
 

 

 В Министерство культуры Российской Федерации 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

аккредитованной организации по управлению правами 

на коллективной основе 

 

Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Общество по 

коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной 

Собственности» (ВОИС) 

Юридический адрес: 123022, Москва, Звенигородское шоссе, дом 9/27, стр.1 

ИНН: 7703393100, ОГРН: 1087799012707, КПП: 770301001 

 

РАЗДЕЛ I 

Общие сведения об аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе 

1.1. Сфера коллективного управления, в которой организация по управлению правами на 

коллективной основе получила государственную аккредитацию, основание получения 

государственной аккредитации, сведения о документе, подтверждающем получение 

государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ): 

 Сфера коллективного управления, предусмотренная подпунктом 5 пункта 1 статьи 1244 

Гражданского кодекса Российской Федерации – «Осуществление прав исполнителей на 

получение вознаграждения за публичное исполнение, а также сообщение в эфир и/или по 

кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях». 

 Основание – приказ Министерства культуры Российской Федерации №1273 от 21 июля 

2014 г. 

 Документ, подтверждающий получение государственной аккредитации - Свидетельство «О 

Государственной аккредитации организации по управлению правами на коллективной 

основе» №МК-04/14 от 23 июля 2014 г., выданное Министерством культуры Российской 

Федерации.  

1.2. Организационно-правовая форма аккредитованной организации по управлению правами на 

коллективной основе: 

 Общероссийская общественная организация. 

1.3. Сведения о государственной регистрации аккредитованной организации по управлению правами 

на коллективной основе в качестве юридического лица (дата регистрации, сведения о документе, 

подтверждающем наличие государственной регистрации): 

 Запись о создании некоммерческой организации внесена в ЕГРЮЛ 29.04.2008 г. за 

№ 1087799012707. 

 Запись о создании некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр 

зарегистрированных некоммерческих организаций 29.04.2009 г. за учетным № 0012011485. 

 Запись о внесении изменений в учредительные документы некоммерческой организации в 

связи с изменением ее наименования внесена в ЕГРЮЛ 21.05.2009 г. 

1.4. Состав органов управления аккредитованной организации по управлению правами на 

коллективной основе (должность, фамилия, имя, отчество полностью, основание занятия 

должности): 

 Состав Совета утвержден решением Конференции Общероссийской общественной 

организации «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская 

Организация Интеллектуальной Собственности» (ВОИС) – протокол от 30.03.2015 г.  

 

Члены Совета ВОИС: 

Артемьев Эдуард Николаевич 

композитор, народный артист Российской Федерации, 

кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 

лауреат Государственных премий, член Совета 

Общероссийской общественной организации «Российский 



 

 

Союз Правообладателей», сопредседатель Совета 

Общероссийской общественной организации «Российский 

музыкальный союз», почетный президент Совета ВОИС 

Абрамян Карина Сергеевна 

правообладатель, первый заместитель генерального 

директора АО «Фирма Мелодия», член Правления 

Общероссийской общественной организации «Российский 

музыкальный союз», ответственный секретарь Совета 

ВОИС 

Безродная Светлана Борисовна 

исполнитель, народная артистка Российской Федерации, 

художественный руководитель Московского 

государственного академического камерного «Вивальди-

оркестра» 

Березовский Борис Леонидович 

правообладатель, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, лауреат премии Правительства 

Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и 

архитектуры, президент Общественной организации 

«Филармоническое общество Санкт-Петербурга» 

Блинов Александр Борисович  
правообладатель, генеральный директор ЗАО «СБА Гала 

Рекордз» (Warner Music Group) 

Бочков Александр Викторович 
правообладатель, генеральный директор ООО «Студия 

Союз» 

Вязовик Геннадий Юрьевич правообладатель, председатель Правления ВОИС 

Георгиева Марина Мстиславовна 

правообладатель, генеральный директор Национального 

фонда поддержки правообладателей, член Правления 

Общероссийской общественной организации «Российский 

музыкальный союз» 

Грач Эдуард Давидович  

народный артист СССР, художественный руководитель и 

дирижёр камерного оркестра «Московия», профессор МГК 

им. П.И. Чайковского 

Денисов Николай Ильич 

поэт, драматург, заслуженный артист Российской 

Федерации, член Совета Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Правообладателей» 

