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ОТЧЕТ ВОИС ЗА 2015 Г. 
СБОРЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Сборы вознаграждения

Виды сборов Руб.
Публичное исполнение 879 145 248,06
Сообщение фонограмм в эфир и по кабелю (ТРК) 163 445 112,62
Поступления от зарубежных ОКУПов 6 589 729,96
ИТОГО 1 049 180 090,64

Структура сборов  

Публичное исполнение 

ТРК 

Зарубежные ОКУПы 

83,8 %

15,57 %

0,63 %

2015

  Отчет об использовании имущества Общероссийской общественной организации «Общество по коллективному управлению смеж-
-ными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности», публикуемый в соответствии с требованиями п. 6 ст. 1244 

Гражданского кодекса РФ.

  На основании договоров о взаимном представительстве интересов.
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Всероссийская организация 
интеллектуальной собстВенности – 
общестВенная организация, созданная 
российскими праВообладателями для 
реализации и защиты смежных праВ как на 
территории россии, так и за ее пределами.
с 2009 года Воис яВляется единстВенной 
организацией, аккредитоВанной 
государстВом В сфере осущестВления праВ 
исполнителей и изготоВителей фонограмм 
на получение Вознаграждения за публичное 
исполнение, а также за сообщение В эфир 
или по кабелю фонограмм, опубликоВанных 
В коммерческих целях.

 

 
Сведения о договорах, заключенных с правообладателями                  
на конец отчетного периода:
С физическими лицами - 3 385 договоров
С юридическими лицами - 217 договоров
Общее количество - 3 602 договора

Сведения о лицензионных договорах с пользователями, 
действующих на конец отчетного периода:
С физическими лицами - 2 830 договоров
С юридическими лицами - 16 341 договор
Общее количество - 19 171 договор



Категории правообладателей Руб.
Исполнители 331 625 221,61
Изготовители фонограмм 325 035 491,65
ИТОГО 656 660 713,25

Категории правообладателей Руб.
Российские обладатели прав на исполнение                                           324 992 807,18
Зарубежные обладатели прав на исполнение
Российские изготовители фонограмм 457 943 306,75  
ИТОГО 786 673 840,5 

Выплаты вознаграждения

Распределение вознаграждения

3 737 726,57 

0,48 %

2015
41,3 %

58,22 %
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Офисная техника (МБП)

Информационно-просветительская работа (в т.ч. 
организация семинаров, круглых столов, полиграфия, видео-                                 

и фотоматериалы) 

Расходы по сбору вознаграждения

Проведение статистических исследований

Прочие расходы (специальные мероприятия, госпошлина       
и прочее)

Банковские услуги ( «Клиент-банк», расчетно-кассовое 
обслуживание)

Юридические и нотариальные  услуги

Аудит и бухгалтерские услуги

Услуги по подбору персонала

Командировочные и представительские расходы

Расходы по содержанию офиса (в т.ч. охрана)

Услуги связи, программное обеспечение (стационарная           
и мобильная телефонная связь, интернет, почтовые услуги)

Техническое обслуживание и  ремонт ОС

Аренда (офис, автотранспорт и прочее имущество, 
коммунальные и эксплуатационные расходы)

Оплата труда и компенсации (включая страховые взносы) 

Перечень расходов ВОИС (%)
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Сведения о расходах ВОИС
На основании пункта 8.9 Устава ВОИС размер суммы, направляемой аккредитованной 
организацией на коллективной основе в специальные фонды, созданные этой организа-
цией с согласия и в интересах правообладателей, составляет:
• до 5% - от суммы вознаграждения, собранного за публичное исполнение, сообщение в 
эфир и по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.

На основании пунктов 2.5.9, 5.8.7, 8.9 Устава ВОИС и в соответствии с Постановлением 
Совета РСП № 4 от 27 июня 2008 г. размер суммы удержаний на покрытие необходимых 
расходов на сбор, распределение и выплаты в отчетном году составил:
• до 35 % - от суммы собранного вознаграждения за публичное исполнение;
• до 20 % - от суммы собранного вознаграждения за сообщение в эфир/по кабелю.




