
УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Совета РСП 

№ 9 от 31 марта 2009 года 
 

 

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

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях 
(редакция № 4) 

 
Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Общероссийской общественной организации «Общество по коллективному управлению смежными 
правами «Российский Союз Правообладателей» (далее – РСП) и устанавливает ставки вознаграждения за публичное 
исполнение, сообщение в эфир и/или по кабелю Фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.  

 
РАЗДЕЛ I 

Определение понятий, используемых в Положении 
 
1. 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, опубликованной в коммерческих целях. 

2. Изготовитель Фонограммы – лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую запись 
звуков исполнения или других звуков либо отображений этих звуков. 

3. Фонограммы – любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их 
отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение, опубликованные в 
коммерческих целях. 

4. Пользователи – юридические и/или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а 
также органы государственной власти и местного самоуправления, организующие или осуществляющие публичное 
исполнение, сообщение в эфир или по кабелю Фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. 

5. Технические средства – технические устройства, с помощью которых Фонограммы, опубликованные в 
коммерческих целях, становятся доступными для их восприятия публикой, в том числе: телевизор, радиоприемник, 
компьютер, музыкальный центр, караоке-система, музыкальный автомат и иные устройства. 

6. Использование Фонограмм – публичное исполнение Фонограмм, а также ее сообщение в эфир и/или по 
кабелю без разрешения Правообладателей, но с выплатой вознаграждения, осуществляемое как с целью извлечения 
прибыли, так и без таковой.  

7. Публичное исполнение – любое сообщение Фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, 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 сообщением; 

8. Сообщение в эфир или по кабелю – передача Фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, 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. 

9. Мероприятие – организованное действие культурно-просветительскогого, развлекательного и иного 
характера, в ходе которого осуществляется Использование Фонограмм.  

10. Объект Пользователя – обособленное помещение или территория, принадлежащие Пользователю на 
праве собственности, аренды, ином вещном или обязательственном праве, или обособленное помещение или 
территория, не принадлежащие Пользователю, но на которых Пользователем осуществляется публичное исполнение 
Фонограмм.  

11.  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.). 

12. Размер вознаграждения – 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.  

13. Базовая ставка – Размер вознаграждения, рассчитанный согласно Параметрам объекта Пользователя и 
соответствующему Приложению настоящего Положения, без учета корректирующих коэффициентов.  

14. Термины, не указанные в настоящем разделе, применяются в настоящем Положении в том значении, в 
котором они используются в действующем законодательстве Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ II 

Ставки вознаграждения 
1. Ставки вознаграждения для Пользователей, осуществляющих публичное исполнение Фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях:  
 
1) при проведении в закрытых местах (помещениях) театрально-зрелищных представлений и/или иных 

массовых мероприятий, в том числе: цирковых, театральных, танцевальных и т.п. представлений, спектаклей, 
развлекательно-зрелищных шоу, показах мод, проведение презентаций, конференций, предвыборных кампаний, 
конкурсов, фестивалей и т.п. (Приложение № 1); 

 
2) в открытых местах: на улицах, площадях, открытых 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, включая предвыборные кампании, и рекламных акций), в 
парках и садах культуры и отдыха (в том числе на аттракционах), на пляжах и т.п. (Приложение № 2); 

 
3) в ресторанах, кафе, барах и других предприятиях общественного питания (Приложение № 3); 
 
4) в музыкальных клубах, ночных клубах, караоке-клубах, казино, на дискотеках и танцевальных площадках 

и т.п. (Приложение № 4); 
 
5) в залах игры в боулинг, керлинг, на бильярде, в залах лотерейных, компьютерных и т.п. клубов, интернет-

кафе (Приложении № 5); 
 

6) на территориях выставочных комплексов, залов, павильонов и стендов при проведении выставок  
(Приложение № 6); 
 

7) на предприятиях торговли, на торговых территориях и торговых точках (Приложение № 7); 
 

8) на предприятиях сферы услуг, финансовых учреждениях, Дворцах бракосочетания и отделах ЗАГС, иных 
предприятиях и организациях (Приложение № 8); 

 

9) в учебных заведениях, организациях и учреждениях здравоохранения (Приложение № 9); 
 
10)  в гостиницах, мотелях, кемпингах, санаторно-курортных комплексах, пансионатах, домах и базах отдыха, 

в оздоровительных и спортивных лагерях (Приложение № 10); 
 
11)  в спортивных и спортивно-оздоровительных заведениях, клубах и центрах (фитнесс-клубы, тренажерные 

залы, стадионы, катки, роллердромы, аквапарки, скейтпарки, велотреки, горнолыжные спуски, ледовые дворцы и 
т.п.) (Приложение № 11); 

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

на пристанях, платформах и перронах (Приложение № 12). 
 