Дмитриев Максим Иванович 

председатель Правления Общероссийской общественной 

организации «Российское Авторское Общество», член 

Правления Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Правообладателей», член Правления 

Общероссийской общественной организации «Российский 

музыкальный союз», вице-президент Совета ВОИС 

Доренский Сергей Леонидович 
исполнитель, народный артист РСФСР, профессор МГК 

им. П.И. Чайковского 

Дронов Игорь Артурович 

заслуженный артист Российской Федерации, профессор 

МГК им. П.И. Чайковского, художественный руководитель 

и дирижёр Ансамбля солистов «Премьера» 

Елисеев Виктор Петрович 

народный артист РСФСР, художественный руководитель и 

главный дирижер Академического ансамбля песни и 

пляски внутренних войск МВД России, вице-президент 

Совета ВОИС 

Задерацкий Всеволод Всеволодович 

художественный руководитель программы «Новое 

передвижничество», доктор искусствоведения, профессор 

МГК им. П.И. Чайковского, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, член Совета Союза композиторов 

России, член Совета Общероссийской общественной 

организации «Российский музыкальный союз» 

Клевицкий Александр Леонидович 

композитор, дирижер, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, член Совета Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз 

Правообладателей», генеральный директор 



 

 

Общероссийской общественной организации «Российский 

музыкальный союз» 

Кричевский Андрей Борисович 

правообладатель, генеральный директор АО «Фирма 

Мелодия», генеральный директор Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз 

Правообладателей», председатель Правления 

Общероссийской общественной организации «Российский 

музыкальный союз», генеральный директор ВОИС 

Максимов Александр Юрьевич правообладатель, член Правления ВОИС 

Никитин Алексей Александрович 
Правообладатель, генеральный директор ООО «Никитин 

Мьюзик Групп» 

Овчинников Владимир Павлович 

народный артист Российской Федерации, вице-президент 

фонда им. Е.Ф.Светланова, профессор МГК им. 

П.И. Чайковского, вице-президент Совета ВОИС 

Пресняков Владимир Петрович 

композитор, исполнитель, заслуженный артист Российской 

Федерации, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, член Совета Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Правообладателей», член 

Совета Общероссийской общественной организации 

«Российский музыкальный союз», вице-президент Совета 

ВОИС 

Ролдугин Сергей Павлович 

исполнитель, народный артист Российской Федерации, 

профессор Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 

Соколов Александр Сергеевич 

правообладатель, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, лауреат Государственной премии 

Российской Федерации, доктор искусствоведения, 

профессор, ректор Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, президент Совета 

ВОИС 

Федотов Сергей Сергеевич правообладатель 

Федотова Вера Владимировна 
правообладатель, заслуженный экономист Российской 

Федерации 

Ямпольская Елена Александровна 

правообладатель, член Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по культуре и искусству, 

заместитель председателя комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам 

национальностей, вице-президент Совета ВОИС 

 

 

Состав Правления утвержден решением Конференции Общероссийской общественной 

организации «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская 

Организация Интеллектуальной Собственности» (ВОИС) – протокол от 30.03.2015 г. 

 

Члены Правления ВОИС: 

Вязовик  

Геннадий Юрьевич 
председатель Правления ВОИС 

Георгиева  

Марина Мстиславовна 

правообладатель, генеральный директор Национального фонда 

поддержки правообладателей, член Правления Общероссийской 

общественной организации «Российский музыкальный союз» 

Карелов Алексей 

Владимирович 
первый заместитель генерального директора ВОИС 

Кричевский  

Андрей Борисович 

генеральный директор ВОИС, генеральный директор Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Правообладателей», 

генеральный директор АО «Фирма «Мелодия», председатель 

Правления Общероссийской общественной организации «Российский 



 

 

музыкальный союз»  

Максимов  

Александр Юрьевич 
правообладатель 

Соколова  

Лариса Панфиловна 

профессор, руководитель художественно-просветительской 

программы «Новое передвижничество» 

 

Председатель Правления ВОИС – Вязовик Геннадий Юрьевич,  

Генеральный директор ВОИС – Кричевский Андрей Борисович; действуют на основании 

Протокола Заседания Правления от 30.03.2015 г. 

