
Руководителям
территориальных органов 
ФАС России

ФАС России по вопросам, связанным с распространением звуковой рекламы с
использованием звукотехнического оборудования, сообщает.

Согласно требованиям части 3.2 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»,
вступившей  в  силу  с  25.08.2021,  распространение  звуковой  рекламы  с
использованием звукотехнического оборудования,  монтируемого и располагаемого
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений, не допускается.

Принятие  Федерального  закона  от  26.05.2021  №  150-ФЗ  «О  внесении
изменения  в  статью  19  Федерального  закона  «О  рекламе»  и  его  последующее
вступление в силу направлены на защиту интересов граждан в целях снижения на
них  нежелательной  информационной  нагрузки  в  виде  звуковой  рекламы  в
общественных местах. 

Таким образом, с 25.08.2021 запрещается распространение звуковой рекламы,
которая  распространяется  с  использованием  звукотехнического  оборудования,
монтируемого  и  располагаемого  на  внешних  стенах,  крышах  и  иных
конструктивных элементах любых зданий, строений, сооружений, в том числе не
являющихся  многоквартирными жилыми домами,  и  вне  зависимости  от  того,  на
каком  расстоянии  от  многоквартирных  жилых  домов  расположено  такое
звукотехническое оборудование.

Как  следствие,  с  25.08.2021  распространение  звуковой  рекламы,  которая
распространяется с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого
и располагаемого на внешних стенах,  крышах и иных конструктивных элементах
любых зданий,  строений,  сооружений,  в  том  числе  на  территориях  всех  без
исключения  городских  парков,  набережных,  уличных  ледовых  катков,  иных
спортивных  площадок,  пляжей,  городских  ярмарок,  не  допускается вне
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зависимости от заключенных гражданских-правовых договоров на распространение
рекламы, а также вне зависимости от уровня громкости такой рекламы.

В случае выявления нарушения требований Федерального закона «О рекламе»
антимонопольные органы привлекают виновных лиц к ответственности.

Вместе  с  тем,  положения  части  3.2  статьи  19  Федерального  закона  «О
рекламе»  распространяются  исключительно  на  конструкции,  транслирующие
рекламу.

На звуковое оборудование, транслирующее музыку или иную информацию, не
являющуюся рекламой и не содержащую рекламу, положения Федерального закона
«О  рекламе»,  в  частности  части  3.2  статьи  19  указанного  Закона,  не
распространяются.

Согласно пункту 11 статьи 3 Федерального закона «О рекламе» социальная
реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием  любых  средств,  адресованная  неопределенному  кругу  лиц  и
направленная  на  достижение  благотворительных  и  иных  общественно  полезных
целей, а также обеспечение интересов государства.

То есть социальная реклама не преследует коммерческих целей, не формирует
интереса  к  товару  для  его  продвижения  на  рынке,  под  социальной  рекламой
понимается  исключительно  информация,  направленная  на  достижение
благотворительных  и  иных  общественно  полезных  целей,  а  также  обеспечение
интересов государства.

Таким  образом,  законодательство  Российской  Федерации  предусматривает
разные виды информации, адресованной для неопределённого круга лиц - рекламу и
социальную рекламу.

Поскольку  социальная  реклама  не  является  рекламой,  на  нее  не
распространяются требования,  предусмотренные частью 3.2 статьи 19 указанного
Федерального закона.

Согласно  части  1  статьи  19  Федерального  закона  «О  рекламе»  наружной
рекламой признается реклама, распространенная с использованием щитов, стендов,
строительных  сеток,  перетяжек,  электронных  табло,  проекционного  и  иного
предназначенного  для  проекции  рекламы  на  любые  поверхности  оборудования,
воздушных  шаров,  аэростатов  и  иных  технических  средств  стабильного
территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах,
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне
их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта.

Вместе  с  тем,  положения  части  3.2  статьи  19  Федерального  закона  «О
рекламе» не закрепляют запрет распространения звуковой рекламы в зависимости от
способов установки звуковоспроизводящих устройств.

Учитывая изложенное, часть 3.2 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»
запрещает распространение звуковой рекламы на любых конструкциях, в том числе
не являющихся рекламными конструкциями, которые монтируются и располагаются
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на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений.

Дополнительно информируем, что в части 1 статьи 19 Федерального закона «О
рекламе» также содержится указание на «иные технические средства стабильного
территориального размещения».

По  мнению  ФАС  России,  к  иным  техническим  средствам  стабильного
территориального  размещения  следует  относить  любые  конструкции,
предназначенные для распространения рекламы, которые размещены стационарно,
прочно связанны с землей, зданиями, строениями и сооружениями (т.е. с объектами
недвижимого имущества) и не предназначены для перемещения.

