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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон Российской Федерации «О рекламе». 

Приложение: 1. Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон Российской Федерации «О рекламе» 
на 3 листах. 

2. Пояснительная записка к законопроекту на 4 листах. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 листе. 
4. Перечень актов на 1 листе. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 

магнитном носителе. 

С уважением, 
Первый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока, 
Уполномоченный представитель фракции ЛДПР в 
ГД ФС РФ по международным связям Р.И. Худяков 
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'осударственная Дума ФС РФ 
Дата 05.08.2014 Врем 17:34 
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Государственной Думы 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О рекламе» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-Ф3 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 20.03.2006, № 12, 

ст. 1232, 2011, № 23, ст. 3255) следующие изменения: 

1. в статье 1 после слов «социальной рекламы» дополнить словами 

«, рекламы товаров сельского производства»; 

2. в статье 3: 

1) пункт «1» изложить в следующей редакции: 

«Реклама - информация, распространенная любым установленным 

настоящим законом способом, в любой установленной настоящим законом 

форме и с использованием установленных настоящим законом средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимание к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение на рынке;»; 

2) дополнить пунктом «13» следующего содержания: 



«13) Телемагазин - один из видов рекламы, осуществляемой через сеть 

телевещания, основанный на принципе прямого акцепта потребителя, 

предназначенный для розничной продажи товаров и оказания услуг с целью 

их возмездной поставки.»; 

3. главу первую дополнить статьей 101 следующего содержания: 

«Статья 101. Реклама товаров сельскохозяйственного производства 

1. Рекламодателями товаров сельскохозяйственного производства 

могут выступать физические и юридические лица, осуществляющие 

производство сельскохозяйственных товаров либо закупку готовой закупку 

сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Российской 

Федерации, с целью ее реализации. 

2. Доля рекламы товаров сельскохозяйственного производства 

должна составлять одну шестую от общей продолжительности рекламы в 

течение часа. Реклама товаров сельскохозяйственного производства может 

быть представлена в виде телемагазина в соответствии с пунктом 3 статьи 14 

настоящего Федерального закона.»; 

4. пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«3. Общая продолжительность распространяемой в телепрограмме 

рекламы (в том числе такой рекламы, как телемагазин), прерывания 

телепрограммы рекламой (в том числе спонсорской рекламой) и совмещения 

рекламы с телепрограммой способом «бегущей строки» или иным способом 

ее наложения на кадр телепрограммы не может превышать десяти процентов 



времени вещания в течение часа. Доля такой рекламы, как телемагазин, 

должна составлять не более одной шестой от общей продолжительности 

рекламы в течение часа.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

Российской Федерации «О рекламе» 

Настоящий законопроект предлагает внести изменения в Федеральный 

закон Российской Федерации от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» 

(далее - ФЗ «О рекламе») в части создания благоприятных условий для 

рекламной деятельности российских сельскохозяйственных производителей 

с целью обеспечения реализации товаров отечественного производства. 

Основная задача законопроекта состоит в поддержке отечественных 

товаропроизводителей, в первую очередь производящих продукты питания, 

что в дальнейшем позволит заменить импортную продукцию и таким 

образом обеспечит спросом отечественных производителей. Так, настоящим 

законопроектом предложено дополнить перечень целей действующего ФЗ «О 

рекламе». Одновременно данная мера порождает новую статью (101) в 

первой главе, которая уточняет для правоприменителя понятие «Реклама 

товаров сельского производства». В соответствии с вышеназванной статьей 

«Рекламодателями товаров сельскохозяйственного производства могут 

выступать физические и юридические лица, осуществляющие производство 

сельскохозяйственных товаров либо закупку готовой сельскохозяйственной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, с целью ее 

реализации. Доля рекламы товаров сельского производства должна 

составлять одну шестую от общей продолжительности рекламы в течение 

часа. Реклама товаров сельского производства может быть представлена в 

виде телемагазина в соответствии с пунктом 3 статьи 14 настоящего 

Федерального закона.». 

В настоящее время представители малого и среднего бизнеса России, 

производители товаров сельскохозяйственного назначения находятся в 

затруднительном положении: есть качественный продукт или услуга, но нет 



прямого доступа к аудитории потенциальных покупателей. Российский 

предприниматель сталкивается с высокой стоимостью рекламы, которая 

едина как для международных корпораций, так и для малого и среднего 

бизнеса России. 

В городах с населением менее 100 тысяч жителей федеральные 

торговые сети практически не представлены, соответственно, ввиду 

ограниченности предложения, население не имеет возможности покупать 

товары приемлемого качества и по приемлемым ценам. 