1.5. Общее число членов аккредитованной организации по управлению правами на коллективной 

основе с учетом подавших заявление о вступлении в члены организации: 

 По состоянию на 31 декабря 2017 г. – 4 754 члена ВОИС. 

1.6. Сведения о филиалах и представительствах аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе, с указанием регионов обслуживания каждого: 

 Представительства ВОИС действуют в 45 регионах Российской Федерации (Приложение 

№ 1 к п. 1.6). 

1.7. Сведения о юридических (полное и сокращенное наименование юридического лица, ИНН/КПП, 

ОГРН) и физических лицах (фамилия, имя, отчество полностью), выступающих агентами или 

поверенными аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе, с 

указанием оснований выполнения агентских полномочий и регионов обслуживания каждого: 

Агентами и поверенными ВОИС выступают:  151 действующий агент (Приложение № 2 к 

п. 1.7).  

1.8. Сведения об общедоступном информационном ресурсе аккредитованной организации по 

управлению правами на коллективной основе: 

 Официальный Интернет-сайт ВОИС: www.rosvois.ru. 

 

РАЗДЕЛ II 

Общие сведения о деятельности 

аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе в сфере 

коллективного управления, в которой организация по управлению правами на коллективной 

основе получила государственную аккредитацию  

2.1. Сведения о действующих на начало отчетного периода договорах с правообладателями о 

передаче полномочий по управлению правами в сфере коллективного управления, в которой 

организация по управлению правами на коллективной основе получила государственную 

аккредитацию: 

2.1.1. количество действующих на начало отчетного периода договоров с правообладателями - 

физическими лицами: 3 418  

2.1.2. количество действующих на начало отчетного периода договоров с правообладателями - 

юридическими лицами: 261 

2.1.3. общее количество договоров с правообладателями, действующих на начало отчетного 

периода: 3 679 

2.2. Сведения о заключенных в отчетном периоде договорах с правообладателями о передаче 

полномочий по управлению правами в сфере коллективного управления, в которой организация 

по управлению правами на коллективной основе получила государственную аккредитацию: 

2.2.1. количество заключенных в отчетном периоде договоров с правообладателями - физическими 

лицами: 57 

2.2.2. количество заключенных в отчетном периоде договоров с правообладателями - 

юридическими лицами: 54 

2.2.3. общее количество договоров с правообладателями, заключенных в отчетном периоде: 111 

2.3. Сведения о действующих на конец отчетного периода договорах с правообладателями о 

передаче полномочий по управлению правами в сфере коллективного управления, в которой 

организация по управлению правами на коллективной основе получила государственную 

аккредитацию:  

2.3.1. количество действующих на конец отчетного периода договоров с правообладателями - 

физическими лицами: 3 473 

2.3.2. количество действующих на конец отчетного периода договоров с правообладателями - 

юридическими лицами: 314 



 

 

2.3.3. общее количество договоров с правообладателями, действующих на конец отчетного 

периода: 3 787 

2.4. Сведения о прекративших действие в отчетном периоде договорах с правообладателями о 

передаче полномочий по управлению правами в сфере коллективного управления, в которой 

организация по управлению правами на коллективной основе получила государственную 

аккредитацию:  

2.4.1. количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с правообладателями - 

физическими лицами: 2 

2.4.2. количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с правообладателями - 

юридическими лицами: 1 

2.4.3. общее количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с 

правообладателями: 3 

2.5. Сведения о действующих на начало отчетного периода лицензионных договорах (договорах о 

выплате вознаграждения) с пользователями (плательщиками вознаграждения) в сфере 

коллективного управления, в которой организация по управлению правами на коллективной 

основе получила государственную аккредитацию:  

2.5.1. количество действующих на начало отчетного периода договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - физическими лицами: 3 666 

2.5.2. количество действующих на начало отчетного периода договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 17 731  

2.5.3. общее количество договоров с пользователями (плательщиками вознаграждения), 

действующих на начало отчетного периода: 21 397 

2.6. Сведения о заключенных в отчетном периоде лицензионных договорах (договорах о выплате 

вознаграждения) с пользователями (плательщиками вознаграждения) в сфере коллективного 

управления, в которой организация по управлению правами на коллективной основе получила 

государственную аккредитацию: 