Таким  образом,  например,  колонка,  воспроизводящая  рекламу,  которая
закреплена на столбе, прочно связанным с землей, подпадает под запрет части 3.2
статьи 19 Федерального закона «О рекламе».

В  соответствии  с  пунктом  23  части  2  статьи  2  Федерального  закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» под сооружением
понимается  результат  строительства,  представляющий  собой  объемную,
плоскостную  или  линейную  строительную  систему,  имеющую  наземную,
надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях
и  ограждающих  строительных  конструкций  и  предназначенную  для  выполнения
производственных  процессов  различного  вида,  хранения  продукции,  временного
пребывания людей, перемещения людей и грузов.

По мнению ФАС России, к сооружениям могут быть отнесены в том числе
линии  электропередач,  столбы  освещения,  остановочные  пункты  движения
общественного транспорта.

В настоящее время определения понятия конструктивного элемента здания в
законодательстве не содержится.

Вместе  с  тем,  исходя  из  сложившейся  судебной  практики,  например,
Постановления  Арбитражного  суда  Поволжского  округа  от  26.03.2018  №  Ф06-
31067/2018  по  делу  №  А12-13192/2017,  под  конструктивным  элементом  здания,
строения,  сооружения понимается  любая  часть  здания,  строения,  сооружения,  не
являющаяся самостоятельным объектом недвижимости.

Так,  например,  по  мнению  ФАС  России,  под  иными  конструктивными
элементами  здания, строения, сооружения, указанными в статье 19 Федерального
закона «О рекламе», могут пониматься представляющие собой часть такого объекта
недвижимого имущества крыльцо, наружные лестницы, балконы, лоджии, террасы,
веранды, отдельные стойки (колонны, столбы) для поддержки перекрытий, стен или
крыши. При этом приведенный перечень не является исчерпывающим.

Следовательно,  с  25.08.2021  распространение  звуковой  рекламы  с
использованием звукотехнического оборудования,  монтируемого и располагаемого
на  элементах  таких  сооружений  как  линии  электропередач  и  столбы освещения,
Федеральным  законом  «О  рекламе»  не  допускается.  При  этом  указанная  норма
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Федерального  закона  «О  рекламе»  не  обуславливает  данный  запрет  каким-либо
расстоянием до жилых домов.

Вместе  с  тем,  требования  части  3.2  статьи  19  Федерального  закона  «О
рекламе»  не  применяются  к  звуковой  рекламе,  которая  распространяется  с
использованием  звукотехнического  оборудования,  размещаемого  не  на внешних
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений.

Как  следствие,  само  по  себе  распространение  звуковой  рекламы  с
использованием  звукотехнического  оборудования,  размещаемого  не  на внешних
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений,
нарушением требований Федерального закона «О рекламе» не является.

Дополнительно информируем,  что  согласно  части  2  статьи 1  Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  местное  самоуправление  в  Российской  Федерации  -  форма
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  а  в  случаях,
установленных  федеральными  законами,  -  законами  субъектов  Российской
Федерации,  самостоятельное  и  под  свою  ответственность  решение  населением
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного
значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных
традиций.

Пунктом 25 части 1 статьи 16 данного закона к вопросам местного значения
отнесено  утверждение  правил  благоустройства  территории  муниципального,
городского  округа,  осуществление  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории  муниципального,  городского  округа,  в  том  числе  требований  к
обеспечению  доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,  инженерной  и
транспортной  инфраструктур  и  предоставляемых  услуг  (при  осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание
об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных  требований,  выявленных  в
ходе  наблюдения  за  соблюдением  обязательных  требований  (мониторинга
безопасности),  организация  благоустройства  территории  муниципального,
городского округа  в соответствии с  указанными правилами,  а  также организация
использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо
охраняемых природных территорий,  расположенных в  границах муниципального,
городского округа.

При  этом  согласно  статье  2  цитируемого  закона  правила  благоустройства
территории  муниципального  образования  -  муниципальный  правовой  акт,
устанавливающий  на  основе  законодательства  Российской  Федерации  и  иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  а  также  нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и
элементам  благоустройства  территории  муниципального  образования,  перечень
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мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок
и периодичность их проведения.

Таким  образом,  орган  местного  самоуправления  в  рамках  полномочий,
предоставленных  ему  Федеральным законом  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», вправе определять порядок и
возможность  размещения  звуковой  рекламы,  которая  распространяется  не  на
внешних  стенах,  крышах  и  иных  конструктивных  элементах  зданий,  строений,
сооружений, в соответствующем нормативном акте.

К.М. Таукенова

Исп.Петрук Е.Н.
тел.8(499)755-23-23 вн. 088-414
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