
Приложение № 3 

к Протоколу № 1/2019 от «18» июня 2019 года  

заседания Совета Общероссийской общественной 

организации «Общество по коллективному управлению 

смежными правами «Всероссийская Организация 

Интеллектуальной Собственности» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ставках вознаграждения за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях 

(редакция № 8) 

 

Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Общероссийской общественной организации «Общество по 

коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной 

Собственности» (далее – «ВОИС») и устанавливает Ставки Вознаграждения за Публичное исполнение, 

Сообщение в эфир (и) или по кабелю Фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.  

Сведения о правообладателях, объектах смежных прав и правах, переданных ВОИС в управление, 

а также о правах и объектах смежных прав, исключенных из управления ВОИС в установленном 

законом порядке, ВОИС размещает в открытой и общедоступной информационной системе IPChain 

(Интернет-сайт www.ipchain.ru). 

 

РАЗДЕЛ I 

Определение понятий, используемых в Положении 

 

«Фонограммы» – любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их 

отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение, 

опубликованные в коммерческих целях. 

«Исполнитель» – лицо, творческим трудом которого создано исполнение – артист-исполнитель 

(актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет 

на музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения литературы, 

искусства или народного творчества), чье исполнение зафиксировано в Фонограмме. 

«Изготовитель Фонограммы» – лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую 

запись звуков исполнения или других звуков либо отображений этих звуков. 

«Пользователи» – юридические или физические лица, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, а также органы государственной власти и местного 

самоуправления, организующие или осуществляющие Публичное исполнение, Сообщение в эфир (и) 

или по кабелю Фонограмм. 

«Технические средства» – технические устройства, с помощью которых Фонограммы становятся 

доступными для их восприятия публикой, в том числе (но не ограничиваясь): телевизор, 

радиоприемник, компьютер, музыкальный центр, оборудование для караоке, музыкальный автомат, 

звукопередающие и иные устройства. 

«Использование Фонограмм» – Публичное исполнение Фонограмм, их Сообщение в эфир (и) 

или по кабелю, а также Сообщение в сети без разрешения правообладателей, но с выплатой 

Вознаграждения, осуществляемое как с целью извлечения прибыли, так и без таковой.  

«Публичное исполнение» – любое представление Фонограммы с помощью Технических средств 

в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается Фонограмма в месте ее 

сообщения или в другом месте одновременно с ее представлением. 

«Сообщение в эфир (и) или по кабелю» – передача Фонограммы по радио или телевидению (в 

том числе путем ретрансляции), посредством которой Фонограмма становится доступной для слухового 

восприятия независимо от ее фактического восприятия публикой. При сообщении Фонограммы в эфир 

через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и 

передача сигналов со спутника, посредством которых Фонограмма может быть доведена до всеобщего 

сведения независимо от ее фактического приема публикой. 

«Сообщение в сети» - сообщение Фонограмм в эфир (и) или по кабелю посредством сети 

Интернет или иных аналогичных цифровых сетей (в том числе путем ретрансляции) и по телефонной 
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линии (каналу), т.е. передача Фонограмм по проводам и (или) средствами беспроводной связи таким 

образом, при котором потребителям предоставляется возможность осуществлять прослушивание 

Фонограмм посредством сети Интернет или аналогичных цифровых сетей в режиме реального времени 

без возможности самостоятельно выбирать Фонограммы или фрагмент Фонограммы для 

прослушивания, изменять по своему выбору последовательность прослушиваемых Фонограмм, 

останавливать сообщение без потери возможности восприятия его содержания после возобновления 

такого сообщения.  

«Мероприятие» – организованное действие культурно-просветительского, развлекательного и 

иного характера, в ходе которого осуществляется Использование Фонограмм.  

«Объект» – объект движимого или недвижимого имущества, в том числе земельный участок 

(независимо от наличия или отсутствия кадастрового учета), который принадлежит Пользователю на 

праве собственности, аренды или ином вещном или обязательственном праве, и на территории которого 

Пользователь организует либо осуществляет Публичное исполнение Фонограмм, или Объект, который 

не принадлежит Пользователю, но на котором Пользователь организует осуществление Публичного 

исполнения Фонограмм.  

«Владелец Объекта» -  юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, владеющее данным Объектом Использования Фонограмм на праве 

собственности, и/или аренды, и/или на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, 

ином вещном или обязательственном праве. 

«Озвучиваемая площадь» – площадь, на которой воспринимается Публичное исполнение 

Фонограмм, организованное и/или осуществляемое Пользователем. 

«Параметры объекта Пользователя (Параметры объекта)» – характеристики Объекта 

Пользователя, предусмотренные настоящим Положением, на основании которых производится расчет 

размера Вознаграждения (площадь Объекта, месторасположение Объекта, стоимость входа и т.п.). 

«Вознаграждение» – сумма, подлежащая выплате Пользователем за отчетный период 

Использования Фонограмм, рассчитанная (или установленная) в соответствии с настоящим Положением 

в виде фиксированной суммы или процента от дохода (выручки) Пользователя. Размер Вознаграждения 

за отчетный период не зависит от количества дней, времени суток и продолжительности Использования 

Фонограмм Пользователем.  

«Ставка» – размер и/или порядок расчёта Вознаграждения, установленные настоящим 

Положением.  

«Форма караоке» – форма представления Фонограммы, для непрофессионального пения с 

использованием Технических средств, позволяющая петь под Фонограмму, как совмещенную с текстом 

и/или изображением, так и без такового. 

«Караоке-оборудование» – Техническое средство, позволяющее Пользователю осуществлять 

Публичное исполнение Фонограмм в Форме караоке. 

 

РАЗДЕЛ II 

Ставки Вознаграждения 

 

Ставки Вознаграждения для Пользователей, осуществляющих Публичное исполнение:  

1) 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 – 

установлены в Приложении № 1; 

2) при проведении массовых, развлекательных, торжественных, деловых, спортивных (за 

исключением официальных спортивных соревнований), городских, образовательных Мероприятий, в 

том числе фестивалей, проходящих на открытых площадях, улицах, площадках (в том числе при 

проведении дня города, парадов, праздничных шествий, карнавалов и иных Мероприятий, связанных с 

празднованиями или памятными датами, а также общественно-политических Мероприятий и рекламных 

акций), а также в парках культуры и отдыха (в том числе на аттракционах), на пляжах, в зоопарках и т.п. 

– установлены в Приложении № 2; 

3) в ресторанах, кафе, барах, кофейнях и других предприятиях общественного питания – 

установлены в Приложении № 3; 



3 

 

 

4) в музыкальных, ночных и иных видов клубов и игорных зонах (казино) – установлены в 

Приложении № 4; 

5) в залах игры в боулинг, керлинг, на бильярде, в залах игровых автоматов, компьютерных 

клубах, интернет-кафе развлекательно-игровых зонах, квест-пространствах, лабиринтах, батутных 

центрах, скалодромах, детских развлекательных центрах и т.п. – установлены в Приложении № 5; 

6) в помещениях и/или на территориях музеев, а также выставочных комплексов, выставочных 

залов, павильонов и стендов при проведении выставок – установлены в Приложении № 6; 

7) на предприятиях торговли, на торговых территориях и торговых точках – установлены в 

Приложении № 7; 

8) на предприятиях сферы услуг а также в финансово-кредитных учреждениях, страховых 

компаниях, нотариальных палатах, коллегиях адвокатов – установлены в Приложении № 8; 

9) в организациях и учреждениях социальной сферы – установлены в Приложении № 9; 

10) в гостиницах, отелях, мотелях, хостелах, гостевых домах, кемпингах, санаторно-курортных 

комплексах, пансионатах, домах и базах отдыха, в оздоровительных и спортивных лагерях и т.п.  – 

установлены в Приложении № 10; 

11) в спортивных и спортивно-оздоровительных заведениях, клубах и центрах (фитнес-клубах, 

тренажерных залах, стадионах, катках, роллердромах, аквапарках, скейтпарках, велотреках, 

горнолыжных спусках, ледовых дворцах и т.п. а также при проведении спортивных соревнований – 

установлены в Приложении № 11; 

12) в пассажирских транспортных средствах, в помещениях и на территориях аэропортов, портов 

и вокзалов, на пристанях, платформах и перронах – установлены в Приложении № 12. 

 

Ставки Вознаграждения для Пользователей, осуществляющих:  
13) Сообщение Фонограмм в эфир (и) или по кабелю (в том числе путем ретрансляции) по радио, 

за исключением Сообщения в сети – установлены в Приложении № 13; 

14) Сообщение Фонограмм в эфир через спутник (и) или по кабелю (за исключением Сообщения 

в сети) в сетях кабельного телевидения путем ретрансляции – установлены в Приложении № 14; 

15) Сообщение Фонограмм в эфир (и) или по кабелю (в том числе путем ретрансляции) по 

телевидению, за исключением Сообщения в сети – установлены в Приложении № 15; 

16) Сообщение Фонограмм в сети – установлены в Приложении № 16. 

17) Особенности расчета Вознаграждения по Приложениям №№ 13, 14, 15 и 16 – установлены в 

Приложении № 17. 

