
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 пунктом 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. 