2.6.1. количество заключенных в отчетном периоде договоров с пользователями (плательщиками 

вознаграждения) - физическими лицами: 2 218 

2.6.2. количество заключенных в отчетном периоде договоров с пользователями (плательщиками 

вознаграждения) - юридическими лицами: 5 023 

2.6.3. общее количество договоров с пользователями (плательщиками вознаграждения), 

заключенных в отчетном периоде: 7 241 

2.7. Сведения о действующих на конец отчетного периода лицензионных договорах (договорах о 

выплате вознаграждения) с пользователями (плательщиками вознаграждения) в сфере 

коллективного управления, в которой организация по управлению правами на коллективной 

основе получила государственную аккредитацию: 

2.7.1. количество действующих на конец отчетного периода договоров пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - физическими лицами: 5 106 

2.7.2. количество действующих на конец отчетного периода договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 19 432 

2.7.3. общее количество договоров с пользователями (плательщиками вознаграждения), 

действующих на конец отчетного периода: 24 538 

2.8. Сведения о прекративших действие в отчетном периоде лицензионных договорах (договорах о 

выплате вознаграждения) с пользователями (плательщиками вознаграждения) в сфере 

коллективного управления, в которой организация по управлению правами на коллективной 

основе получила государственную аккредитацию: 

2.8.1. количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - физическими лицами: 778 

2.8.2. количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 3 322 

2.8.3. общее количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения): 4 100 

2.9. Сведения об иностранных и российских организациях по управлению правами на коллективной 

основе, с которыми у аккредитованной организации по управлению правами на коллективной 

основе действуют на конец отчетного периода договоры о взаимном представительстве 

(реквизиты и срок действия договоров, наименования таких организаций, ИНН, ОГРН (для 

российских организаций): 34 (Приложение № 3 к п. 2.9.) 



 

 

2.10. Сведения о количестве правообладателей, отказавшихся в отчетном году от управления 

аккредитованной организацией своими авторскими и (или) смежными правами в порядке п. 4 

ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации: не имеется 

2.11. Сведения о количестве объектов авторских и смежных прав, в отношении которых в отчетном 

году правообладатели отказались от управления аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе своими авторскими и (или) смежными правами в порядке п. 4 

ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации: не имеется 

 

РАЗДЕЛ III 

Сведения о вознаграждении, собранном 

аккредитованной организацией по управлению правами 

на коллективной основе в сфере коллективного управления, 

в которой организация по управлению правами на коллективной 

основе получила государственную аккредитацию 

3.1 Сведения о суммах вознаграждения, собранного аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе в отчетном периоде с пользователей (плательщиков 

вознаграждения) на территории Российской Федерации: 578 715 925,32 руб.  

3.2.  Сумма вознаграждения, полученного аккредитованной организацией по управлению правами на 

коллективной основе в отчетном периоде от российских организаций по управлению правами на 

коллективной основе с указанием наименования таких организаций и полученных сумм: 0,00 руб. 

3.3. Сумма вознаграждения, полученная аккредитованной организацией по управлению правами на 

коллективной основе в отчетном периоде от иностранных организаций по управлению правами на 

коллективной основе, с указанием наименования таких организаций и полученных сумм:  

2 676 062,68  руб., в том числе: 

 Республиканское общественное объединение «Казахстанское общество по управлению 

правами исполнителей» (Республика Казахстан) -  452 995,42 руб.; 

 Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «АМАНАТ» (Республика 

Казахстан) - 2 106 807,79 руб. 

 GRAMEX (Дания) - 11 952,78 руб.; 

 Организация по коллективному управлению правами исполнителей и изготовителей 

фонограмм Sena (Голландия) – 53 009,81 руб. 

 CENTER FOR PERFORMERS' RIGHTS ADMINISTRATION GEIDANKYO – 51 296,88 руб. 

3.4. Общая сумма вознаграждения, собранного аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе в отчетном периоде: 581 391 988,00 руб. 

 

РАЗДЕЛ IV 

Сведения о вознаграждении, распределенном 

аккредитованной организацией по управлению правами 

на коллективной основе в сфере коллективного управления, 

в которой организация по управлению правами на коллективной 

основе получила государственную аккредитацию 

4.1. Сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения, собранного с пользователей 

(плательщиков вознаграждения) на территории Российской Федерации: 369 276 716,04  руб. 