 

РАЗДЕЛ III 

Особенности применения Ставок Вознаграждения 

 

1. Публичное исполнение Фонограммы, а также ее Сообщение в эфир (и) или по кабелю 

допускаются без разрешения обладателя исключительного права на Фонограмму и обладателя 

исключительного права на зафиксированное в этой Фонограмме исполнение, но с выплатой им 

Вознаграждения. 

2. Сбор Вознаграждения осуществляется от имени всех правообладателей, включая и тех, 

которые не заключили с аккредитованной организацией по управлению правами на коллективной 

основе соответствующий договор.  

3. Вознаграждение выплачивается Пользователями за Публичное исполнение Фонограмм, а также 

Сообщение в эфир (и) или по кабелю:  

3.1. Плательщиками Вознаграждения за Публичное исполнение Фонограмм являются 

Пользователи, осуществляющие Публичное исполнение, то есть любое сообщение Фонограммы с 

помощью Технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 

присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, 

воспринимается Фонограмма в месте ее исполнения или в другом месте одновременно с ее сообщением. 

3.2. Плательщиками Вознаграждения за сообщение Фонограмм в эфир (и) или по кабелю 

являются Пользователи, осуществляющие Сообщение Фонограммы в эфир (и) или по кабелю 

посредством ее передачи по радио или по телевидению (в том числе путем ретрансляции), а также её 

Сообщение в сети. 

4. Плательщики (Пользователи) выплачивают Вознаграждение за Использование Фонограмм 

независимо от того, является ли Использование Фонограмм основным видом деятельности для 
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плательщика (Пользователя) или не является, а также осуществляется ли Использование Фонограмм в 

целях извлечения прибыли или без такой цели. 

5. Выплата Вознаграждения осуществляется плательщиками (Пользователями) на основании 

договоров о выплате вознаграждения за соответствующий способ использования Фонограмм. 

6. По категориям Пользователей, Ставки Вознаграждения для которых не установлены 

настоящим Положением, расчет Вознаграждения производиться по аналогии с настоящими Ставками 

или ставками, применяемыми иными аккредитованными организациями по коллективному управлению 

правами. 

7. Пользователи обязаны представлять отчеты об использовании объектов смежных прав, а также 

иные сведения и документы, необходимые для сбора и распределения Вознаграждения, перечень и 

сроки представления которых определяются в договоре о выплате вознаграждения. 

8. Вознаграждение за Публичное исполнение Фонограмм выплачивается как при платном, так и 

при бесплатном входе на Объект Использования Фонограмм (в том числе при проведении 

благотворительных Мероприятий). 

9. Плательщиком Вознаграждения как при платном, так и при бесплатном входе, является 

Владелец Объекта, где происходит Использование Фонограмм, если договором между Владельцем 

Объекта и Пользователем не предусмотрено иное.  

10. Расчет Вознаграждения производится в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и 

не зависит от суммарной продолжительности звучания Фонограмм в течение отчетного периода. 

11.  При расчете Вознаграждения для Пользователей, осуществляющих Публичное исполнение 

Фонограмм,  могут применяться корректирующие коэффициенты, указанные в разделе IV настоящего 

Положения. Для Пользователей, осуществляющих Сообщение Фонограмм в эфир (и) или по кабелю, 

корректирующие коэффициенты не применяются. 

12. В случае, если Пользователь владеет несколькими Объектами Использования Фонограмм на 

одной территории, то размер Вознаграждения составляет сумму платежей, рассчитанных по каждому 

Объекту Использования Фонограмм в соответствии со Ставками, указанными в соответствующих 

Приложениях к настоящему Положению. 

13. Ставки Вознаграждения установлены в виде фиксированных платежей или процентных 

отчислений от дохода (выручки) Пользователей.  

14. Публичное исполнение Фонограмм либо их Сообщение в эфир (и) или по кабелю, 

осуществляемые Пользователем без выплаты Вознаграждения ВОИС, является нарушением закона и 

влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
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РАЗДЕЛ IV 

Корректирующие коэффициенты  

 

При расчете Вознаграждения применяются следующие коэффициенты: 

 

1. «Региональный коэффициент» – понижающий корректирующий коэффициент, размер 

которого зависит от числа жителей в городе, поселке или ином населенном пункте, в котором 

расположены Объекты Пользователей.  

Размер Регионального коэффициента составляет: 

Количество жителей в городах и населенных пунктах Региональный коэффициент 

от 750 тыс. до 1 млн. 0,9 

от 500 тыс. до 750 тыс. 0,85 

от 250 тыс. до 500 тыс. 0,8 

от 100 тыс. до 250 тыс. 0,75 

от 50 тыс. до 100 тыс. 0,7 

от 10 тыс. до 50 тыс. 0,65 

менее 10 тыс. 0,6 

1.1. К Ставкам, установленным настоящим Положением (с учетом п. 5 настоящего раздела) 

применяется Региональный коэффициент: 

 для Пользователей, расположенных вне населенных пунктов, применяется Региональный 

коэффициент, соответствующий количеству жителей в ближайшем административном центре; 

 для Пользователей, расположенных в торговых центрах в населенных пунктах, которые, в свою 

очередь, находятся в радиусе 5 км от более крупных населенных пунктов, применяется Региональный 

коэффициент, соответствующий ближайшему населенному пункту с наибольшим количеством жителей; 

 для Пользователей, расположенных в аэропортах, применяется Региональный коэффициент, 

соответствующий количеству жителей в городе приписки аэропорта.   

1.2. На территории Московской области и Ленинградской области в городах с численностью 

населения более 100 тыс. человек и в иных населенных пунктах, расположенных на расстоянии не более 

30 км. от МКАД (Москва) и КАД (Санкт-Петербург) Региональный коэффициент составляет 0,9. 

На территории населенных пунктов с численностью более 100 тыс. человек, расположенных в 

субъектах РФ, на территории которых есть хотя бы один город-миллионник, применяется Региональный 

коэффициент 0,9. 

1.3. Региональный коэффициент не применяется:  

 круглогодично в курортных зонах и местностях;  

 в отношении Пользователей, выплачивающих ежемесячно фиксированную сумму 

Вознаграждения в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей и менее; 

 в отношении санаторно-курортных комплексов, пансионатов, баз и домов отдыха, 

оздоровительных и спортивных лагерей, центров массовых занятий зимними видами спорта и 

автозаправочных станций; 

 для Ставок, установленных Приложением № 12; 

 для Пользователей, осуществляющих свою деятельность на территории Тюменской области в 

следующих субъектах: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, г. Тюмень. 

 

2. «Сетевой коэффициент» – понижающий корректирующий коэффициент, который 

применяется к Ставкам, рассчитанным для Пользователей, принимающих на себя обязательства по 

организации и/или выплате вознаграждения в отношении нескольких (не менее трех) Объектов 

Пользователя (торговые сети, управляющие компании, ассоциации, союзы и т.п.). 

Сетью (сетевым Пользователем) в рамках настоящего Положения признаются: 

1) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие Публичное 

исполнение Фонограмм на территории Объектов, расположенных по различным адресам и относящихся 

к одной категории (раздел II. настоящего Положения). 

2) юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность под одним товарным знаком или коммерческим обозначением, на территории Объектов, 

расположенных по различным адресам. 

Для Пользователей, указанных в п.п. 1) и 2) п. 2 применяется Сетевой коэффициент: 
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Количество предприятий в сети Сетевой коэффициент 

от 3 до 100 0,9 
от 101 и более 0,8 

2.2. При установлении размера Ставки для сетевого Пользователя в отношении отдельных его 

Объектов, в отношении которых выплачивается ежемесячно Вознаграждение в форме фиксированной 

суммы в размере менее 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, Региональный коэффициент, установленный 

п. 1.1. настоящего раздела, не применяется. 

 

3. «Стимулирующий коэффициент» – понижающий корректирующий коэффициент, который 

применяется к Ставкам, установленным для Пользователей, с которыми ранее договор о выплате 

вознаграждения не заключался.  

Размер Стимулирующего коэффициента составляет: 

0,9 – применяется при заключении Пользователем договора (-ов) в течении 20 календарных дней с 

даты отправки уведомления; 

0,8 - при первом обращении Пользователя за заключением договора, в случае если ранее 

уведомление ему не направлялось. 

Применение Стимулирующего коэффициента (размер и условия применения) оформляется путем 

заключения дополнительного соглашения к договору о выплате вознаграждения. 

Стимулирующий коэффициент действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента начала 

действия договора о выплате вознаграждения. 

 

4. Порядок применения корректирующих коэффициентов. 
Корректирующие коэффициенты применяются к Ставке в следующем порядке: 

Размер Вознаграждения = Ставка * Региональный коэффициент * Сетевой Коэффициент * 

Стимулирующий коэффициент. 

5. Корректирующие коэффициенты, указанные в пунктах 1-3 настоящего Раздела, не 

применяются: 

5.1. для Пользователей, размер Вознаграждения для которых установлен в виде процентов от 

дохода (выручки); 

5.2. для Ставок, установленных Приложениями № 1, № 2, № 6 и № 11 для Мероприятий с 

бесплатным для зрителей входом; 

5.3. для Пользователей, не заключивших договор о выплате вознаграждения с ВОИС в течение 30 

(Тридцать) календарных дней с момента получения уведомления о необходимости заключения 

договора; 

5.4. для Пользователей, в отношении которых возбуждено гражданское судопроизводство, 

уголовные дела или дела об административном правонарушении, связанные с неправомерным 

(незаконным) использованием Фонограмм, а также в отношении которых компетентными 

государственными органами вынесены предостережения о недопустимости неправомерного 

(незаконного) использования Фонограмм. 

