные будут переданы 

в ЕРИР автоматически через ОРД VKШаг 2



Уведомление о принятии оферты в кабинете
myTarget



Спасибо
за внимание!


