2013
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Отчет ВОИС за 2013 год. Сбор, распределение и выплата вознаграждения

Сборы вознаграждения*

Виды сборов
Публичное исполнение
Сообщение фонограмм в эфир и по кабелю (ТРК)
Поступления от зарубежных ОКУПов**
ИТОГО

Тыс. руб.
782 439
152 375
3 941
938 755

Структура сборов вознаграждения
3 941 тыс. руб.
152 375 тыс. руб.

0,42 %
16,23 %

2013
83,35 %
782 439 тыс. руб.

Распределение вознаграждения

Категории правообладателей
Исполнители
Изготовители фонограмм
ИТОГО

Тыс. руб.
296 035
292 094
588 129

* Отчет об использовании имущества Общероссийской общественной организации «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская
Организация Интеллектуальной Собственности», публикуемый в соответствии с требованиями п. 6 ст. 1244 Гражданского кодекса РФ.
** На основании договоров о взаимном представительстве интересов.
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Выплаты вознаграждения

Категории правообладателей
Российские обладатели прав на исполнение - физические лица
Российские обладатели прав на исполнение - юридические лица
1
Зарубежные обладатели прав на исполнение
Российские изготовители фонограмм - физические лица
Российские изготовители фонограмм - юридические лица
ИТОГО

Тыс. руб.
57 211
64 514
7 999
69 924
78 851
278 499

Фактические расходы ВОИС*

Наименование расходов

Тыс. руб.

Оплата труда

23 480
5 113
2 437

Техническое обслуживание и ремонт основных средств (ОС)
Аренда (офис, автотранспорт и прочее имущество, коммунальные
и эксплуатационные расходы)
Наименование
расходов
Проведение фиксации
правонарушений
Оплата услуг экспертов
Иные сопутствующие расходы
Услуги при ведении судебных дел (по взысканию дебиторской
задолженности и компенсации за использование фонограмм без выплаты
вознаграждения, а также в административном производстве)

5 760
4 608
960
5 952

Правовое сопровождение договорных взаимоотношений
(с плательщиками вознаграждения и правообладателями)

6 000

Правовое обеспечение внутрикорпоративной деятельности ВОИС,
представительство интересов Организации перед органами государственной
власти и иными лицами

1 440

Заверение копий учредительных и правоустанавливающих документов
(необходимых для подтверждения полномочий
и статуса ВОИС в судебных процессах и во взаимоотношениях
с органами власти, учреждениями и организациями)

192

Нотариальное заверение перевода документов ВОИС (по вопросам,
касающимся взаимоотношений ВОИС с иностранными правообладателями
и организациями по управлению правами
на коллективной основе)
Приобретение и обновление бухгалтерских программ и правовых баз
данных
Техническое сопровождение программного комплекса учета
договоров (с пользователями и сопровождения работы региональной
сети ВОИС)

121

475
251

* ВОИС в соответствии с пунктом 4 статьи 1243 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом ВОИС и решением Совета на покрытие необходимых расходов по сбору,
распределению и выплате вознаграждения удерживает:
 20% с сумм вознаграждения, собранного с пользователей за сообщение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, в эфир и по кабелю;
 35 % с сумм вознаграждения, собранного с пользователей за публичное исполнение фонограмм опубликованных в коммерческих целях.
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Наименование расходов
Техническая поддержка Программного комплекса по распределению
вознаграждения, а также базы данных исполнений и фонограмм,
содержащихся в реестре ВОИС
Проведение статистических исследований (использования объектов
смежного права, в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ от 29.12.2007 N 988)
Услуги независимых аудиторов, консультационные услуги и прочее
Банковские услуги ( «Клиент-банк», расчетно-кассовое обслуживание )
Командировочные и представительские расходы
Услуги связи, программное обеспечение (стационарная и мобильная
телефонная связь, интернет, почтовые услуги)
Информационно-просветительская работа (в т.ч. организация семинаров,
круглых столов, полиграфия, видео и фото материалы)
Канцелярские товары, офисная техника
Прочие расходы (содержание автотранспорта, специальные
мероприятия, госпошлина и прочее)
Удержаны целевые отчисления на покрытие расходов ВОИС
по сбору вознаграждения (агентское вознаграждение)
Приобретение основных средств (ОС)
Расходы по содержанию офиса (в т.ч. охрана)
Уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджет
и внебюджетные фонды
Приобретение НМА

ИТОГО

Тыс. руб.
1 200
3 943
1 200
175
1 711
969
5 049

612
6 890
174 130
108
840
8 711
862
263 189

В специальные фонды, созданные с согласия и в интересах правообладателей, на поддержку значимых культурных
и социальных проектов за отчетный период было направлено до 5 % от суммы собранного вознаграждения.

¹ Выплаты в отчетном году через иностранные организации по управлению правами на коллективной основе: AIE (Испания), PPL (Великобритания)