 

6. При расчете размера Вознаграждения по решению исполнительного органа ВОИС допускается 

применение дополнительных коэффициентов, которые указываются в Приложениях к настоящему 

Положению. 

 

РАЗДЕЛ V 

Дополнительные платежи 

 

При наличии оснований, указанных в настоящем разделе, к Ставкам, установленным в 

Приложениях к настоящему Положению, применяются следующие дополнительные платежи: 

 

 Основание платежа Ежемесячный платеж 

1. Публичное исполнение Фонограмм в 

холлах, фойе, проходах, лифтах и на 

межэтажных площадках, в туалетах, 

гардеробных Пользователя 

5 руб. за 1 м
2 
Озвучиваемой площади 
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2. Публичное исполнение Фонограмм  

на прилегающей к Объекту территории Пользователя 

до 1 000 м
2
 1 руб. за 1 м

2
 

от 1 000 до 5 000 м
2
 1 000 руб. плюс 0,75 руб. за каждый 1 м

2
 

свыше 1 000 м
2
 

от 5 000 м
2
 4 000 руб. плюс 0,35 руб. за каждый 1 м

2 

свыше 5 000 м
2
 

если Озвучиваемую площадь невозможно 

точно определить 

1 500 руб. за одно Техническое средство  

3. При использовании музыкальных 

автоматов 

1 500 руб. за каждый музыкальный автомат 

4. При Публичном исполнении Фонограмм в 

Форме караоке, с помощью Караоке-

оборудования   

5000 руб. за каждую единицу Караоке-

оборудования 
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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  
Платеж  

При проведении: При платном входе При бесплатном входе 

1. Спектаклей 

 

1% от доходов (выручки) от 

продажи билетов за каждый 

акт спектакля, в котором 

публично исполняется 

Фонограмма 

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; 

 

2.3. в тех случаях, когда вознаграждение 

исполнителям (артистам) не 

выплачивается и отсутствует договор 

аренды, Вознаграждение начисляется в 

размере 15 руб. за 1 м
2
 Озвучиваемой 

площади за каждый день Мероприятия. 

2. Цирковых программ 

 

1% процент от дохода 

(выручки) от продажи билетов 

3. Показов мод, 

презентаций, 

предвыборных кампаний, 

конкурсов, конференций, 

форумов и т.п. 

Мероприятий 

2% процента от дохода 

(выручки) от продажи билетов 

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 

3% процента от дохода 

(выручки) от продажи билетов 

 

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.  

15 руб. за 1 м
2 
Озвучиваемой 

площади 
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6. Дискотек, танцевальных 

вечеров 

3% процента от дохода 

(выручки) от продажи билетов 

12 руб. за 1 м
2
 Озвучиваемой площади, 

за каждый день Мероприятия 

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. Организаторы 

специальных 

Мероприятий при 

отсутствии договора на 

комплексное проведение 

Мероприятий (***) 

30 руб. за 1 м
2, 

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 организатором-

агентством с указанием общего бюджета на организацию Мероприятия, включающий все затратные 

статьи по его проведению: аренда площадки, кейтеринг, техническое обеспечение, развлекательно-

игровую программу, декор, выступление коллективов и исполнителей и пр. услуги. 
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Приложение № 2 

Ставки Вознаграждения за Публичное исполнение Фонограмм при проведении массовых, 

развлекательных, торжественных, деловых, спортивных (за исключением официальных 

спортивных соревнований*), городских, образовательных Мероприятий, в том числе фестивалей, 

проходящих на открытых площадях, улицах, площадках (в том числе при проведении дня города, 

парадов, праздничных шествий, карнавалов и иных Мероприятий, связанных с празднованиями 

или памятными датами, а также общественно-политических Мероприятий и рекламных акций), а 

также в парках культуры и отдыха (в том числе на аттракционах), на пляжах, в зоопарках и т.п. 

 

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 

Платеж 

1. При проведении дней города, 
парадов, праздничных шествий, 
фестивалей, карнавалов ярмарок 
и иных Мероприятий, связанных 
с празднованиями или 
памятными датами, а также 
общественно-политических 
Мероприятий и рекламных 
акций и прочих массовых, 
праздничных Мероприятий на 
открытых площадках (в том 
числе парках культуры и отдыха, 
т.п.) 

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 
платеж за каждый день проведения Мероприятия составляет: 

 при Озвучиваемой площади до 2500 м
2
- 17 руб. за 1 м

2
; но 

не менее 10 000 руб. 

 если Озвучиваемая площадь превышает 2500 м
2
- 

фиксированная сумма 42 500 руб. плюс 12 руб. за 1 м
2 

площади, превышающий 2500 м
2
. 

 

3) Если Озвучиваемую площадь точно определить невозможно, 

Вознаграждение начисляется из расчета 2 500 руб. за одно 

Техническое средство за каждый день Мероприятия. 

2. Централизованно, в парках 
культуры и отдыха, на пляжах, 
парках аттракционов и зоопарках 
и т.п. местах (независимо от 
Ставки, предусмотренной п. 1 
настоящего Приложения). 

Ежемесячный платеж 
 на территории до 1 000 м

2 
- 1,5 руб. за 1 м

2 

 на территории 1 001 м
2
 до 5 000 м

2 
- 1500 руб. плюс 1 руб. 

за каждый 1 м
2 
свыше 1 000 м

2 

 на территории свыше 5 000 м
2 
- 5500 руб. плюс 0,5 руб. за 

каждый 1 м
2
 свыше 5 000 м

2 

 если площадь точно определить невозможно
 
- 2 500 руб. за 

одно Техническое средство ежемесячно
 

 

3. При озвучивании отдельного 
аттракциона на открытых 
площадках (независимо от 
Ставок, предусмотренных п. 1 и 
п. 2 настоящего Приложения). 

Ежемесячный платеж 

2 500 руб. за каждый аттракцион (каждую смену расположения 
аттракциона);  

350 руб. в день за один аттракцион - выплачивается 
дополнительно при использовании аттракционов в процессе 
проведения праздничных Мероприятий (п. 1 настоящей Таблицы). 
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(*) Официальные спортивные соревнования – физкультурные и спортивные Мероприятия, 
включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных Мероприятий, и соревнований в соответствии с Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 1034. 
(**) 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. 
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Приложение № 3 

 

Ставки Вознаграждения за Публичное исполнение Фонограмм  

в ресторанах, кафе, барах, кофейнях и других предприятиях общественного питания 

При наличии открытой площадки (террасы, веранды и т.п.) Озвучиваемая площадь определяется 
путем суммирования общей площади во всех залах помещения и на открытой площадке с учетом 
периода эксплуатации последней.  

Согласно ГОСТ 30389-2013 установлена классификация предприятий общественного питания по 
следующим типам: 

Ресторан – предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации 
питания и досуга или без досуга, с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая 
фирменные блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других видов напитков, 
кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров. 

Рестораны различают по ассортименту (рыбный, пивной, национальной (этнической) кухни и др.), 
месторасположению (в зданиях, в зонах отдыха, стационарные и передвижные (на транспорте), 
выездного обслуживания), по интересам потребителей (клубный, спорт, салон, ночной клуб и др.), по 
методам и формам обслуживания (с официантами, с обслуживанием по системе «шведский стол» и др.).  

Бар – предприятие (объект) питания, оборудованное барной стойкой и реализующее, в 
зависимости от специализации, алкогольные и (или) безалкогольные напитки, горячие и 
прохладительные напитки, блюда, холодные и горячие закуски в ограниченном ассортименте, покупные 
товары.  

Бары различают по ассортименту (винный, пивной, молочный, кофейный, коктейль-бар, гриль и 
др.), по специфике обслуживания и/или организации досуга (диско-бар, варьете-бар, танцевальный и 
др.), по интересам (клубный, спорт-бар и др.). 

Кафе – предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации 
питания и досуга или без досуга, с предоставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, 
ассортимента продукции и услуг, реализующее фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные 
изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары.  

Кафе различают по ассортименту (кафе-мороженое, кондитерская, молочная, пиццерия, кофейня, 
таверна и др.), по контингенту и интересам потребителей (молодежное, детское, кафе-клуб, арт-кафе, 
интернет-кафе и др.), по методам и формам обслуживания (с официантами, самообслуживание), 
постоянно действующие и сезонные, стационарные и передвижные. 

Столовая – предприятие общественного (объект) питания, осуществляющее приготовление и 
реализацию с потреблением на месте разнообразных блюд и кулинарных изделий в соответствии с 
меню, различающимся по дням недели. 

Закусочная – предприятие (объект) питания с ограниченным ассортиментом блюд и изделий 
несложного изготовления и предназначенное для быстрого обслуживания потребителей с возможной 
реализацией алкогольных напитков, покупных товаров. 

