
Приложение № 15 

 

Ставки Вознаграждения за Сообщение в эфир (и) или по кабелю (в том числе путем 

ретрансляции) по телевидению, за исключением Сообщения в сети  

1. Плательщиками Вознаграждения в соответствии с настоящим Приложением являются 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, а также органы государственной 

власти и местного самоуправления, осуществляющие Сообщение в эфир (и) или по кабелю (в том 

числе путем ретрансляции) по телевидению в составе телеканалов, указанных в Вещательной 

лицензии. 

2. Размер Вознаграждения за Сообщение в эфир (и) или по кабелю (в том числе путем 

ретрансляции) по телевидению определяется в зависимости от объема их использования 

Пользователем по отношению к общему объему вещания и рассчитывается от общей суммы 

доходов данного Пользователя. 

3. Размер Вознаграждения за использование Фонограмм способом, указанным в пункте 1 

настоящего Приложения, определяется в зависимости от процентного соотношения хронометража 

использования Фонограмм с общим хронометражем сообщаемых или ретранслируемых 

телеканалов и телепередач, и рассчитывается от общей суммы дохода Пользователя за календарный 

квартал.  

Процентное соотношение хронометража использования Фонограмм с общим хронометражем 

сообщаемых или ретранслируемых телеканалов (телепередач) определяется, исходя из их тематик, 

указанных в Вещательной лицензии.  

В объем вещания с использованием Фонограмм включаются все направления вещания за 

исключением информационного, если при информационном характере вещания использование 

Фонограмм не осуществляется.  

В случае отсутствия в Вещательной лицензии Пользователя сведений о процентном 

соотношении тематики вещаемых телеканалов или телепередач, объем вещания, в составе которого 

используются Фонограммы, может определяться одним из следующих способов: 

- исходя из количества тематик вещаемого телеканала или телепередачи, объем вещания 

которых оценивается в равных пропорциях;   

- исходя из сведений о процентном соотношении тематики ретранслируемых телеканалов или 

телепередач, указанных в соответствующих Вещательных лицензиях организаций эфирного или 

кабельного вещания, которые являются учредителями средств массовой информации в отношении 

соответствующих ретранслируемых телеканалов или телепередач (в случае заключения договора, 

предполагающего только ретрансляцию радиоканала другого вещателя); 

- исходя из сведений о фактическом хронометраже используемых соответствующим 

Пользователем Фонограмм (в случае перезаключения договора).  

В случае ретрансляции телеканалов или телепередач других организаций эфирного или 

кабельного вещания и трансляции собственных телеканалов или телепередач, объем музыкального 

вещания определяется как средний показатель объемов использования Фонограмм в составе 

собственных телеканалов или телепередач Пользователя и такого использования в составе 

ретранслируемых телеканалов или телепередач.  

4. Размер Вознаграждения, подлежащего выплате Пользователем, составляет: 

 
Соотношение хронометража (объема) вещания 

Фонограмм в % к общему объему вещания 

Ставка Вознаграждения 

(% от общей суммы дохода Пользователя) 

не более 19,99% 1,0 

от 20% до 59,99% 1,5 

60% и более 2,0 

 

5. В случае если тематикой вещаемых телеканалов или телепередач и направлением вещания, 

указанным в соответствующей Вещательной лицензии, не предусмотрено использование 

Фонограмм, а также если установить объем вещания с использованием Фонограмм в соответствии 

с пунктом 3 настоящего Приложения не представляется возможным, договор между ВОИС и 

Пользователем может быть заключен по ставке, предусмотренной для Пользователей с объемом 

музыкального вещания (соотношением хронометража используемых произведений с общим 

хронометражем телепередач) от 20% до 59,99% (п. 4 настоящего Приложения). При этом по 

истечении первого квартала действия договора ВОИС вправе пересмотреть ставку Вознаграждения, 



основываясь на сведениях о фактическом объеме вещания с использованием Фонограмм, 

содержащихся в отчете Пользователя об использовании Фонограмм. 

6. В целях расчета Размера Вознаграждения за использование Фонограмм под общей суммой 

дохода Пользователя понимаются следующие виды доходы (выручка) и иные виды финансовых 

поступлений: 

- от размещения рекламы, включая спонсорскую рекламу, и любые иные сообщения 

коммерческого характера; 

- от предоставления третьим лицам платного эфирного времени; 

- поступления от спонсоров, средства которых использованы для сообщения в эфир (и) или по 

кабелю Фонограмм, за исключением поступлений от участников/учредителей Пользователя, как 

хозяйствующего общества; 

- от проведения розыгрышей, лотерей, конкурсов, игр или иных подобных мероприятий; 

- от предоставления SMS-сервисов и иных услуг, связанных с использованием Фонограмм; 

- поступления средств бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов, некоммерческих 

организаций и иных лиц, предоставленные в любой форме и направленные Пользователем на цели, 

связанные с использованием Фонограмм. 

В случае непредставления Пользователем ВОИС достоверных сведений о размере доходов, 

перечисленных в настоящем пункте, под доходом (выручкой) Пользователя понимается сумма 

денежных средств, получаемых Пользователем за отчетный период, являющаяся базой для расчета 

размера Вознаграждения, отражаемая в отчетности о финансовых результатах Пользователя, 

предоставляемой в налоговые органы, за исключением прочих доходов, доходов от участия в других 

организациях, процентов по любым видам долговых обязательств. 