4.2. Сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения, поступившего от российских 

организаций по управлению правами на коллективной основе: 0, 00 руб. 

4.3. Сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения, поступившего от иностранных 

организаций по управлению правами на коллективной основе: 2 676 062,68 руб. 

4.4. Общая сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения: 371 952 778,72 руб. 

 

РАЗДЕЛ V 

Сведения о вознаграждении, выплаченном 

аккредитованной организацией по управлению правами 

на коллективной основе в сфере коллективного управления, 

в которой организация по управлению правами на коллективной 

основе получила государственную аккредитацию 

5.1. Сведения о суммах вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде:  



 

 

5.1.1. Сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе в отчетном периоде правообладателям - физическим лицам:  

26 176 605,62 руб. 

5.1.2. Сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе в отчетном периоде правообладателям - юридическим лицам:  

321 454 279,09 руб. 

5.2. Сведения о суммах вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде через российские организации 

по управлению правами на коллективной основе, с указанием наименования таких организаций и 

выплаченных сумм: 0, 00 руб. 

5.3. Сведения о суммах вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном году через иностранные организации по 

управлению правами на коллективной основе, с указанием наименования таких организаций и 

выплаченных сумм: 804 549,63 руб., в том числе: 

 Latvian Performers' and Produc (Латвия) – 214 857,57 руб. 

 NUOVO IMAIE (Италия) – 377 968,26 руб. 

 Армавтор (Армения) – 211 723,80 руб. 

5.4. Общая сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе в отчетном периоде:  348 435 434,34 руб. 

5.5. Общая сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе в отчетном периоде правообладателям, отказавшимся в 

отчетном периоде от управления аккредитованной организацией своими авторскими и (или) 

смежными правами в порядке п. 4 ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

0, 00 руб. 

5.6. Общая сумма вознаграждения, не выплаченного в отчетном периоде аккредитованной 

организацией по управлению правами на коллективной основе:  0 руб. 

5.7. Указание причин, послуживших основанием для невыплаты в отчетном периоде вознаграждения, 

и мер по установлению правообладателей, имеющих право на получение вознаграждения, 

предпринятых в отчетном периоде аккредитованной организацией по управлению правами на 

коллективной основе:  

Причины: 

 отсутствие сведений о правообладателе; 

 отсутствие заявлений о выплате вознаграждения от правообладателей (договоров с 

правообладателями); 

 проведение проверки правоустанавливающих документов на получение вознаграждения; 

 уточнение банковских реквизитов правообладателя. 

Меры: 

 поиск правообладателей и заключение договоров на выплату вознаграждения; 

 внесение исправлений и дополнений в каталоги фонограмм правообладателей; 

 внесение в реестр ВОИС фонограмм, принадлежащих правообладателям; 

 получение правоустанавливающих документов у правообладателей; 

 взаимодействие с правообладателями с целью уточнения или предоставления банковских 

реквизитов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

Иные сведения о деятельности аккредитованной 

организации по управлению правами на коллективной основе в отчетном году 

6.1. Общая сумма, удержанная в отчетном периоде из вознаграждения на покрытие фактических 

расходов аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе по 

сбору, распределению и выплате такого вознаграждения: 180 503 413,01 руб. 

6.2. Общая сумма, направленная в отчетном периоде аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе в специальные фонды, созданные этой организацией с согласия 

и в интересах правообладателей: 33 682 500,00 руб. 

6.3. Обоснование аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе 

размеров суммы, удержанной на покрытие фактических расходов по сбору, распределению и 



 

 

выплате вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав: 

На основании пунктов 2.5.9, 5.8.5 Устава ВОИС и в соответствии с Постановлениями 

Совета РСП № 6,9 от 31 марта 2009 г. / Постановлением Совета ВОИС № 1/2017 от 07 июня 

2017 г. размер суммы удержаний на покрытие необходимых расходов на сбор, 

распределение и выплаты в отчетном году составил: 

 35% / 33% от суммы собранного вознаграждения за публичное исполнение; 

 20% от суммы собранного вознаграждения за сообщение в эфир/по кабелю. 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

Общероссийской общественной организации 
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смежными правами «Всероссийская Организация  
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