2. Ставки вознаграждения для Пользователей, осуществляющих сообщение в эфир и/или по кабелю 
Фонограмм, опубликованных в коммерческих целях  

 
13)  Ставки вознаграждения для Пользователей, осуществляющих сообщение в эфир и/или по кабелю для 

всеобщего сведения Фонограммы посредством ее передачи по РАДИО, в том числе путем ретрансляции, за 
исключением сообщения по кабелю в сети Интернет (Приложение № 13-А) 

 
14)  Ставки Вознаграждения для Пользователей, осуществляющих сообщение (организацию сообщения) 

Фонограмм по кабелю, т.е. сообщение Фонограммы для всеобщего сведения посредством ее передачи по радио или 
телевидению с помощью кабеля, (в том числе путем ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю в сети 
Интернет (Приложение № 13-Б); 

 
15)  Ставки вознаграждения для Пользователей осуществляющих сообщение в эфир и/или по кабелю для 

всеобщего сведения Фонограммы посредством ее передачи по ТЕЛЕВИДЕНИЮ, (в том числе путем ретрансляции), 
за исключением сообщения в сети Интернет (Приложение № 13-В) 

 
16)  Ставки вознаграждения для Пользователей, осуществляющих сообщение Фонограмм по кабелю в сети 

Интернет (потоковое вещание) (Приложение № 13-Г). 
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РАЗДЕЛ III 
Особенности применения ставок вознаграждения 

 
1. Публичное исполнение Фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также ее сообщение в 

эфир 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 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 или по кабелю являются 
Пользователи, осуществляющие сообщение Фонограммы для всеобщего сведения посредством ее передачи по радио 
или по телевидению (в том числе путем ретрансляции), а также Интернет-вещание. 

4. Плательщики (Пользователи) выплачивают вознаграждение за Использование Фонограмм независимо от 
того, является ли Использование Фонограмм основным видом деятельности для плательщика (Пользователя) или не 
является, а так же 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 происходит 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, опубликованных в коммерческих целях, если договором между 
Собственником Объекта и Владельцем Объекта не предусмотрено иное. Под Владельцем Объекта использования 
Фонограмм понимается юридическое лицо или гражданин (физическое лицо/индивидуальный предприниматель), 
владеющий данным Объектом использования Фонограмм на праве аренды, на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения, ином вещном или обязательственном праве. 

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, 
опубликованных в коммерческих целях, могут применяться корректирующие коэффициенты, указанные в разделе 
IV настоящего Положения. Для Пользователей, осуществляющих сообщение Фонограмм, опубликованных в 
коммерческих целях, в эфир 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 настоящего 
Положения. 

13. Ставки вознаграждения установлены в виде фиксированных платежей или процентных отчислений от 
дохода (выручки) Пользователей.  

14. Публичное исполнение Фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, сообщение их в эфир и/или 
по кабелю, осуществляемые Пользователем без выплаты вознаграждения в РСП, 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 – коэффициент, размер которого зависит от числа жителей в городе, 
поселке или ином населенном пункте, в котором расположены Объекты использования Фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях.  

 

Количество жителей в городах и населенных 
пунктах 

Региональный коэффициент 

от 1 млн. до 2 млн.  0,9 

от 750 тыс. до 1 млн. 0,85 

от 500 тыс. до 750 тыс. 0,8 

от 250 тыс. до 500 тыс. 0,75 

от 100 тыс. до 250 тыс. 0,7 

от 50 тыс. до 100 тыс. 0,65 

от 10 тыс. до 50 тыс. 0,6 

от 5 тыс. до  10 тыс. 0,55 

менее  5 тыс. 0,5 

 
К Базовым ставкам, рассчитанным в соответствии с настоящим Положением для Объектов Пользователей, 

расположенных вне населенных пунктов, применяется Региональный коэффициент, соответствующий количеству 
жителей в ближайшем наиболее крупном населенном пункте, находящемся в радиусе до 10 км от данного Объекта. 