7. Размер Вознаграждения для Пользователей за квартал, рассчитанный в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Приложения, не может быть меньше следующих минимальных сумм в 

зависимости от численности населения территории вещания: 

 
Численность населения территории вещания, 

указанная в Вещательной лицензии 

Минимальный Размер Вознаграждения в квартал (руб.)  

менее 19 999 человек 4 054 

от 20 000 до 49 999 человек 6 757 

от 50 000 до 149 999 человек 13 513 

от 150 000 до 299 999 человек 27 026 

от 300 000 до 599 999 человек 47 296 

от 600 000 до 999 999 человек 60 809 

от 1 000 000 до 1 999 999 человек 81 078 

от 2 000 000 до 3 999 999 человек 105 401 

свыше 4 000 000 человек 310 799 

 

8. Размер Вознаграждения для Пользователей за квартал, рассчитанный в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Приложения, имеющим по данным бухгалтерского учета и отчетности (или 

иной аналогичной информации) годовой доход (выручку) менее 1 200 000 (одного миллиона 

двухсот тысяч) рублей, не может быть ниже следующих минимальных сумм за один календарный 

квартал в зависимости от численности населения территории вещания: 

 
Численность населения территории вещания, 

указанная в Вещательной лицензии 

Минимальный Размер Вознаграждения в квартал (руб.)  

менее 19 999 человек 2 027 

от 20 000 до 49 999 человек 3 378 

от 50 000 до 149 999 человек 6 757 

от 150 000 до 299 999 человек 13 513 

от 300 000 до 599 999 человек 23 648 

от 600 000 до 999 999 человек 30 404 

от 1 000 000 до 1 999 999 человек 40 539 

от 2 000 000 до 3 999 999 человек 52 701 

свыше 4 000 000 человек 155 400 

 

9. Определенные пунктами 4, 7 и 8 настоящего Приложения ставки Вознаграждения не 

зависят от соотношения ретранслируемых и телепередач или телепрограмм собственного 

производства или от числа ретранслируемых телеканалов или телепрограмм. 



10. При определении минимальной суммы Вознаграждения, указываемого в договоре между 

Пользователем и ВОИС, учитывается суммарная численность населения, указанная в Вещательных 

лицензиях Пользователя. 

В случае получения Пользователем новой Вещательной лицензии, сведения о которой ранее 

не были включены в договор между Пользователем и ВОИС, указанные сведения о лицензии 

подлежат включению в указанный договор, а размер Вознаграждения, включая минимальный 

размер Вознаграждения, подлежит перерасчету с момента выдачи новой лицензии Пользователю. 

11. В случае наличия у Пользователей, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, 

исключительно универсальной лицензии на телевизионное вещание телеканала, в которой в 

качестве территории вещания указана вся территория Российской Федерации, в отношении 

телеканалов, указанных в такой лицензии, минимальная сумма Вознаграждения может быть 

определена в соответствии с пунктом 4 Приложения №14 при условии наличия достоверных данных 

о количестве абонентов, имеющих доступ к таким каналам.   

12. Для Пользователей, осуществляющих телевещание в течение первого года со дня начала 

использования Фонограмм, способами, указанными в настоящем Приложении, устанавливаются 

фиксированные суммы Вознаграждения в размере, указанном в пунктах 7 или 8 настоящего 

Приложения соответственно. 

При этом дата начала использования Фонограмм определяется в соответствии с Вещательной 

лицензией Пользователя, полученной впервые, либо содержащей новые телеканалы, либо 

содержащей существенно измененную тематику соответствующего телеканала, вещание которых 

не осуществлялось на этой же частоте на этой же территории в предыдущий период. 

Размер Вознаграждения, установленный в соответствии с абзацами первым и вторым 

настоящего пункта, после окончания первого года вещания на последующие периоды 

рассчитывается в соответствии с условиями пункта 4. настоящего Приложения, но не может быть 

менее сумм, указанных в пунктах 7 или 8 настоящего Приложения соответственно.  

13. Для Пользователей, заключивших договор с ВОИС по собственной инициативе со дня 

начала использования Фонограмм, при определении минимальной суммы Вознаграждения за 

первые четыре календарных квартала действия договора применяется понижающий коэффициент в 

размере 0,75. 

Абзац первый настоящего пункта не применяется в случаях, если между ВОИС и 

Пользователем действует или ранее действовал договор, предусматривающий способ 

использования Фонограмм, указанный в настоящем Приложении, а также, если договор 

заключается с Пользователем, на которого была переоформлена лицензия, ранее включенная в 

договор с ВОИС. 

Для Пользователей, в отношении которых со стороны ВОИС было подано исковое заявление 

и имеется вступившее в силу решение суда по соответствующему делу, которым установлено 

неправомерное использование Пользователем Фонограмм, при определении минимальной суммы 

Вознаграждения за первые четыре календарных квартала действия договора применяется 

повышающий коэффициент в размере 1,25. 

 


