Приложение № 1
Ставки Вознаграждения за Публичное исполнение Фонограмм
в клубах, Дворцах и домах культуры, Домах офицеров и на иных площадках при проведении
концертов, театрализованных, эстрадных, новогодних (елочных) представлений, балов, шоу,
программ варьете, цирковых и прочих представлений, показов мод, презентаций, конференций,
предвыборных кампаний и конкурсов, при проведении дискотек, танцевальных вечеров, при
проведении Мероприятий, посвященных открытию и закрытию спортивных соревнований и
специальных Мероприятий
1. В случае если Пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную иными
Приложениями к Положению, Вознаграждение рассчитывается за каждый вид деятельности отдельно по
правилам, установленным в каждом из Приложений.
2. Ставки Вознаграждения по настоящему Приложению указаны без учета Дополнительных
платежей, указанных в разделе V Положения.
Публичное
исполнение Фонограмм
При проведении:
1. Спектаклей

2. Цирковых программ
3. Показов мод,
презентаций,
предвыборных кампаний,
конкурсов, конференций,
форумов и т.п.
Мероприятий
4. Концертов,
развлекательно-зрелищных
шоу, театрализованных,
эстрадных и новогодних
(елочных) представлений,
балов, шоу, Мероприятий,
посвященных открытию,
закрытию спортивных
соревнований (в том числе
с участием спортсменов),
программ варьете
5. Отдельных
Мероприятий в фойе,
холлах, проходах, на
межэтажных площадках и
т.п. при проведении
театрализованных,
эстрадных и новогодних
(елочных) представлений,
балов, шоу и т.п.

6. Дискотек, танцевальных
вечеров

Платеж
При платном входе
1% от доходов (выручки) от
продажи билетов за каждый
акт спектакля, в котором
публично исполняется
Фонограмма
1% процент от дохода
(выручки) от продажи билетов

2% процента от дохода
(выручки) от продажи билетов

3% процента от дохода
(выручки) от продажи билетов

При бесплатном входе
1. В рамках государственного или
муниципального заказа (*)
Вознаграждение начисляется в размере
1 % от суммы, выделенной на
проведение Мероприятия, в
соответствии со сметой.
В случае проведения Мероприятий при
«смешанном» финансировании размер
Вознаграждения определяется с учетом
как суммы бюджетных средств, так и
суммы дополнительного
финансирования.
2. Вне рамок государственного или
муниципального заказа
Вознаграждение начисляется в
следующем порядке:
2.1. в размере 7% от суммы,
предусмотренной на выплату
вознаграждения исполнителям
(артистам) по договору с организатором
Мероприятия;
2.2. в тех случаях, когда вознаграждение
исполнителям (артистам) не
выплачивается, Вознаграждение
начисляется в размере 5% от суммы
аренды Объекта по договору между
Владельцем Объекта и организатором
Мероприятия;

15 руб. за 1 м2 Озвучиваемой
площади

3% процента от дохода
(выручки) от продажи билетов

2.3. в тех случаях, когда вознаграждение
исполнителям (артистам) не
выплачивается и отсутствует договор
аренды, Вознаграждение начисляется в
размере 15 руб. за 1 м2 Озвучиваемой
площади за каждый день Мероприятия.
12 руб. за 1 м2 Озвучиваемой площади,
за каждый день Мероприятия
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7. Специальных
Мероприятий при наличии
договора на Комплексное
проведение Мероприятий
(**)

2% от бюджета Мероприятия, но не менее 5 000 руб., за каждый день
Мероприятия

8. Специальных
Мероприятий при
отсутствии договора на
комплексное проведение
Мероприятий (**)

30 руб. за 1 м2, но не менее 3000 руб. за день Мероприятия

(*) Под Мероприятием в рамках государственного или муниципального заказа подразумеваются
Мероприятия, организуемые и проводимые по инициативе органов государственной или
муниципальной власти на основании соответствующего тендера и финансируемые из средств
соответствующего бюджета.
(**) Специальные Мероприятия - все типы Мероприятий по форме: корпоративных, рекламных,
приватных, массовых; и по формату: развлекательных, торжественных, деловых, спортивных,
фестивалей, проходящих в закрытых помещениях и на открытых пространствах, не относящихся к
традиционным театрально-концертным и прочим зрелищным Мероприятиям в социально-культурной
сфере при условии свободного посещения или с бесплатным, но ограниченным входом (по спискам
или специальным приглашениям).
(**) Договор на комплексное проведение Мероприятия – договор, заключенный с организаторомагентством с указанием общего бюджета на организацию Мероприятия, включающий все затратные
статьи по его проведению: аренда площадки, кейтеринг, техническое обеспечение, развлекательноигровую программу, декор, выступление коллективов и исполнителей и пр. услуги.

