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В Федеральном законодательстве дается определение рекламы, как информации, 
распространенной любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованной различным лицам и направляемая на процесс привлечения внимания к 
объектам рекламирования, на процесс формирования или поддержания интереса к нему 
и его продвижению на рынок. 

Понятие наружной рекламы определяется Федеральным Законом «О рекламе», 
как реклама, которая  распространяется с помощью использования щита, стенда, стро-
ительной сетки, перетяжки, электронного табло, проекционного оборудования,  которое 
монтируется и располагается на внешних стенах, крышах и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов дви-
жения общественного транспорта.  

При распространении и размещении  наружной рекламы определяются различ-
ные  виды рекламных конструкций, которые разрешаются к размещению на территори-
ях муниципальных образований, в виде:  

- отдельно стоящих рекламных конструкций, размещаемых на земельных участ-
ках; 

- рекламных конструкциях, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях; 
- уникальных и нестандартных рекламных конструкциях; 
- временных рекламных конструкциях. 
Разнообразные средства наружной рекламы и их признаки содержатся в поста-

новлении администрации города Хабаровска «Об утверждении типов и видов реклам-
ных конструкций допустимых и недопустимых к установке на территории городского 
округа «Город Хабаровск». 

В соответствии с ним законодательство не осуществляет регулирование инфор-
мационной конструкции; учрежденческих досок;  афиш; рекламы на оборудовании для 
хранения, перемещения, демонстрации и реализации товаров и т.п.;    образцов товаров, 
результатов работ, услуг в натуральном виде, сфотографированных или нарисованных 
или видах работ, услуг; информации на транспортном средстве об организации или ин-
дивидуальном предпринимателе. 

Для распространения наружных рекламных информационных потоков необходи-
мы разрешения, выдаваемые органами местного самоуправления,  требуются согласова-
ния: 

-  с органами по управлению автомобильными дорогами; 
- с органами полиции, которые уполномочены производить контроль, надзор и в 

сфере по обеспечению безопасности движения на дорогах, на территории города и сель-
ском поселении; 

- с соответствующими органами по  управлению железной дорогой; 
- с собственниками имущества, к которым присоединены рекламные конструкции.  
Основные признаки, свойственные наружной рекламе – это распространяемая ре-

кламная информация вне здания, строения и сооружения; стационарность  при разме-
щении рекламы. 

Специалисты наружную рекламу определяют  в виде: 
- наружной рекламы, распространяемой   через использование рекламных кон-

струкций; 
-наружной рекламы, распространяемой без применения рекламных конструкций. 
Принадлежность рекламы к тому или иному виду имеет значение для определе-

ния метода правового регулирования, поскольку метод регулирования отношений в 
сфере наружной рекламы должен зависеть от способа распространения наружной ре-
кламы.  
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Таким образом, наружная реклама может быть распространена и без использо-
вания рекламной конструкции, поэтому под ней понимается любая реклама, стационар-
но распространяемая вне здания, строения и сооружения с помощью любого способа и 
средства. 

Но эти требования не имеют распространения на витрину, киоск, лоток, пере-
движной пункт торговли, уличного зонтика в части получения разрешений на размеще-
ние рекламной информации. 

Владельцы рекламных конструкций  действуют на основании: 
-  законов о рекламе; 
- разрешений на установку рекламных конструкций, выдаваемых органами мест-

ного самоуправления; 
- договоров с собственниками земельных участков, зданий или иных недвижимых 

имуществ, к которым будет прикреплены рекламные конструкции.  
В случаях самовольных установок рекламных конструкций без соответствующих 

разрешений она будет демонтирована.  
Также органы местного самоуправления могут выдать мотивированный отказ в 

разрешении при: 
- несоответствии проектов рекламных конструкций и ее территориального разме-

щения, которое не соответствует  требованию технических  регламентов; 
-   несоответствии установок рекламных конструкций в заявленных местах схе-

мам территориальных планирований или генеральных планах; 
-  нарушениях требований нормативных актов, которые регламентируют безопас-

ность  при движении транспортных средств; 
-  нарушения внешних архитектурных ансамблей сложившихся застроек поселе-

ний или городских округов. 
Размещение наружной рекламы на автомобильных дорогах регулируется Госу-

дарственным стандартом РФ ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобиль-
ных дорогах и территориях городских и сельских поселений».   