Предприятие быстрого обслуживания - предприятие (объект) питания, реализующее узкий 
ассортимент блюд, изделий, напитков несложного изготовления, как правило, из полуфабрикатов 
высокой степени готовности, и обеспечивающее минимальные затраты времени на обслуживание 
потребителей. К наименованию могут добавлять слово «экспресс» или «бистро». 

Предприятие быстрого обслуживания различают по ассортименту (пиццерия, пельменная, 
блинная, шашлычная и др.). Обслуживание потребителей осуществляют, как правило, на раздаточной 
линии, используется одноразовая посуда и приборы. 

Буфет - предприятие (объект) общественного питания, реализующее с потреблением на месте 

ограниченный ассортимент продукции общественного питания из полуфабрикатов высокой степени 

готовности, в том числе холодные и горячие блюда, закуски, мучные кулинарные, хлебобулочные и 

кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары. 

Кафетерий - предприятие (объект) общественного питания, оборудованное буфетной или барной 

стойкой, реализующее с потреблением на месте горячие напитки, прохладительные напитки, 

ограниченный ассортимент продукции общественного питания из полуфабрикатов высокой степени 

готовности, в том числе бутерброды, хлебобулочные и кондитерские изделия, горячие блюда 

несложного изготовления и покупные товары. 
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Магазин (отдел) кулинарии – магазин (отдел) по реализации населению продукции 

общественного питания в виде кулинарных изделий, полуфабрикатов, кондитерских и хлебобулочных 

изделий. 

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 по настоящему Приложению указаны без учета Дополнительных платежей, указанных в 

разделе V Положения. 

ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Публичное исполнение 

Фонограмм (за исключением 

музыкальных автоматов) 

Платежи 

1. В ресторанах 

Озвучиваемая площадь: Ежемесячный платеж (фиксированная сумма) 

до 70 м
2
 40 руб. за 1 м

2 
но не менее 1 500 руб. 

от 71 м
2
 и более 37 руб. за 1 м

2
 но не менее 2 800 руб. 

2. В кафе, кафетериях, кофейнях, барах 

Озвучиваемая площадь: Ежемесячный платеж (фиксированная сумма) 

до 50 м
2
 38 руб. за 1 м

2
 но не менее 1 250 руб. 

от 51 м
2
 и более 34 руб. за 1 м

2
 но не менее 1 900 руб. 

3. В столовых, закусочных, буфетах  

Озвучиваемая площадь: Ежемесячный платеж (фиксированная сумма) 

до 50 м
2
 1400 руб.  

от 51 м
2 
до 90 м

2
 30 руб. за 1 м

2
 

от 91 м
2 
и более 26 руб. за 1 м

2
 

4. На предприятиях быстрого обслуживания  

Озвучиваемая площадь: Ежемесячный платеж (фиксированная сумма) 

Вне зависимости от Озвучиваемой 

площади 
28 руб. за 1 м

2
, но не менее 1000 руб. 

5. В магазинах кулинарии  

Вне зависимости от Озвучиваемой 

площади 
Ежемесячный платеж (фиксированная сумма) 1000 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

6. При наличии одной или 

нескольких танцевальных 

площадок (танцпола), 

предназначенных для танцев 

под музыкальное 

сопровождение 

Ежемесячный платеж (фиксированная сумма) 1000 руб. 
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Приложение № 4 

Ставки Вознаграждения за Публичное исполнение Фонограмм в музыкальных, ночных и иных 

видов клубах и игорных зонах (казино) 

 

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. 

3. Для целей применения настоящих Ставок под «клубами» понимается заведение 

развлекательного и/или тематического характера, за исключением спортивных клубов. 

4. Игорная зона - часть территории Российской Федерации, которая предназначена для 

осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой 

установлены в соответствии с законодательством РФ. 

Публичное исполнение 

Фонограмм 
Озвучиваемая площадь 

Ежемесячный платеж  

(фиксированная сумма) 

1. В музыкальных клубах, 

ночных клубах, и иных 

видов клубах 

до 200 м
2
 7 000 руб. 

от 201 м
2
 до 400 м

2
 12 000 руб. 

от 401 м
2
 до 600 м

2
 17 000 руб. 

от 601 м
2
 до 800 м

2
 22 000 руб. 

от 801 м
2
 до 1000 м

2
 27 000 руб. 

от 1001 м
2
 до 1250 м

2
 32 000 руб. 

от 1251 м
2
 до 1500 м

2
 37 000 руб. 

от 1500 м
2
 

37 000 руб. плюс 3000 руб. за каждые 
последующие (свыше 1500 м

2
)

 
150 м

2
 

2. В игорных зонах 

(казино) 

 

1. Для Казино Ставка рассчитывается по п. 1 настоящего Приложения с 

применением коэффициента 1,5. 

 

2. При осуществлении в игорных зонах деятельности предусмотренной 

иными Приложениями, Вознаграждение рассчитывается за каждый вид 

деятельности отдельно по правилам, установленным в соответствующих 

Приложениях Положения, с применением коэффициента 1,5. 

 

3. Игровые автоматы – 1500 руб. за один автомат. 

3. В букмекерских 

конторах и лотерейных 

клубах 

 

18 руб. за 1 м
2
,
 
но не менее 3000 руб. 

4. Публичное исполнение 

Фонограмм при 

проведении концертов 

или иных Мероприятий в 

музыкальных клубах, 

ночных клубах, и иных 

типах клубов, казино 

Расчет производится по Приложению № 1 к Положению 
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Приложение № 5 

Ставки Вознаграждения за Публичное исполнение  

Фонограмм в залах игры в боулинг, керлинг, на бильярде,  

в залах игровых автоматов, компьютерных клубах, интернет-кафе,  

развлекательно-игровых зонах, квест-пространствах, лабиринтах,  

батутных центрах, скалодромах, детских развлекательных центрах и т.п.  

 

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 

Ежемесячный платеж 

(фиксированная сумма) 

1. В залах игры в боулинг, 

кёрлинг (*) 

1 000 руб. за дорожку  

2. В залах игры на бильярде (**) 750 руб. за игровой стол 

3.  В залах компьютерных, 

игровых клубов, интернет-

кафе, кибер-спортивных 

клубах, и т.п. заведениях (***) 

25 руб. за 1 м
2
, но не менее 2500 руб. в месяц 

4. В развлекательно-игровых 

зонах и центрах, детских 

развлекательных центрах и т.п. 

15 руб. за 1 м
2
, но не менее 3000 руб. в месяц 

5. В квест-пространствах, 

лабиринтах, батутных центрах, 

скалодромах, и т.п. 

Озвучиваемая 

площадь 

Ежемесячный платеж  

(фиксированная сумма) 

до 50 м
2
 1 500 руб. 

от 50 м
2 
до 1000 м

2
 

1 500 руб. плюс 15 руб. за каждый м
2
  

свыше 50 м
2
 

от 1001 м
2 
до 3000 м

2
 

15 750 руб. плюс 10 руб. за каждый м
2
  

свыше 1000 м
2
 

от 3001 м
2 
и более 

35 750 руб. плюс 8 руб. за каждый м
2  

свыше 3000 м
2
 

(*) от 10 и более дорожек, применяется коэффициент 0,8.  

(**) от 15 и более столов, применяется коэффициент 0,85. 

(***) При наличии точки общепита в игровом зале к Ставке применяется коэффициент 1,3 
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Приложение № 6 

Ставки Вознаграждения  

за Публичное исполнение Фонограмм в помещениях и/или на территориях музеев,  

а также выставочных комплексов, выставочных залов, павильонов и 

стендов при проведении выставок 
 

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. 

1. 

 

Централизованное Публичное исполнение Фонограмм в помещениях  

выставочных комплексов, выставочных залов и павильонов  

(фиксированная сумма за каждый день работы выставки) 

Озвучиваемая 

площадь 

Длительность 

проведения до 5 дней 

Длительность 

проведения  

от 6 до 15 дней 

Длительность 

проведения  

от 16 до 30 дней 

до 100 м
2
 850 руб.  760 руб.  720 руб.  

более 100 м
2
 850 руб. плюс 3 руб. за 

каждый 1 м
2 
свыше 

100 м
2 
  

760 руб. плюс 2,5 руб. 

за каждый 1 м
2 

свыше 

100 м
2
 

720 руб. плюс 2 руб. за 

каждый 1 м
2 
свыше 100 м

2
 

При централизованном Публичном исполнении в ходе выставок длительностью проведения 

более 30 дней начисляется Вознаграждение в размере 5 руб. за 1 м
2 Озвучиваемой площади 

(фиксированная сумма за каждый день работы выставки) 

2. При индивидуальном озвучивании стенда  

(фиксированная сумма за каждый день работы выставки) 

Длительность проведения  

до 5 дней 

Длительность проведения  

от 6 до 15 дней 

Длительность проведения  

от 16 до 30 дней 

500 руб. 460 руб. 420 руб. 
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Приложение № 7 

Ставки Вознаграждения  
за Публичное исполнение Фонограмм на предприятиях торговли,  

на торговых территориях и торговых точках 

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 

Озвучиваемая площадь, м
2
 Ежемесячный платеж 

 
1. В магазинах (*), торговых 
павильонах, комплексах, 
центрах, автосалонах, аптеках, 
на, рынках, и т.п. 