На территории Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек 
и в иных населенных пунктах, расположенных не более 30 (Тридцати) километров от Московской кольцевой 
автодороги (МКАД), Региональный коэффициент составляет 0,9.  

Региональный коэффициент не применяется: 

 в периоды с 01 мая по 30 сентября в курортных зонах и местностях; 
 в отношении Пользователей, выплачивающих фиксированную сумму вознаграждения менее 1000 (Одна 

тысяча) рублей в месяц или менее 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей в год.  
 

2. Сетевой коэффициент – коэффициент, который применяется к Базовым 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.) 

Количество предприятий в 
сети 

Сетевой коэффициент 

3 - 20  0,95 
21 - 50 0,9 

51 - 100  0,85 
101 и выше 0,8 

 
3. Стимулирующий коэффициент – коэффициент, который применяется к Базовым ставкам, рассчитанным 

для Пользователей, подписавших и направивших согласованный с РСП договор о выплате вознаграждения в срок до 
10 (Десяти) календарных дней, считая со дня проведения первых переговоров с РСП по вопросу заключения 
договора или с даты получения Пользователем письменного предложения от РСП о заключении договора.  

Размер Стимулирующего коэффициента составляет: 
0,85 – при подписании Пользователем договора в срок до 5 (Пяти) календарных дней включительно; 
0,9 – при подписании Пользователем договора в срок от 6 (Шести) до 10 (Десяти) календарных дней 

включительно. 
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. 
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4. Порядок применения корректирующих коэффициентов. 
Корректирующие коэффициенты применяются к Базовой ставке в следующем порядке: 

 
Размер вознаграждения = Базовая ставка * Региональный коэффициент * Сетевой коэффициент * 

Стимулирующий коэффициент 
 
5. Корректирующие коэффициенты, указанные в пп. 1-3 настоящего Раздела, не применяются: 
5.1. Для Пользователей, Размер вознаграждения для которых установлен в виде процентов от дохода 

(выручки); 
5.2. Для Пользователей, не заключивших договор о выплате вознаграждения с РСП в течение 30 

(Тридцать) дней с момента получения уведомления о необходимости заключения договора; 
5.3. Для Пользователей, в отношении которых возбуждено гражданское судопроизводство, уголовные 

дела или дела об административном правонарушении, связанные с неправомерным (незаконным) использованием 
Фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, а также в отношении которых компетентными 
государственными органами вынесены предостережения о недопустимости неправомерного (незаконного) 
использования Фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. 

6. При расчете Размера вознаграждения по решению исполнительного органа РСП допускается применение 
дополнительных коэффициентов, которые указываются в Приложениях к настоящему Положению. 

 
 

Приложение №1 
 

Базовые ставки, используемые при расчете вознаграждения за публичное исполнение Фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях, при проведении в закрытых местах (помещениях) 
театрально-зрелищных представлений и/или иных массовых мероприятий, в том числе: 
цирковых, театральных, танцевальных и т.п. представлений, спектаклей, развлекательно-

зрелищных шоу, показах мод, проведений презентаций, конференций, предвыборных кампаний, 
конкурсов, фестивалей и т.п.  

 

ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Публичное исполнение Фонограмм  Размер вознаграждения  

 
При проведении: 
 

 
При платном входе 

 
При бесплатном входе 

1. Спектаклей 
 

0,5% от доходов (выручки) от 
продажи билетов за каждый акт 
спектакля, в котором публично 

исполняется Фонограмма 

1. Вознаграждение 
начисляется в Размере 1% (Один) 
процент от общей суммы сметы 
расходов на проведение 
мероприятия. При 
финансировании мероприятия из 
сумм, не включенных в смету 
расходов (средств спонсоров, 
реклама и т.п. источники 
дополнительного 
финансирования), Размер 
вознаграждения рассчитывается 
из суммы сметы расходов, с 
учетом сумм дополнительного 
финансирования.  

2. При отсутствии сметы 
расходов вознаграждение 
составляет 3% (Три) процента от 
суммы аренды помещения.  