Стандарты определили требования, которые предъявили к наружной рекламе: 
-  яркость элементов изображения наружной рекламы не должна превышать фо-

тометрические характеристики дорожных знаков; 
- вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным; 
- ограничивать видимость, мешать восприятию водителем дорожной обстановки 

или эксплуатации транспортного средства; 
- иметь сходство  с техническими средствами организации дорожного движения и 

специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транс-
портного средства, пешехода или какого-либо объекта. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элемен-
ты опор, технологические косынки и т. п.) должны быть закрыты декоративными эле-
ментами. Не допускается повреждение сооружений при креплении к ним средств раз-
мещения рекламы, а также снижение их прочности и устойчивости. 

Таким образом, в настоящее время к основным правовым актам в данной сфере 
относятся федеральное законодательство и нормативные правовые акты органов мест-
ного самоуправления.  

При этом в силу законодательных норм регулирование на уровне субъектов РФ 
формально не допускается, несмотря на то, что такая потребность существует, по-
скольку муниципальные акты носят разрозненный и противоречивый характер.  

Отношения, складывающиеся в области наружной рекламы, носят комплексный 
характер и требуют регулирования как нормами гражданско-правового, так и админи-
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стративного характера.  
Таким образом, в правоотношениях по распространению наружной рекламы мо-

гут принимать участие не менее шести видов субъектов.  Но если рекламодатель одно-
временно является владельцем рекламной конструкции и недвижимого имущества, а 
также самостоятельно разрабатывает и изготавливает рекламные материалы, то коли-
чество участников сокращается до - рекламодателя, муниципального органа и потреби-
теля рекламы.  

В статье 346.26 российского налогового кодексам сказано, что система налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход может применяться по решению 
субъекта Российской Федерации в отношении видов предпринимательской деятельно-
сти, предусмотренных данной статьей, в том числе и в отношении предпринимательской 
деятельности, связанной с распространением и (или) размещением наружной рекламы.  

При этом на вмененный доход переводятся организации и индивидуальные пред-
приниматели, которые используют для рекламы специальные конструкции – стенды, 
щиты, плакаты, афишные тумбы, транспаранты-перетяжки и т.п. 

В статье 346.27 налогового кодекса РФ под предпринимательской деятельностью 
по распространению и (или) размещению наружной рекламы понимают деятельность 
организации или индивидуального предпринимателя, которая связана с извлечением 
дохода от оказания услуг по предоставлению и (или) использованию принадлежащих 
им стационарных технических средств наружной рекламы для размещения информации 
о  товаре,  услуге и т.д. 

Предпринимательская деятельность не относится к деятельности посредников, 
агентов, которые оказывают рекламодателю указанные выше услуг на основе договоров 
на оказание аналогичных услуг, которые соответствуют стационарным техническим 
средствам наружной рекламы. 

Согласно ст. 346.29 налогового кодекса исчисление налоговой базы по Единому 
налогу на вмененный доход в отношении предпринимательской деятельности, которая 
связана с распространением наружной рекламы, используют такие показатели как 
«площадь информационного поля печатной и (или) полиграфической наружной рекла-
мы» и «площадь информационного поля световых и электронных табло наружной ре-
кламы».  

Но налоговый кодекс не уточняет, что эти конструкции должны быть в собствен-
ности у рекламной фирмы, и единый налог на вмененный доход нужно платить, когда 
щиты, табло и т.п. арендованы, а сдача рекламных конструкций в аренду под действие  
вмененного дохода не подпадает.  

Поэтому по такой деятельности придется либо платить общие налоги, либо пере-
ходить на «упрощенку»,  так как доходы приносит не размещение рекламы, а передача 
имущества арендатору, поэтому агентству необходимо иметь раздельный учет доходов и 
расходов. 

Собственная реклама организаций под ЕНВД не подпадает, им облагается имен-
но предпринимательская деятельность по распространению рекламы, а процесс  разме-
щения собственной рекламы не является  предпринимательской деятельностью, под 
ЕНВД подпадает распространение любой рекламы, в том числе и социальной направ-
ленности.  Но это весьма спорное мнение налогового ведомства, потому что за рекламу 
социальной направленности агентство денег не получает.  

Таким образом, вопросы нормативно-правового регулирования организации раз-
мещения и распространения наружной рекламы в муниципальных образованиях  явля-
ется важным  аспектом развития предпринимательской деятельности. 
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