
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 декабря 2007 г. N 988 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

СБОРА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯМ И ИЗГОТОВИТЕЛЯМ ФОНОГРАММ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОНОГРАММ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
 

В соответствии со статьей 1326 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила сбора, распределения и выплаты вознаграждения 
исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в 
коммерческих целях. 

2. Установить, что утвержденные настоящим Постановлением Правила вступают в силу с 
1 января 2008 г. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ЗУБКОВ 

 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. N 988 

 
ПРАВИЛА 

СБОРА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯМ И ИЗГОТОВИТЕЛЯМ ФОНОГРАММ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОНОГРАММ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
 
1. Сбор вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по 

кабелю фонограммы, опубликованной в коммерческих целях (далее - фонограмма), 
распределение и выплата этого вознаграждения обладателям исключительных прав на 
зафиксированные в этой фонограмме исполнения (далее - исполнители), а также обладателям 
исключительных прав на фонограммы (далее - изготовители фонограмм) осуществляется 
организациями по управлению правами исполнителей и изготовителей фонограмм на 
коллективной основе, имеющими государственную аккредитацию на осуществление 
соответствующих видов деятельности (далее - аккредитованные организации). 

2. Плательщиками вознаграждения за публичное исполнение фонограмм являются 
юридические лица или физические лица - индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
или организующие публичное исполнение фонограмм 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 исполнением. 

Плательщиками вознаграждения за сообщение фонограмм в эфир или по кабелю являются 
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организации эфирного или кабельного вещания, осуществляющие передачу фонограмм по 
радио или по телевидению либо их ретрансляцию. 

Плательщики выплачивают вознаграждение за использование фонограммы (далее - 
вознаграждение) независимо от того, является ли использование фонограммы основным видом 
деятельности для плательщика или не является. 

3. Получателями вознаграждения являются исполнители и изготовители фонограмм, чьи 
исключительные права на фонограммы и исполнения действуют (признаются) на территории 
Российской Федерации в соответствии со статьями 1321 и 1328 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

4. Выплата вознаграждения осуществляется плательщиками вознаграждения на основании 
договоров о выплате вознаграждения, заключаемых с аккредитованными организациями. 

В договоре должны быть определены сроки выплаты вознаграждения, а также его размер. 
При расчете размера вознаграждения в том числе учитываются следующие факторы: 

минимальные ставки авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений 
и за сообщение произведений в эфир, а также за сообщение произведений по кабелю; 

является ли использование фонограмм основным видом деятельности для плательщика 
или не является; 

платность или бесплатность входа для слушателей (посетителей); 

размер вознаграждения, который при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичное использование фонограмм, в том числе за рубежом. 

Плательщики вознаграждения одновременно с выплатой вознаграждения представляют 
аккредитованной организации документы, а также иные сведения, которые необходимы для 
сбора и распределения вознаграждения и перечень которых определяется в договоре с 
аккредитованной организацией. 

5. Аккредитованная организация производит распределение поступившего от 
плательщиков вознаграждения между получателями вознаграждения, а также осуществляет 
выплату им вознаграждения. 

В случае если сбор вознаграждения осуществляется одной аккредитованной организацией 
в отношении исполнителей и изготовителей фонограмм, то вознаграждение распределяется 
между получателями вознаграждения в следующей пропорции: 50 процентов - исполнителям, 
50 процентов - изготовителям фонограмм. Распределение вознаграждения между конкретными 
исполнителями и изготовителями фонограмм осуществляется пропорционально фактическому 
использованию соответствующих фонограмм на основании отчетов об их использовании, 
предоставляемых пользователями фонограмм в аккредитованную организацию, а также других 
данных об использовании объектов авторского права и смежных прав, в том числе сведений 
статистического характера. 

6. Выплата вознаграждения получателям осуществляется аккредитованной организацией в 
сроки, предусмотренные уставом данной организации, но не реже 4 раз в год. 

Выплата вознаграждения может быть осуществлена непосредственно получателю 
вознаграждения либо через организацию, управляющую правами указанного лица на основе 
договора с ним, о чем аккредитованная организация в письменной форме уведомляет 
получателя вознаграждения. 
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