С 2008 года российский телевизионный рекламный рынок замедляет 

темп роста. Телеканалы второго мультиплекса сталкиваются с финансовыми 

трудностями, так как несут расходы на строящуюся Цифровую Сеть и, в то 

же время, продолжают платить за распространение аналогового сигнала. Это 

может привести к тому, что к 2014-2015 годам у ряда телеканалов выручка 

будет сопоставима с платой за услуги по ретрансляции в составе второго 

мультиплекса, определенной договорами с РТРС. При этом 80% 

телевизионных рекламных бюджетов приходится на первую пятерку 

федеральных каналов. 

Правительство Российской Федерации выстраивает очередность 

внедрения в стране цифрового телевидения ввиду наступления возможных 

финансовых трудностей у телеканалов второго и третьего мультиплексов. 

Таким образом, ведется подключение цифровых мультиплексов от больших 

городов к малым. А поскольку в городах с населением менее 100 тысяч 

человек проживает почти половина населения России, сегодняшняя 

рекламная модель делает невыгодным в этих городах не только аналоговое, 

но и цифровое вещание и тем самым усугубляет цифровое неравенство. 

В Южной Корее 20 лет назад, а позже и в других странах, в целях 

развития предпринимательства и производства, на государственном уровне 

было принято императивное решение о выделении специального объема 

эфирного телевизионного времени для такого формата рекламы, как 

«телемагазин». На протяжении долгих лет это решение полностью оправдало 



себя: национальные, региональные и местные телеканалы вставляли в эфир 

по своему усмотрению рекламно-информационные сюжеты без 

регламентации. Таким образом, в некоторых странах регламент 

«телеторговли» стал равен 5% от суточного эфира. В результате телеканал 

получал дополнительный доход, телезритель - возможность купить товар 

дешевле, чем в магазине, а местный производитель - доступ к аудитории без 

запретительных ценовых барьеров. 

В Российской Федерации одним из факторов, сдерживающих развитие 

дистанционной торговли в России, является несовершенный ФЗ «О рекламе», 

который, используя понятие «Реклама», приравнивает «телемагазин», 

представляющий товары местного производства, к рекламе федеральных 

брендов и международных корпораций. 

Используя международный опыт рекламной деятельности, 

законопроект предусматривает разработать специальный формат рекламы 

как «Телемагазин», определяя его как «один из видов рекламы, 

осуществляемой через сеть телевещания, основанный на принципе прямого 

акцепта потребителя, предназначенный для розничной продажи товаров и 

оказания услуг с целью их возмездной поставки». 

Таким образом, обеспечивая направленное информирование населения 

о наличии качественных и безопасных услуг и товаров отечественного 

производства, реклама будет выходить в телеэфир, с указанием номера 

телефона или вебсайта для прямого заказа без участия посредников с 

доставкой товара или услуги курьером или по почте. 

Законопроектом также предусмотрена продолжительность рекламы в 

виде «Телемагазина» - шестая доля от десяти процентов, изначально 

предоставленных законодательно. В пересчете на минуты - 1 из 6. 

Облегчение доступа российских предпринимателей к рекламе в 

формате «Телемагазин» будет выгоден как федеральным, так и 

региональным телекомпаниям. Это также даст возможность отечественным 

товаропроизводителям осуществлять полноценную торговлю через 



телевизионную сеть как федеральных, так и региональных ресурсов. 

Одновременно исключит из бизнес-процесса посредников на пути от 

производителя к потребителю, и позволит российским компаниям напрямую 

обращаться к потребителю без логистических и финансовых рисков. Таким 

образом, на стадии первоначального развития проекта, даже во время 

экономического спада, без необходимости создания торговых сетей и 

обучения сотен продавцов затраты будут минимизированы и эффективность 

бизнеса будет расти. 

Законопроект одновременно предлагает изложить понятие «Реклама» в 

новой редакции, так как действующим ФЗ «О рекламе» уже предусмотрены 

ограничения для способов, формы и средств распространения рекламы. 

«Реклама - информация, распространенная любым установленным 

настоящим законом способом, в любой установленной настоящим законом 

форме и с использованием установленных настоящим законом средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимание к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение на рынке». 

Данный законопроект постепенно позволит снизить зависимость от 

импортных продуктов питания, что в свою очередь укрепит российскую 

экономику с целью создания позитивного имиджа российского 

производителя и развития инвестиционной привлекательности Российской 

Федерации. В результате это благоприятно скажется на обеспечении «рубля», 

как национальной и межрегиональной валюты на континенте и позволит ему 

конкурировать с «евро» и «долларом», что в свою очередь снизит 

вероятность развития экономических кризисов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

Российской Федерации «О рекламе» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон Российской Федерации «О рекламе» не потребует дополнительных 

финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

Российской Федерации «О рекламе» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон Российской Федерации «О рекламе» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 

иных актов федерального законодательства. 


