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Основные элементы системы защиты 

инвестора от мошенников

Системы лицензирования

и надзора ЦБ РФ

Правоохранительные 

органы

УК РФ ст 172.2,

КоАП РФ, ст. 14.62

ФЗ «О рекламе»

Законодательство по

финансовому рынку

СРО

Компенсационные и 

страховые системы

Финансовая 

грамотность

Коммерческое

страхование

Везде есть дыры, 

а некоторые элементы не работают в принципе

СМИ
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• Потребительские кооперативы

• Лизинговые компании

• P2P кредитование через МКК

Есть организации, 
выпадающие из под 

регулирования

• Часть материалов воспринимаются как 
информационные

• Иногда неопределенной считается аудитория 

Интернет - пространство, 
которое слабо контролируется 

надзорным органом

• Группы в социальных сетяхПрактически 
неконтролируемое 

пространство

ПРОБЕЛЫ в сфере рекламы



Потребительские общества, 
потребителские кооперативы

В Реестре Федерального фонда 15 компаний в форме потребительского общества 
или потребительского кооператива.

Закон РФ от 19.06.1992 "О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации», Статья 5. Правомочия 

потребительского общества:

• распределять доходы между пайщиками в соответствии с уставом 
потребительского общества;

• привлекать заемные средства от пайщиков и других лиц;

• осуществлять в установленном уставом порядке кредитование и авансирование 
пайщиков;

Т.е., ПО и ПК имеют возможность
оказывать финансовые услуги, в том числе, привлекать деньги населения. 

При этом они остаются вне надзора Банка России!



Исполнение законодательства в сфере 

рекламы 

• Большинство 
рекламораспространителей из 
числа традиционных СМИ в 
целом строго исполняет нормы 
ФЗ «О рекламе»

• Существует механизм 
пресечения недобросовестной 
финансовой рекламы через 
надзорный орган

• Законодательство в некоторых 
случаях неоднозначно описывает 
нарушения 

• Длительный период проверки 
обращений по финансовой 
рекламе надзорным органом (от 
2-3 мес)

• Низкие штрафы

• В интернете, социальных сетях 
нормы рекламное 
законодательство часто не 
исполняется

Штрафы: на граждан 2-2,5 тыс руб; на должностных лиц - от 4-2 тыс рублей; на 
юридических лиц - от 100-500 тысяч рублей (в отношении недостоверной рекламы 
услуг по потребительскому кредитованию – до 800 тысяч рублей



Обращение в ФАС по поводу рекламы 

Tcompany Online Limited в Яндекс

16 октября 
2018 года –
подача 
обращения в 
ФАС России 

31 января 2019 
года ФАС 
возбуждает 
дело

2 апреля 2019 года 
выносится решение о 
признании рекламы, 
нарушающей закон

10 июня 2019 года 
выносится решение 
о штрафе 100 тысяч 
рублей

Итого: от подачи заявления до принятия 

решения прошло 7 месяцев и 25 дней

Рекламодатель в 
декабре 

прекратил свою 
деятельность

Процесс принятия решения о штрафе 
Google оказался более коротким – 5 

месяцев и 15 дней.



Об эффективности штрафов в 

размере 100 тысяч рублей

• Доля нелицензированных 
организаций в рекламе на 
поисковые запросы: «пассивный 
доход», «доходные инвестиции» 
снизилась у ЯНДЕКСа с 60-80% до 
30-50%, но иногда превышает 
50%

• Исчезла нелицензированная 
реклама «вкладов», 
«депозитов»

• Реклама нелицензированных 
компаний не прекратилась, ее 
доля остается очень высокой 
(особенно у ЯНДЕКСа)

• Автоматизированные 
фильтры, которые применяет 
ЯНДЕКС, не защищают. Любое 
«ужесточение» правил легко 
обходится подбором других 
терминов: вместо вкладов и 
депозитов – пассивный доход, 
заработок



Контекстная реклама в поисковике 

ЯНДЕКС

До штрафа После штрафа



Контекстная реклама в поисковике 

Google

До штрафа После штрафа



Что дальше?

В настоящее время в ФАС находится 4 жалобы 
Фонда в отношении недобросовестной рекламы 
в поисковых сетях: 4 – в отношении ЯНДЕКС, 1 - в 

отношении Google. 

Федеральный фонд продолжит давление на недобросовестных 
рекламораспространителей, используя надзорный орган. Надеемся на 
изменение их политики после получения многократных штрафов

Цель – добиться от Интернет-компаний исполнения рекламного 
законодательства в сфере финансов хотя бы на уровне других СМИ



Меры противодействия недобросовестным 

практикам на финансовом рынке

Распространение норм ФЗ «О 
рекламе», действующих для 
финансовых организаций на 

все организации, которые 
самостоятельно привлекают 

деньги населения.

При определении размеров 
штрафов за нарушение 

рекламного законодательства 
учитывать размер аудитории 

рекламного объявления

Ограничить право на 
привлечение денег населения 

нелицензированными 
организациями

Передача Банку России 
полномочий по надзору за 

рекламой на рынках 
финансовых услуг

По результатам опроса 
представителей 

финансового рынка 
(октябрь 2018 г), 72% 

респондентов 
высказались за передачу 
надзора за финансовой 

рекламой ЦБ РФ



Вопросы:

Федеральный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров

• 105613, Москва, Измайловское шоссе, 
д.71, строение 8.

• +7 (495)741-00-74, 989-72-80

• post@fedfond.ru

• www.fedfond.ru

mailto:post@fedfond.ru
http://www.fedfond.ru/