3. При отсутствии сметы 
расходов и данных о сумме 
аренды помещения Размер 
вознаграждения рассчитывается 
из расчета 10 руб. за 1 м² 
озвучиваемой площади за каждое 
мероприятие. 

 

2. Театрально-зрелищных представлений 
(цирковых, танцевальных и т.п. 
представлений);  
 

1% процент от дохода 
(выручки) от продажи билетов 

3. Развлекательно-зрелищных шоу, 
показах мод, презентаций, конференций; 
конкурсов, фестивалей, предвыборных 
кампаний и т.д.; 

2% процента от дохода 
(выручки) от продажи билетов 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

4. В холлах, фойе, проходах, лифтах и на 
межэтажных площадках 

2 руб. за 1 м2 озвучиваемой площади ежемесячно 

 
Приложение №1.1 

 
 
 

Особенности расчета вознаграждения по Приложению №1: 
 
1. Пользователями по настоящему Приложению признаются театры или иные лица, осуществляющие постановку, 

подготовку и проведение мероприятий, указанных в настоящем Приложении..  
2. Выплата вознаграждения осуществляется только за те мероприятия, в ходе которых происходит публичное 

исполнение Фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. 
3. Вознаграждение рассчитывается по каждому мероприятию в отдельности. Выплата вознаграждения 

осуществляется за отчетный период, установленный договором о выплате вознаграждения с Пользователем.   
 

Приложение №2 
 

Ставки, используемые при расчете вознаграждения за публичное исполнение Фонограмм в 
открытых местах: на улицах, площадях, 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, включая 

предвыборные кампании, и рекламных акций), в парках и садах культуры и отдыха (в том числе 
на аттракционах), на пляжах и т.п. 

 

ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Публичное исполнение Фонограмм   Размер вознаграждения 

1. При проведении дней города, 
парадов, праздничных шествий, 
карнавалов и иных мероприятий, 
связанных с празднованиями или 
памятными датами, а также 
общественно-политических 
мероприятий, предвыборных 
кампаний, рекламных акций и т.п. 

 
 
 

1. Вознаграждение начисляется в Размере 1 (Один) процент от общей 
суммы сметы расходов на проведение мероприятия. При финансировании 
мероприятия из сумм, не включенных в смету расходов (средств 
спонсоров, реклама и т.п. источники дополнительного финансирования), 
Размер вознаграждения рассчитывается из суммы сметы расходов с 
учетом сумм дополнительного финансирования.  
 
2. В тех случаях, когда смета отсутствует, вознаграждение начисляется из 
расчета 2 руб. за 1 м2 озвучиваемой площади, за каждый день 
мероприятия. 

 
3. Если озвучиваемую площадь определить невозможно, вознаграждение 
начисляется из расчета 1 000 руб. за одно звукопередающее устройство 
(громкоговоритель, музыкальная колонка и т.п.) за каждый день 
мероприятия.  

2. В парках и садах культуры и 
отдыха, на пляжах и т.п. местах 

 
При платном входе 
 

 
При бесплатном входе ежемесячно 

 

2% от дохода 
(выручки) от 

продажи билетов 

на территории до  
1 000 м2 

 

0,75 руб. за 1 м2 
 

на территории от  
1 001 м2 до 5 000 м2 

 

750 руб. плюс 0,5 руб. 
за каждый 1 м2 свыше 1 
000 м2  

 
на территории свыше       
5 000 м2  
 

 

2 750 руб. плюс 0,25 
руб. за каждый 1 м2 
свыше 5 000 м2 
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если площадь точно 
определить невозможно 

 

2 500 руб. за одно 
звукопередающее 
устройство 
(громкоговоритель, 
музыкальная колонка и 
т.п.).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

При проведении мероприятий, 
предусмотренных п.1 за каждый 

аттракцион, музыкальный автомат или 
систему караоке 

При публичном исполнении 
фонограмм, предусмотренных 
п.2, за каждый аттракцион, 
музыкальный автомат или 

систему караоке 

3. На аттракционах 
50 рублей в день, но не более 700 

рублей в месяц 
700 руб. за один аттракцион 

ежемесячно 

4. При использовании музыкальных 
автоматов и систем караоке 

50 рублей в день, но не более 700 
рублей в месяц 

700 руб. за каждый 
музыкальный автомат, систему 

караоке ежемесячно 

 
Приложение №2.1 

 
 
 

Особенности расчета вознаграждения по Приложению №2 
 

1. В случае если на территории проведения мероприятий, предусмотренных п.1 и п.3 Приложения №2 публичное 
исполнение Фонограмм осуществляется нескольким Пользователями, договор о выплате вознаграждения 
заключается с каждым из них, по ставкам, соответствующим категориям данных Пользователей.  