 

до 100 м
2
 600 руб. 

от 101 м
2
 – 250 м

2
 

600 руб. плюс 5 руб. за 
каждый 1 м

2 
свыше 100 м

2
 

 от 251 м
2
 – 750 м

2
 

1 350 руб. плюс 4 руб. за 
каждый 1 м

2 
свыше 250 м

2
 

от 751 м
2
 – 1500 м

2
 

3 350 руб. плюс 3 руб. за 
каждый 1 м

2 
свыше 750 м

2
 

от 1501 м
2
 – 2500 м

2
 

5 600 руб. плюс 2 руб. за 
каждый 1 м

2 
свыше 1 500 м

2
 

от 2501 м
2
 – 5 000 м

2
 

7 600 руб. плюс 1,5 руб. за 
каждый 1 м

2 
свыше 2 500 м

2
 

от 5001 м
2
 – 10000 м

2
 

11 350 руб. плюс 1 руб. за 
каждый 1 м

2 
свыше 5000 м

2
 

Свыше 10000 м
2
 

16 350 руб. плюс 0,75 руб. за 
каждый 1 м

2 
свыше

 
10000 м

2
 

2. В торговых палатках, киосках, 
ларьках, предприятиях 
развозной торговли и т.п. (в том 
числе в пунктах выдачи) Независимо 

от Озвучиваемой площади 

750 руб. за торговую точку  

3. На автозаправочных 
станциях, АЗС (**) 

2 000 руб. за каждую АЗС  

4. Публичное исполнение 
Фонограмм в складских и 
прочих технических 
помещениях 

1 руб. за 1 м
2
 Озвучиваемой площади 

(*) при наличии отдела кулинарии, кафетерия, кофейни или буфета к Ставке применяется 
коэффициент 1,5; 
(**) при наличии отдела кулинарии, кафетерия или буфета к Ставке применяется коэффициент 1,3 
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Приложение № 8 

Ставки Вознаграждения  

за Публичное исполнение Фонограмм на предприятиях сферы услуг  

а также в финансово-кредитных учреждениях, страховых компаниях,  

нотариальных палатах, коллегиях адвокатов 

 

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. 

Предприятия и организации 
Ежемесячный платеж  

(фиксированная сумма) 

1. Ателье, мастерские по ремонту, пошиву, 

пункты проката, прачечные, химчистки, и т.п.  8 руб. за м
2
, но не менее 1000 руб.  

2 Парикмахерские, барбершопы, салоны 

красоты, массажные салоны (кабинеты), 

косметические салоны и др. салоны и студии, 

солярии, студии загара, сауны, бани, СПА-

центры и т.п.  

 

11 руб. за м
2
, но не менее 2000 руб.  

 

 

3. Залы обслуживания клиентов в финансово-

кредитных учреждениях, страховых 

компаниях, нотариальных палатах, коллегиях 

адвокатов  

18 руб. за м
2
, но не менее 3000 руб.  

4. Комнаты отдыха, зоны обслуживания 

клиентов, холлы, фойе на промышленных 

предприятиях, автосервисах и автомойках, в 

помещениях временного пребывания (в т.ч. 

детских игровых комнатах),  

15 руб. за м
2
, но не менее 1750 руб.  

5. Автостоянки и парковки  2 руб. за м
2
, но менее 1500 руб. 

6. Производственные помещения (цеха и др.) 1000 руб. 

7. Аттракционы на закрытых площадках 3000 руб. за один аттракцион 

8. 
Музыкальные, театральные, вокальные 

студии (школы) и т.п. 

При платном посещении 
При бесплатном 

посещении 

12 руб. за м
2
, но не менее  

1500 руб. 
500 руб. 

9. Детские кружки (до 14 лет) 1000 руб. в мес. 0 руб. 
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Приложение № 9 

Ставки Вознаграждения  

за Публичное исполнение Фонограмм в организациях и учреждениях социальной сферы 
 

1. Образовательные организации 

1.1. Для целей применения настоящего Приложения применяются следующие термины: 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ; 

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана; 

Организация, осуществляющая обучение - юридическое лицо, осуществляющее на основании 

лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного 

вида деятельности; 

1.2. При отсутствии у Пользователя лицензии на осуществление образовательной деятельности к 

Пользователю применяются Ставки, предусмотренные Приложением № 8 к Положению.  

1.3. При осуществлении Образовательной организацией иных видов деятельности, не 

предусмотренных образовательной программой для неопределенного круга лиц, с взиманием 

дополнительной платы, к Пользователю применяется дополнительные Ставки за каждый вид 

деятельности отдельно по правилам, установленным в соответствующих Приложениях к Положению. 

 

2. Медицинские организации 

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.01.2019); 

2.2. Для целей применения настоящего Приложения применяются следующие термины: 

Медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию медицинской 

помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, 

обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях. 

Медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на 

основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности. Положения Федерального закона, регулирующие 

деятельность медицинских организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью 

медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской 

деятельности. 

2.3. При отсутствии у Пользователя лицензии на осуществление Медицинской деятельности к 

Пользователю применяются Ставки, предусмотренные Приложением № 8 к Положению.  

2.4. При осуществлении Медицинской организацией иных видов деятельности, не 

предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" для неопределенного круга лиц, с взиманием дополнительной платы, к 

Пользователю применяется дополнительные Ставки за каждый вид деятельности отдельно по правилам, 

установленным в соответствующих Приложениях к Положению. 

3. В случае если Пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную иными 

Приложениями к Положению, сумма Вознаграждения рассчитывается за каждый вид деятельности 

отдельно по правилам, установленным в каждом из Приложений. 

4. Ставки Вознаграждения по настоящему Приложению указаны без учета Дополнительных 

платежей, указанных в разделе V Положения. 
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Организация, учреждение 
Ежемесячный платеж 

(фиксированная сумма)  

Образовательные организации и учреждения. 

1. Высшие учебные заведения / образовательные организации 1 000 руб. 

2. Прочие учебные заведения / образовательные организации  250 руб.  

Медицинские организации и учреждения  

3. При оказании платных услуг 3 000 руб. 

4. При оказании услуг на бесплатной основе 200 руб. 
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Приложение № 10 
 

Ставки Вознаграждения за Публичное исполнение Фонограмм в гостиницах, отелях, мотелях, 
хостелах, гостевых домах, кемпингах, санаторно-курортных комплексах, пансионатах, домах и 

базах отдыха, в оздоровительных и спортивных лагерях и т.п. 
 

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 Платежи 

Средняя стоимость номера * 
 
 
1. В номерах гостиниц и отелей 

до 3 000 руб. 
3 000 – 

10 000 руб. 
более 10 000 руб. 

 Ежемесячный платеж за один номер 

до 50 номеров (включительно) 15 руб. 25 руб. 29 руб. 

51 - 200 номеров  14 руб. 24 руб. 27,5 руб. 

201 - 400 номеров  13,5 руб. 22,5 руб. 26 руб. 

401 - 700 номеров  13 руб. 21,5 руб. 25 руб. 

701 - 1000 номеров 12,5 руб. 20,5 руб. 23,5 руб. 

1001 - 1500 номеров 12 руб. 19,5 руб. 22,5 руб. 

более 1500 номеров 11,5 руб. 18,5 руб. 21 руб. 

2. В номерах санаторно-курортных  
комплексов, пансионатов, домов и баз отдыха 

20 руб. 

3. На открытой территории Пользователя  Расчет производится по п. 2 Приложения № 2 

4. В номерах хостелов мотелей, в гостевых 
домах кемпингов, оздоровительных и 
спортивных лагерей и т.п. 

17 руб. 

5. В зоне стоек регистрации (ресепшн), лобби, 
барах, принадлежащих Пользователю, 
коридорах фойе, лифтах, межлестничных 
площадках туалетах. 

15 руб. за 1 м
2
 

(*) Средняя стоимость номера за сутки определяется в соответствии с расценками рассматриваемого 

предприятия, следующим образом: 

- по каждой из представленных в расценках предприятия Пользователя категории номеров, указанная 

цена за номер умножается на количество соответствующих ей номеров; 

- полученные результаты суммируются, и итоговая сумма делится на общее количество номеров в 

предприятии Пользователя. 
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Приложение № 11 

Ставки Вознаграждения за Публичное исполнение Фонограмм  

в спортивных и спортивно-оздоровительных заведениях, клубах и центрах  

(фитнес-клубах, тренажерных залах, стадионах, катках,  

роллердромах, аквапарках, скейтпарках, велотреках, горнолыжных спусках,  

ледовых дворцах и т.п. а также при проведении спортивных соревнований 

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 платном входе При бесплатном входе 

1. В качестве музыкального 

сопровождения непосредственно 

самих спортивных соревнований, в 

которых Публичное исполнение 

Фонограмм является неотъемлемой 

частью выступления спортсменов 

(например, художественная 

гимнастика, фигурное катание, 

синхронное плавание и т.п.), 

включая показательные 

выступления спортсменов и 

Публичное исполнение в начале 

соревнований, в перерывах и после 

их окончания  

2 % от дохода (выручки) от 

продажи билетов, 

абонементов, плюс 5 рублей 

за каждый бесплатный 

пригласительный билет  

10 руб. за 1 м
2 

Озвучиваемой площади 

(площадки, спортивной 

арены, ледовой, игрового 

зала и др.), за каждый день 

проведения спортивных 

соревнований 

2. В качестве сопровождения до 

начала, после окончания и в 

перерывах, и на церемонии 

награждения спортивных 

соревнований и других спортивных 

Мероприятий, непосредственно в 

ходе которых Публичное 

исполнение Фонограмм не 

осуществляется (лыжный спорт, 

санные виды спорта, коньковые 

виды спорта и др.) 

