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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения реестра 

неблагонадежных контрагентов (далее – «Реестр»), в том числе требования к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения ведения Реестра. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации 

Коммуникационных Агентств России (АКАР) (далее – «АКАР»). 

1.3.  Настоящее Положение основано на принципе добровольности его 

исполнения членами АКАР. 

1.4. Реестр формируется в информационных целях.  

 

2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

2.1. Реестр ведется в электронном виде. Реестр публикуется в разделе 

официального информационного интернет-ресурса АКАР, доступ к которому 

предоставляется исключительно членам АКАР.  

2.2. Информация, содержащаяся в Реестре, доступна для ознакомления 

членами АКАР без взимания платы. 

2.3. Ведение Реестра, в том числе включение (исключение) в Реестр 

информации о контрагентах, осуществляется Исполнительной дирекцией 

АКАР. Включение информации в Реестр осуществляется с учетом 

требований законодательства Российской Федерации. 

2.4. Ведение Реестра осуществляется по форме согласно Приложению 

№1 к настоящему Положению. 

2.5. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 

Наименования иностранных юридических и физических лиц могут быть 

указаны с использованием букв латинского алфавита. 



2.6. В целях формирования Реестра Исполнительная дирекция АКАР 

направляет анкету по форме согласно Приложению №2 к настоящему 

Положению (далее – «Анкета»).  

Анкета формируется и направляется любыми доступными средствами и 

способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, 

обеспечивающими защиту предоставляемой информации и фиксирующими 

факт ее отправки.  

2.7. В случаях соответствия контрагентов критериям отнесения к 

категории «неблагонадёжный контрагент», предусмотренных настоящим 

Положением, участники рынка по своему усмотрению предоставляют 

Исполнительной дирекции АКАР информацию о таких контрагентах. 

2.8. Информация о контрагенте предоставляется в АКАР в порядке и 

объеме, предусмотренными пунктами 2.9., 2.10. настоящего Положения, 

исключительно в случаях: 

а) неоднократного (два и более раз в течение календарного года) 

нарушения контрагентом обязательств по заключенным договорам;  

и/или 

б) нарушения контрагентом обязательств по договорам, заключенным с 

ним, в денежном эквиваленте на сумму более 500 000, 00 (Пятьсот тысяч 

и 00) рублей по каждому такому договору; 

и/или 

в) неисполнения контрагентом в добровольном порядке претензионных 

требований по заключенному с ним договору в порядке и сроки, 

предусмотренные таким договором и претензией. 

2.9. Информация о контрагентах предоставляется в АКАР посредством 

направления Исполнительной дирекции АКАР заполненной Анкеты любыми 

доступными средствами и способами, не противоречащими законодательству 

Российской Федерации, обеспечивающими защиту предоставляемой 

информации и фиксирующими факт ее получения Исполнительной 

дирекцией АКАР.  



2.10. В АКАР одновременно с Анкетой предоставляются копии 

следующих документов, подтверждающих соответствие контрагентов 

критериям отнесения к категории «неблагонадежный контрагент», 

предусмотренным настоящим Положением, включая, но не ограничиваясь: 

а) договора, приложений и дополнительных соглашений к нему; 

б) акта об оказанных услугах и/или выполненных работах, акта приема-

передачи, товарно-транспортной накладной, универсального 

передаточного документа; 

в) согласованных сторонами макетов, сценариев и прочих подобного 

рода материалов; 

г) документов, подтверждающих предъявление претензии контрагенту. 

2.11. Предоставляя информацию и документы в порядке и в объеме, 

предусмотренными пунктами 2.9., 2.10. настоящего Положения в АКАР 

заявители гарантируют, что предоставляемая информация и/или документы 

не являются конфиденциальной информацией, не являются информацией, 

составляющей коммерческую тайну, как то предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, и могут быть свободно 

использованы АКАР способами и в объеме, предусмотренными настоящим 

Положением.  

2.12. Исполнительная дирекция АКАР проверяет наличие документов и 

информации, предоставленных заявителями в соответствии с пунктами 2.9., 

2.10. настоящего Положения, на наличие фактов, подтверждающих 

соответствие контрагентов критериям, установленным пунктом 2.8. 

настоящего Положения.  