2. Размер вознаграждения для владельцев аттракционов (Пользователей по п.3 Приложения №2), самостоятельно 
осуществляющих публичное исполнение Фонограмм в месте нахождения аттракционов, рассчитывается только 
за аттракционы, без учета и вне зависимости от озвучиваемой площади.    

3. Для Пользователей, осуществляющих деятельность по пп.1, 2 Приложения №2, Размер вознаграждения по п.4. 
настоящего Приложения рассчитывается как дополнительный платеж к основному платежу, предусмотренному 
пп. 1, 2 Приложения №2.  

4.  Для Пользователей, публично исполняющих Фонограммы в парках и садах культуры и отдыха, на пляжах и 
иных местах с платным входом, Размер вознаграждения составляет 2% от дохода (выручки) от проданных 
Пользователем билетов, но не менее суммы, рассчитанной при условии бесплатного входа. 

5. При расчете вознаграждения Пользователи, публично исполняющие фонограммы в парках и садах культуры и 
отдыха, на пляжах и т.п. местах с платным входом, вне зависимости от суммы выплат, представляют в РСП 
соответствующие документы о полученном доходе от продажи билетов за отчетный период, предусмотренные 
договором между сторонами. 

6. Дополнительные платежи начисляются к выплате один раз в месяц, вне зависимости от количества проводимых 
Пользователем мероприятий в рамках договора о выплате вознаграждения с РСП.  
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Приложение №3 
 

Ставки, используемые при расчете вознаграждения за публичное исполнение Фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях, в ресторанах, кафе, барах и других предприятиях 

общественного питания  
 

Классификация предприятий общественного питания: 
 
Ларьки, киоски – предприятия общественного питания, расположенные, как правило, на улице, с 

ограниченным ассортиментом блюд несложного приготовления из определенного вида сырья и предназначенные 
для быстрого самообслуживания потребителей, без возможности предоставления дополнительных сервисных услуг 
потребителям (обслуживание официантами, проведение и организация мероприятий и т.п.).  

Столовая – предприятие общественного питания, расположенное, как правило, в учреждениях, 
предприятиях, целенаправленно обслуживающее определенный контингент потребителей (сотрудников и персонал 
учреждений, предприятий, учащихся, временных посетителей и т.п.), производящее и реализующее блюда в 
соответствии с разнообразным по дням недели меню, осуществляющее свою деятельность в дневные часы, за 
исключением случаев работы учреждения, предприятия в ночную смену.  

Закусочная – единичное предприятие общественного питания с ограниченным ассортиментом блюд 
несложного приготовления из определенного вида сырья и предназначенное для быстрого обслуживания 
потребителей. 

Бар – предприятие общественного питания со стойкой бара, реализующее смешанные, крепкие 
алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные кондитерские и булочные 
изделия, покупные товары.  

Кафе – предприятие по организации питания и отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по 
сравнению с рестораном ассортимента продукции. Реализует фирменные, заказные блюда, изделия и напитки.  

Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, 
включая заказные и фирменные; винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, с повышенным уровнем 
обслуживания в сочетании с организацией отдыха. 

Буфет – структурное подразделение организации, предназначенное для реализации мучных кондитерских и 
булочных изделий, покупных товаров и ограниченного ассортимента блюд несложного приготовления. 

 

ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
Категория предприятия 

Ларьки, 
киоски 

Столовые, закусочные Бары, кафе, буфет Рестораны 

1. Публичное исполнение 
Фонограмм (за 
исключением 
музыкальных автоматов 
и систем караоке) 

500 руб. 

Количество посадочных мест 

до 20 
21  

и более 
1 - 20 

21  
и более 

1 – 30 
31  

и более
Ежемесячный платеж за одно посадочное место 

35 руб.  32 руб. 58 руб. 52 руб. 65 руб. 60 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

2. При использовании 
музыкальных автоматов 
и систем караоке 

500 руб. 