1 % от дохода (выручки) от 

продажи билетов, 

абонементов, плюс 5 рублей 

за каждый бесплатный 

пригласительный билет  

8 руб. за 1 м
2 
Озвучиваемой 

площади (площадки, 

спортивной арены, ледовой, 

игрового зала и др.), за 

каждый день проведения 

спортивных соревнований
 

3. В качестве сопровождения во 

время Мероприятий – церемоний 

открытия /закрытия спортивных 

соревнований, если Мероприятие 

не совпадает с днем проведения 

соревнований. 

Расчет производится в соответствии  

с Приложением № 1 к Положению  

4. В качестве сопровождения 

массовых катаний на коньках и 

роликах в специально отведенных 

местах 

2% от дохода (выручки) от 

продажи билетов, но не 

менее 5000 руб. 

5 руб. за 1 м
2
 Озвучиваемой 

площади, ежемесячно 

5. В качестве сопровождения 

массовых катаний на горнолыжных 

спусках   
3 руб. за 1 м

2 
Озвучиваемой площади 
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6. В спортивно-оздоровительных 

клубах, спортивных секциях и 

комплексах, бассейнах и 

аквапарках, фитнес-клубах, 

тренажерных залах, велотреках, 

аквапарках и скейтпарках, школах 

танца, спортивных школах (*)  

Озвучиваемая площадь 
Ежемесячный платеж 

(фиксированная сумма) 

до 50 м
2
 1500 руб. 

от 50 м
2 
– до 1000 м

2
 

1500 руб. плюс 15 руб. за 

каждый 1 м
2
 свыше 50 м

2
 

от 1001 м
2 
и до 3000 м

2
 

15 750 руб. плюс 10 руб. за 

каждый м
2
 свыше 1000 м

2
 

от 3001 м
2 
и более 

35 750 руб. плюс 8 руб. за 

каждый м
2 
свыше 3000 м

2
  

(*) При наличии у спортивной школы лицензии на образовательную деятельность и при реализации 

образовательных программ расчет производится по Приложению № 9 к Положению. 
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Приложение № 12 

 

Ставки Вознаграждения за Публичное исполнение Фонограмм  

в пассажирских транспортных средствах, в помещениях и на территориях аэропортов, 

портов и вокзалов, на пристанях, платформах и перронах 

 

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 Платежи
 

1. На железнодорожном транспорте 
0,5% от дохода (выручки) от продажи проездных 

документов  

2. На воздушном транспорте 
0,4% от дохода (выручки) от продажи проездных 

документов 

3. На морском и речном транспорте 

0,2% от дохода (выручки) от продажи проездных 

документов 

или 0,1% от дохода (выручки) от продажи 

туристических и иных путевок 

4. На городском общественном 

транспорте  

(за исключением метрополитена) 

200 руб. за единицу транспортного средства 

5. В такси и на междугородном 

/международном автотранспорте 
150 руб. за единицу транспортного средства 

6. В метрополитене 
0,8% от дохода (выручки) от продажи проездных 

документов  

7. На пристанях, платформах, перронах 1,5 руб. за 1 м
2
 Озвучиваемой площади 

8. В помещениях железнодорожных 

вокзалов, автовокзалов, морских и речных 

портов и вокзалов, аэропортов   

4 руб. за 1 м
2
 Озвучиваемой площади при 

бесплатном для посетителей входе 

7 руб. за 1 м
2
 Озвучиваемой площади при 

платном для посетителей входе 
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Приложение № 13 

 

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

ретрансляции) по радио, за исключением Сообщения в сети. 

 

1. Плательщиками Вознаграждения по Ставкам, установленным 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 радио, за исключение Сообщения в сети. 

2. Ставка и порядок расчета Вознаграждения для каждого Пользователя устанавливаются 

договором, заключаемым между ВОИС и Пользователем, исходя из размера Ставки и минимальных 

сумм Вознаграждения, определенных в порядке, установленном настоящим Приложением. 

3. Размер Вознаграждения за Сообщение в эфир (и) или по кабелю Фонограмм по радио, в том 

числе путем ретрансляции, определяется в зависимости от процентного соотношения хронометража 

использования Фонограмм с общим хронометражем сообщаемых или ретранслируемых радиопередач, и 

рассчитывается от общей суммы дохода Пользователя за календарный квартал.  

Объем вещания, в составе которого используются Фонограммы путем Сообщения в эфир (и) или 

по кабелю (в том числе путем ретрансляции) по радио, определяется в соответствии с тематикой 

вещаемых радиоканалов/радиопередач и направлениями вещания, указанными в лицензии, выданной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации (далее «Вещательная лицензия»), на основании которой 

Пользователь осуществляет радиовещание. 

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 радиоканалов или радиопередач, объем вещания, в составе которого используются 

Фонограммы, может определяться одним из следующих способов: 

- исходя из количества тематик вещаемого радиоканала или радиопередачи, объем вещания которых 

оценивается в равных пропорциях;  

- исходя из сведений о процентном соотношении тематики ретранслируемых радиоканалов или 

радиопередач, указанных в соответствующих Вещательных лицензиях организаций эфирного или 

кабельного вещания, которые являются учредителями средств массовой информации в отношении 

соответствующих ретранслируемых радиоканалов или радиопрограмм (в случае заключения договора, 

предполагающего только ретрансляцию радиоканала другого вещателя); 

- исходя из сведений о фактическом хронометраже используемых соответствующим Пользователем 

Фонограмм (в случае перезаключения лицензионного договора).  

В случае ретрансляции радиоканалов или радиопередач других организаций эфирного или 

кабельного вещания и трансляции собственных радиоканалов или радиопередач, объем музыкального 

вещания определяется как средний показатель объемов использования Фонограмм в составе 

собственных радиоканалов или радиопередач Пользователя и такого использования в составе 

ретранслируемых радиоканалов или радиопередач.  

4. Размер Ставки Вознаграждения, подлежащего выплате Пользователями, составляет: 

Соотношение хронометража использования 

Фонограмм с общим хронометражем вещания 

Пользователя в % 

Ставка Вознаграждения 

(% от общей суммы дохода Пользователя  

за квартал) 

менее 9,9% 1,02 

от 10% до 19,9% 1,14 

от 20% до 29,9% 1,25 

от 30% до 39,9% 1,36 

от 40% до 49,9% 1,48 

от 50% до 59,9% 1,59 

от 60% до 69,9% 1,70 

от 70% до 79,9% 1,81 

от 80% до 89,9% 1,93 

от 90% и более 2,25 
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5. В случае если тематикой вещаемых радиоканалов/радиопрограмм и направлением вещания, 

указанным в соответствующей Вещательной лицензии, не предусмотрено использование Фонограмм, а 

также если предшествующее вещание Пользователя не позволяет ВОИС определить объем 

музыкального вещания, договор о выплате вознаграждения между ВОИС и таким Пользователем может 

быть заключен по Ставке, предусмотренной для Пользователей с объемом музыкального вещания от 

50% до 59,99%. При этом по истечении первого квартала действия такого договора ВОИС вправе 

пересмотреть Ставку Вознаграждения, основываясь на сведениях о фактическом объеме использования 

Фонограмм, предоставленных Пользователем в отчете об использовании Фонограмм. 

6. В целях расчета суммы Вознаграждения за использование Фонограмм в рамках настоящего 

Приложения в сумму дохода (выручки) Пользователя включаются следующие виды дохода и 

поступлений:  

- от размещения рекламы, включая спонсорскую рекламу, и любых иных сообщений коммерческого 

характера, 

- от спонсоров, средства которых использованы на сообщение в эфир (и) или по кабелю Фонограмм (в 

том числе ретрансляцию), за исключением поступлений от участников/учредителей Пользователя, как 

хозяйствующего общества; 

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

- от предоставления третьим лицам эфирного времени; 

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

- поступления средств из бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов, от некоммерческих 

организаций и иных лиц, предоставленные в любой форме и использованные для сообщения Фонограмм 

в эфир; 

- другие виды дохода (выручка), связанные с использованием Фонограмм путем Сообщения их в эфир 

(и) или по кабелю. 

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

ретрансляции) по радио не может быть меньше следующих минимальных сумм в рублях за один 

календарный квартал, с учетом численности населения территории вещания, указанной в Вещательной 

лицензии: 

Соотношение 

хронометража 

использования 

Фонограмм  

с общим 

хронометражем 

вещания 

Пользователя в % 

Численность населения территории вещания, тыс. чел. 