2.13. Рассмотрение вопроса о включении информации о контрагенте в 

Реестр может осуществляться Исполнительной дирекцией АКАР в 

отсутствии заявителя, предоставившего информацию о контрагенте, и/или 

контрагента, в отношении которого была предоставлена данная информация. 



2.14. По результатам рассмотрения представленных информации, 

документов и проведения проверки Комиссией по этике АКАР выносится 

решение.  

В случае подтверждения достоверности указанных сведений о контрагенте, 

фактов Комиссия по этике АКАР выносит решение о включении 

информации о контрагенте в Реестр неблагонадежных контрагентов.  

В ином случае Комиссия по этике АКАР выносит решение об отказе во 

включении информации о контрагенте в Реестр.  

2.15. В случае представления не всей информации и/или документов, 

необходимых для принятия Комиссией по этике АКАР решения о включении 

контрагента в Реестр, Комиссия по этике АКАР возвращает их члену АКАР с 

указанием причин возврата и необходимости направления таких информации 

и документов в составе, предусмотренном пунктами 2.9., 2.10. настоящего 

Положения.   

При этом в случае представления в АКАР не всей информации и 

документов вопрос о включении информации о контрагенте в Реестр на 

основании предоставленных информации и документов по решению 

Комиссии по этике АКАР может быть вынесен на рассмотрение Совету 

АКАР. 

2.16. В случае принятия Комиссией по этике АКАР или Советом АКАР 

решения о включении контрагента в Реестр, Исполнительная дирекция АКАР 

направляет в адрес контрагента письменное уведомление по форме согласно 

Приложению №3 к настоящему Положению с указанием срока 

добровольного устранения контрагентом нарушений обязательств.   

2.17. Исполнительная дирекция АКАР включает информацию о 

контрагенте в Реестр по истечении срока добровольного устранения 

контрагентом нарушений обязательств, который не должен превышать 14 

(Четырнадцати) календарных дней с даты уведомления контрагента о 

принятом Комиссией по этике АКАР решении о включении информации о 

контрагенте в Реестр. 



2.18. В случае принятия Советом АКАР или Комиссией по этике АКАР 

решения об отказе во включении информации о контрагенте в Реестр, 

Исполнительная дирекция АКАР письменно уведомляет заявителя, 

предоставившего информацию о контрагенте, с указанием оснований отказа 

в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты вынесения 

решения. 

2.19. Информация о контрагенте исключается из Реестра в случаях: 

а) надлежащего исполнения контрагентом обязательств в полном 

объеме, с направлением подтверждающих документов (платежные 

поручения, официальные письма); 

б) вступления в законную силу решения суда, подтверждающего 

отсутствие факта неисполнения контрагентом обязательств;  

в) по истечении 3 (Трех) лет с даты включения информации о 

контрагенте в Реестр. 

2.20. В случаях, предусмотренных подпунктами а), б) пункта 2.19. 

настоящего Положения, член АКАР, ранее предоставивший Исполнительной 

дирекции АКАР информацию о контрагенте, обязан в течение 3 (Трех) 

календарных дней с даты наступления соответствующего события письменно 

уведомить Исполнительную дирекцию АКАР об этом.  

Информация о контрагенте исключается из Реестра в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения Исполнительной дирекцией АКАР 

указанного в настоящем пункте Положения уведомления. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Информация и документы о контрагентах, представленные членами 

АКАР в письменном или электронном виде, хранятся Исполнительной 

дирекцией АКАР в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. В целях защиты информации, включенной в Реестр, Исполнительная 

дирекция АКАР применяет все возможные, не противоречащие требованиям 



законодательства Российской Федерации средства, включая, но не 

ограничиваясь:  

а) средства антивирусной защиты;  

б) ограничение доступа к техническим средствам, с помощью которых 

размещается и функционирует Реестр;  

в) копирование на резервный носитель содержащейся в Реестре 

информации, обеспечивающее возможность ее восстановления. 