 

менее 

19,99 

20  

-

49,99 

50  

- 

149,99 

150  

- 

299,99 

300  

- 

599,99 

600  

- 

999,99 

1 000  

-  

1 999,99 

2 000  

-  

3 999,99 

 

свыше  

4 000 

менее 9,9% 787 1 417 3 149 4 723 7 872 11 021 14 170 34 637 51 955 

от 10% до 19,99% 877 1 579 3 509 5 263 8 772 12 280 15 789 38 595 57 893 

от 20% до 29,99% 1 045 1 741 3 869 5 803 9 671 13 540 17 409 42 554 63 830 

от 30% до 39,99% 1 136 1 883 4 184 6 276 10 458 14 642 18 826 46 018 69 026 

от 40% до 49,99% 1 158 2 045 4 544 6 815 11 358 15 901 20 445 49 976 74 963 

от 50% до 59,99% 1 316 2 206 4 903 7 355 12 258 17 161 22 064 53 935 80 902 

от 60% до 69,99% 1 395 2 368 5 263 7 894 13 158 18 420 23 683 57 893 86 840 

от 70% до 79,99% 1 477 2 510 5 578 8 366 13 945 19 523 25 100 61 356 92 035 

от 80% до 89,99% 1 484 2 672 5 938 8 907 14 844 20 782 26 720 65 316 97 973 

90% и более 1 574 2 834 6 298 9 446 15 744 22 042 28 339 69 274 103 910 

8. Определенные пунктами 4. и 7. настоящего Приложения Ставки Вознаграждения не зависят 

от соотношения ретранслируемых и передач или программ собственного производства или от числа 

ретранслируемых радиоканалов или радиопрограмм. 

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

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

лицензиях Пользователя. 
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В случае получения Пользователем новой Вещательной лицензии, сведения о которой ранее не 

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

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

Вознаграждения, подлежит перерасчету с момента выдачи новой лицензии Пользователю. 

10. В случае, если Пользователь одновременно осуществляет радиовещание на основании 

нескольких Вещательных лицензий, и объем музыкального вещания в указанных лицензиях отличается 

более чем на 30%
1
, такой Пользователь обязан заключить с ВОИС отдельные договоры о выплате 

Вознаграждения, исходя из данных каждой из лицензий. 

В случае, если радиовещание осуществляется Пользователем на основании нескольких 

Вещательных лицензий с сопоставимым объемом музыкального вещания (в пределах 30%), между 

Пользователем и ВОИС может быть заключен один договор о выплате вознаграждения. 

11. При изменении объемов использования Фонограмм к общему объему вещания, указанному 

в его Вещательной лицензии, Пользователь обязуется в порядке и сроки, указанные в договоре с ВОИС, 

уведомить ВОИС о соответствующих изменениях. В этом случае, с учетом положений пунктов 4., 7. и 

10. настоящего Приложения, Пользователь либо заключает с ВОИС новый договор, либо 

дополнительное соглашение к действующему договору в соответствии со ставками, определяемыми на 

основе актуальных параметров вещания.  

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

фактического начала использования Фонограмм путем Сообщения в эфир (и) или по кабелю, в том 

числе путем ретрансляции, на такой первый год устанавливается фиксированное Вознаграждение в 

размере сумм, указанных в пункте 7. настоящего Приложения, соответственно. 

После окончания первого года вещания со дня фактического начала использования Фонограмм путем 

Сообщения в эфир (и) или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, по радио расчет Вознаграждения 

осуществляется в соответствии с условиями, указанными в пунктах 4. и 7. настоящего Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Например, в случае радиовещания одним Пользователем информационной радиостанции с объемом 

музыкального вещания 20% и музыкальной радиостанции с объемом музыкального вещания 80%. 
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Приложение № 14 

 

Ставки Вознаграждения за сообщение Фонограмм в эфир через спутник (и) или по кабелю (за 

исключением Сообщения в сети) в сетях кабельного телевидения путем ретрансляции. 

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 Фонограмм в эфир через спутник (и) или по 

кабелю в сетях кабельного телевидения путем ретрансляции каналов других организаций эфирного или 

кабельного вещания. 

Настоящее Приложение не распространяется на лиц, осуществляющих ретрансляцию Фонограмм в 

составе каналов и/или отдельных программ организаций эфирного или кабельного вещания в сети 

Интернет или иных аналогичных цифровых сетях. 

2. Размер Вознаграждения за сообщение Фонограмм в эфир через спутник (и) или по кабелю в 

сетях кабельного телевидения путем ретрансляции составляет 2 % (Два) от суммы дохода Пользователя 

за календарный квартал.  

3. Под доходом Пользователя в рамках настоящего Приложения понимаются доходы (выручка), 

получаемые Пользователем от третьих лиц (абонентов), пользующихся услугами Пользователя, 

предоставляющими возможность указанным третьим лицам (абонентам) получать доступ к каналам на 

возмездной основе, в том числе за абонентскую плату. 

В случае непредставления Пользователем ВОИС достоверных сведений о размере доходов, 

перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, 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. 

4. Размер Вознаграждения за квартал, рассчитанного в соответствии с п. 2. настоящего 

Приложения, не должен быть меньше следующих минимальных сумм, с учетом количества абонентов 

Пользователя: 

Количество абонентов Пользователя  Минимальный Размер  

Вознаграждения в квартал (руб.)  

менее 199 абонентов 1 000 руб. 

от 200 до 499 абонентов 2 500 руб. 

от 500 до 999 абонентов 5 000 руб. 

от 1000 до 2999 абонентов 15 000 руб. 

от 3000 до 4999 абонентов 25 000 руб. 

от 5000 до 9 999 абонентов 50 000 руб. 

свыше 10 000 абонентов 
50 000 руб. + 1 руб. за каждого следующего 

подключенного абонента 

В случае отсутствия достоверных данных о количестве абонентов сумма Вознаграждения, 

выплачиваемая Пользователями, указанными в пункте 1. настоящего Положения, не может быть ниже 

трехкратного размера минимальной суммы Вознаграждения, указанной в пункте 6. Приложения №15, 

определяемой исходя из численности населения территории действия лицензии на оказание услуг связи 

для целей эфирного или кабельного вещания, выданной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации. 

5. Для Пользователей, заключивших договор с ВОИС по своей 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.  

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. 
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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 
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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 
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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. 
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Приложение № 16 

 

Ставки Вознаграждения за Сообщение в сети. 

1. Плательщиками вознаграждения в соответствии с настоящим Приложением являются 

юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также органы 

государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие Сообщение Фонограмм в сети. 

2. Размер Вознаграждения исчисляется в процентах от дохода, полученного Пользователем, 

осуществляющим Сообщение Фонограмм в сети посредством Интернет-сайта или Приложения, за 

отчетный период.  

Под Интернет-сайтом Пользователя понимается совокупность программ для ЭВМ и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 

сети Интернет по администрируемым Пользователем доменным именам и (или) по сетевым адресам, 

позволяющим идентифицировать данный Интернет-сайт в сети Интернет, с помощью которой 

обеспечивается сообщение Пользователем по сети Интернет или аналогичным цифровым сетям 

собственных теле- и (или) радиоканалов Пользователя или ретрансляция иных теле- и (или) 

радиоканалов, в целях предоставления неопределенному кругу лиц, имеющих доступ к сети Интернет, 

возможность просмотра и (или) прослушивания указанных теле- и радиоканалов.  

Под Приложением Пользователя понимается администрируемая Пользователем специальная 

программа для ЭВМ (Mobile Application или мобильное приложение), устанавливаемая и 

функционирующая на устройствах под управлением мобильных операционных систем (iOS, Android, 

Windows и др.), посредством которой осуществляется сообщение для всеобщего сведения по сети 

Интернет или аналогичным цифровым сетям собственных теле- и (или) радиоканалов Пользователя или 

ретрансляция по сети Интернет или посредством аналогичных сетей иных теле- и (или) радиоканалов в 

целях предоставления неопределенному кругу лиц, установивших эту программу, возможности 

просмотра и (или) прослушивания указанных теле- и радиоканалов. 

3. Размер Вознаграждения за Сообщение Фонограмм в сети составляет 2 % от общей суммы 

дохода (выручки) Пользователя за отчетный период. 

4. Под общей суммой дохода Пользователя признаются следующие виды дохода (выручка) и 

иных финансовых поступлений Пользователя за отчетный период: 

- от предоставления доступа к Интернет-сайту (Приложению) и/или прослушиванию Фонограмм; 

- от предоставления третьим лицам эфирного времени и/или рекламного пространства на Интернет-

сайте и (или) в Приложении Пользователя, а также иных любых сообщений коммерческого характера; 

- от предоставления иных услуг, связанных с Сообщением Фонограмм в сети; 

- поступления от спонсоров, средства которых использованы на Сообщение Фонограмм в сети, за 

исключением поступлений от участников или учредителей Пользователя. 

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. 

5. Размер Вознаграждения за использование Фонограмм указанным в настоящем Приложении 

способом в целях извлечения прибыли, в зависимости от количества Интернет-сайтов и (или) 

Приложений, не может быть менее следующих сумм за каждый Интернет-сайт или Приложение за 

календарный квартал:  

Количество Интернет-сайтов или 

Приложений 

Минимальные суммы Вознаграждения 

за каждый Интернет-сайт или Приложение 

(рублей) 

До трех 25 000 

От четырех до шести 20 000 

От семи до девяти 17 500 

От десяти до двенадцати 16 250 

От двенадцати и более 15 625 

 

6. Порядок расчета минимальной суммы Вознаграждения, изложенный в пункте 5. настоящего 

Приложения, применяется по истечении одного года с момента фактического начала использования 
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Пользователем Фонограмм способом, указанным в настоящем Приложении, посредством любого из 

Интернет-сайтов или Приложений, которые администрируются Пользователем. 

До истечения одного года с даты начала использования Фонограмм размер минимальной суммы 

Вознаграждения, подлежащего выплате Пользователем, осуществляющим использование Фонограмм 

указанным в настоящем Приложении способом в целях извлечения прибыли, составляет 25 000 

(Двадцать пять тысяч) рублей за календарный квартал, независимо от количества Интернет-сайтов 

или Приложений, посредством которых осуществляется такое использование Фонограмм.   

7. Размер Вознаграждения за использование Фонограмм указанными в настоящем Приложении 

способами, осуществляемое без цели извлечения прибыли, составляет 12 500 (Двенадцать тысяч 

пятьсот) рублей за календарный квартал. 

Сообщение Фонограмм в сети может быть признано не имеющим цели извлечения прибыли в 

случае, если Пользователь является некоммерческой организацией либо физическим лицом, не 

имеющим статуса индивидуального предпринимателя, и не имеет дохода (финансовых поступлений) за 

исключением поступлений от спонсоров, средства которых использованы для Сообщения в сети. В иных 

случаях Сообщение Пользователем Фонограмм в сети признается имеющим цель извлечения прибыли. 

8. В случае заключения с Пользователем договора на использование Фонограмм способом, 

указанным в пункте 1. настоящего Приложения, не предполагающего автоматическую пролонгацию, на 

срок, не превышающий два календарных месяца, минимальный размер Вознаграждения устанавливается 

в размере, указанном в пунктах 6. и 7. настоящего Приложения, с учетом корректирующего 

коэффициента в размере 0,5.  

9. Пользователи, осуществляющие использование Фонограмм указанными в настоящем 

Приложении способами одновременно с сообщением этих же Фонограмм в эфир (и) или по кабелю по 

радио и/или телевидению, заключают с ВОИС отдельные договоры на каждый способ использования и 

выплачивают Вознаграждение за использование Фонограмм указанными в настоящем Приложении 

способами в виде фиксированных сумм, определяемых в размере минимальных сумм Вознаграждения, 

указанных в пунктах 5. – 7. настоящего Приложения, если указанные суммы не входят в сумму 

выплачиваемого Пользователем Вознаграждения за сообщение этих Фонограмм в эфир (и) или по 

кабелю по радио и/или телевидению. 

Если в состав Вознаграждения за сообщение Фонограмм в эфир (и) или по кабелю по радио и/или 

телевидению входят суммы за использование Фонограмм путем Сообщения в сети, в базу для расчета 

Вознаграждения согласно соответствующим договорам с ВОИС включаются доходы Пользователя, 

полученные от рекламы на соответствующем Интернет-сайте (в Приложении) Пользователя в порядке, 

предусмотренном договором между пользователем и ВОИС. 

10. В случае если Сообщение Фонограмм в сети осуществляется Пользователем исключительно в 

целях звукового оформления Интернет-сайта (Приложения), размер Вознаграждения составляет 1 000 

(Одну тысячу) рублей за календарный квартал.  

Под звуковым оформлением Интернет-сайта понимается поочередное сообщение на Интернет-

сайте (в Приложении) Пользователя не более 10 Фонограмм, начинающееся при открытии такого 

Интернет-сайта (Приложения) либо его конкретного раздела и сопровождающее просмотр страниц  

Интернет-сайта, не связанное с информационным наполнением Интернет-сайта и/или Приложения 

(фоновая музыка), в том числе в случае, если основным направлением содержания такого Интернет-

сайта (Приложения) не является деятельность по вещанию телевизионных или радиоканалов.   

11. Пользователи, осуществляющие Сообщение Фонограмм в сети только посредством передачи 

по телефонной линии (каналу), выплачивают Вознаграждение в размере 300 (Триста) рублей за 

календарный квартал за одну телефонную линию (канал). 

12. 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.  
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Приложение № 17 

 

Особенности расчета Вознаграждения по Приложениям №№ 13, 14, 15 и 16 

1. Пользователи предоставляют ВОИС, в том числе при заключении договора, документы, 

подтверждающие исходные данные, которые влияют на определение ставок и (или) сумм 

Вознаграждения, включая сведения о доходах, являющихся базой для расчета сумм Вознаграждения.  

2. Ставки Вознаграждения, устанавливаемые в договорах между пользователями и ВОИС, не 

зависят от формы собственности организации-Пользователя. 

3. Дополнительно к условиям, указанным в Приложениях №№ 13, 14, 15 и 16, Размер 

Вознаграждения может быть установлен в виде фиксированной суммы за соответствующий отчетный 

период в следующих случаях:  

3.1. если Пользователем является юридическое лицо, на которое распространяется действие 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) Федерального закона от 

18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

3.2. если основным видом деятельности Пользователя является производство и продажа товаров, а 

также выполнение работ и оказание услуг, не относящихся к деятельности по вещанию телевизионных 

или радиоканалов; 

3.3. если договор заключается с Пользователем на сообщение Фонограмм в сети (приложение 

№16), являющимся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящего Приложения, фиксированная сумма 

Вознаграждения устанавливается: 

4.1. в размере сумм, рассчитанных по процентной ставке, определяемой в соответствии с пунктом 

4 Приложения №13, пунктом 2 Приложения №14, пунктом 4 Приложения №15 и пунктом 3 Приложения 

№16, от дохода Пользователя за предшествующий календарный год, но не менее сумм такого 

Вознаграждения, определенных в соответствии с пунктом 7 Приложения №13, пунктом 4 Приложения 

№14, пунктами 7 и 8 Приложения №15, пунктами 5 - 7 Приложения №16; 

4.2. в размере суммы, рассчитанной по процентной ставке, определенной в соответствии с 

пунктом 4 Приложения №13, пунктом 2 Приложения №14, пунктом 4 Приложения №15 и пунктом 3 

Приложения №16, от средней суммы дохода Пользователя за три предшествующих календарных года, 

но не менее сумм Вознаграждения, определенных в соответствии с пунктом 7 Приложения №13, 

пунктом 4 Приложения №14, пунктами 7 и 8 Приложения №15, пунктами 5 - 7 Приложения №16. 

5. Если фиксированная сумма Вознаграждения была предусмотрена договором между ВОИС и 

Пользователем, заключенным ранее, фиксированная сумма Вознаграждения на следующий календарный 

год, определяемая в соответствии с пунктом 4 настоящего Приложения, не может быть менее суммы 

Вознаграждения за предыдущий календарный год, проиндексированной на процент инфляции по 

данным Росстата с даты установления фиксированной суммы Вознаграждения в соответствующем 

размере и увеличенной на два процента от размера указанной фиксированной ставки за 

предшествующий календарный год.  

6. Автоматическая пролонгация договора, в котором выплата Вознаграждения предусмотрена 

только в виде фиксированной суммы, или в котором ставки Вознаграждения установлены на 

определенный срок, не допускается. 

7. Минимальные суммы Вознаграждения, указанные в пункте 7 Приложения №13 и пунктах 7 и 8 

Приложения №15, применяются в случае осуществления Пользователями Сообщения Фонограмм в эфир 

(и) или по кабелю (в том числе путем ретрансляции), не менее 126 часов в неделю. 

В случае если Вещательной лицензией общий объем вещания установлен менее 126 часов в 

неделю, применяются следующие корректирующие коэффициенты: 

 

Количество часов вещания Пользователя в 

неделю 

Корректирующий коэффициент 

от 126 до 168 часов  1,0 

от 84 до 126 часов  0,8 

от 28 до 84 часов 0,6 

менее 28 часов 0,4 
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Указанный коэффициент применяется посредством умножения минимального Размера 

Вознаграждения на соответствующее значение корректирующего коэффициента в зависимости от 

количества часов вещания Пользователя в неделю. 

Настоящий пункт не применяется в следующих случаях: 

- - если между ВОИС и Пользователем действует или ранее действовал договор, предусматривающий 

способ использования Фонограмм, указанный в Приложениях №№13 или 15; 

- если договор заключается с Пользователем, на которого была переоформлена лицензия, ранее 

включенная в договор с ВОИС; 

- если договор заключается с Пользователем по инициативе ВОИС после истечения шестидесяти 

календарных дней с даты официального уведомления Пользователя о необходимости заключения 

договора. 

8. В случае подписания соглашений между ВОИС и отраслевыми ассоциациями или иными 

организациями, являющимися добровольным объединением по отрасли/виду деятельности, в которые 

входят Пользователи, указанные в пункте 1 Приложений №№ 13 - 16, предусматривающих особенности 

применения ставок и определения размера Вознаграждения, включая размер минимальных сумм 

Вознаграждения, ставки и минимальные суммы Вознаграждения применяются с учетом норм, 

установленных такими соглашениями.  

 

 