3.3. В целях обеспечения беспрепятственного доступа членов АКАР к 

информации, содержащейся в Реестре, Исполнительная дирекция АКАР 

обеспечивает: 

а) бесперебойную работу по ведению Реестра, защиту информационных 

ресурсов от взлома и несанкционированного доступа; 

б) учет информации о контрагентах, полученной Исполнительной 

дирекцией АКАР в электронном виде и включенной в Реестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Положению «О реестре неблагонадежных контрагентов» 

 

 

 

ФОРМА РЕЕСТРА 

Номер 

реестровой 

записи и дата 

внесения 

информации 

в реестр 

Информация о неблагонадежном контрагенте Информация о неисполненном 

обязательстве  
Исключение информации из 

реестра 

фирменное 

наименование 

юридического 

лица (при 

наличии) или 

фамилия, имя и 

отчество 

индивидуального 

предпринимател

я /физического 

лица (при 

наличии) 

адрес места 

нахождения 

юридического 

лица/адрес 

государственно

й регистрации 

индивидуальног

о 

предпринимател

я/физического 

лица 

ОГРН

/ОГР

НИП, 

ИНН 

бренд сегмент виды 

услуг/ра

бот/това

ров 

срок 

исполнен

ия 

обязатель

ства 

сумма  
 

документы, 

подтвержда

ющие 

наличие 

неисполнен

ного 

обязательст

ва 

дата 

исключения 

информации 

из реестра 

основание 

исключения 

информации 

из реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 
к Положению «О реестре неблагонадежных контрагентов» 

 

ФОРМА АНКЕТЫ 

Информация о контрагенте: 

1. Зарегистрированное фирменное наименование юридического лица/ 

индивидуальный предприниматель/ физическое лицо: 

_________________________ 

2. Марка/Бренд: _________________________________ 

3. Адрес места нахождения юридического лица/адрес государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя/ физического лица: 

________________________________ 

4. Адрес информационного интернет-ресурса контрагента: 

_____________________________________ 

5. Услуги/работы/товары, оказанные/выполненные/поставленные 

контрагенту: _____________ 

6. Проект/рекламная кампания, по которой существует задолженность: 

_____________________________________ 

7. Дата окончания оказания услуг/выполнения работ/поставки товаров по 

договору (дата подписания акта/УПД):____________________ 

8. Период задолженности (количество дней):_____________________ 

9. Сумма задолженности: ______________________________ 

10. Документы, подтверждающие задолженность контрагента (необходимо 

отметить):  

 Договор 

 Акт сдачи-приемки/УПД 

 Акт сверки 

 Гарантийное письмо 

 Другое:______________________ 



Приложение №3 
к Положению «О реестре неблагонадежных контрагентов» 

 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ КОНТРАГЕНТА 

Кому: 

___________ 

От Исполнительного директора АКАР 

____________ 

 

Обращаемся к Вам от имени — Ассоциации Коммуникационных Агентств 

России (АКАР). 

Ассоциация Коммуникационных Агентств — России (АКАР) — ведущее и 

крупнейшее профессиональное объединение — участников — рынка 

коммерческих коммуникаций России, основанное в 1993 году и 

насчитывающее на данный момент более 200 компаний. Основные цели 

Ассоциации: защита интересов рекламного сообщества, создание условий 

развития цивилизованного рынка рекламы в России. АКАР — является — 
членом — Торгово-Промышленной Палаты РФ И Европейской Ассоциации 

Коммуникационных Агентств (ЕАСА). 

В 2018г. в составе структурных подразделений АКАР начала активно вести 

свою работу комиссия по этике, одной из важных и значимых продуктов 

которой является «Реестр неблагонадежных контрагентов» (далее – 
«Реестр»), формируемый на основании Положения «О реестре 

неблагонадежных контрагентов», утвержденного Решением Совета АКАР 

(Протокол №2 от 17 июля 2019 г.). 

С учетом вышеизложенного уведомляем Вас о том, что ____ « ________» не  

 

 

исполнило обязательства по оплате выполненных работ/оказанных 

услуг/поставленных товаров по договору №____ от ____ заключенному с 



____ «_______», и по истечению ___(______) календарных дней с момента 

получения данного уведомления, будет включена в Реестр. 

Если по истечению ___(_____) календарных дней с момента получения 

настоящего уведомления обязательства по погашению задолженности будут 

исполнены _______ «_______» в полном объеме, решение по включению 

______ «_________» в Реестр будет пересмотрено.  

Надеемся на Ваше понимание и содействие в разрешении данной ситуации. 

 

 

Исполнительный директор 

Ассоциации Коммуникационных  

Агентств России (АКАР)                                                В.В.Смоляков 

 