1 000 руб. за каждый 
музыкальный 

автомат и систему 
караоке 

1 500 руб. за 
каждый 

музыкальный 
автомат и систему 

караоке 
3. При наличии 
бильярдных столов 

500 руб. за каждый бильярдный стол 

4. На прилегающей 
территории  

до 1 000 м2 
0,75 руб. за 1 м2, но не менее 100 рублей 

 

от 1 001 до 5 000 м2 
750 руб. плюс 0,50 руб. за каждый 1 м2 свыше 

1000 м2 

свыше 5 000 м2 
2 750 руб. плюс 0,25 руб. за каждый 1 м2 

свыше     5 000 м2 
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Приложение №3.1 
 

Особенности расчета вознаграждения по Приложению №3 
 

1. Размер вознаграждения рассчитывается за календарный месяц. 
2. К Пользователю при выплате вознаграждения авансовым платежом могут быть применены следующие 

дополнительные условия: 
 при выплате вознаграждения одним платежом за 6 (Шесть) месяцев, сумма выплаты корректируется в 

сторону уменьшения на 5% от ежемесячной суммы платежа; 
 при выплате вознаграждения одним платежом за 12 (Двенадцать) месяцев, сумма выплаты 

корректируется в сторону уменьшения на 10% от ежемесячной суммы платежа. 
3. Указанные дополнительные условия применяются после расчета вознаграждения с учетом корректирующих 

коэффициентов, предусмотренных Разделом IV настоящего Положения. 
4. Выплата вознаграждения с применением дополнительных условий не освобождает Пользователя от 

предоставления отчетов об использовании Фонограмм за отчетный период. 
5. В случае если музыкальный автомат установлен в помещениях пунктов общественного питания «Ларьки, 

киоски», «Столовые, закусочные» с количеством посадочных мест не более 20 (за исключением сетевых 
пользователей), выплата вознаграждения осуществляется только за музыкальный автомат по установленной 
ставке. 

6. Дополнительные платежи рассчитываются отдельно, за исключением случаев, предусмотренных п.5 настоящего 
Приложения, и суммируются с основными платежами.  

7. Для сетевых предприятий общественного питания расчет вознаграждения происходит по категориям «Бары, 
кафе» или «Рестораны» в зависимости от классификации предприятий общественного питания.  

8. В случае если на предприятии общественного питания имеется танцпол (специально организованное место для 
танцев), вход на который происходит за плату (вне зависимости от количества платных мероприятий, 
проводимых пользователем в отчетный период), расчет вознаграждения осуществляется в соответствии с 
Приложением № 4 настоящего Положения. 

9. Размер вознаграждения к выплате определяется как сумма основных и дополнительных платежей. 
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Приложение №4 
 

Ставки, используемые при расчете вознаграждения за публичное исполнение Фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях, в музыкальных клубах, ночных клубах, караоке-

клубах, казино, дискотеках и танцевальных площадках 
 

Публичное исполнение 
Фонограмм   ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

1. В музыкальных клубах, 
караоке-клубах, ночных 
клубах, казино, на 
дискотеках, танцевальных 
площадках и т.п. 

Площадь 
использования 
фонограмм 

(м2) 

Стоимость 
входного билета  до 

500 руб. 

Стоимость входного 
билета от 501 до 

1 000 руб. 

Стоимость 
входного билета 
свыше 1000 руб. 

до 100   3 450 руб. 6 900 руб. 8 050 руб. 

101 – 200  4 600 руб. 9 200 руб. 10 350 руб. 

201 – 400  5 710 руб. 10 350 руб. 12 650 руб. 

401 – 600  8 050 руб. 12 650 руб. 14 950 руб. 

601 – 800 9 200 руб. 14 950 руб. 17 250 руб. 

свыше 800 
9 200 руб. + 10 руб./ 
м2 свыше 800 м 

14 950 руб. + 15 руб./ 
м2 свыше 800 м 

17 250 руб. + 20 
руб./ м2 свыше 

800 м 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

2. При использовании 
музыкальных автоматов и 
систем караоке  

Без взимания платы за музыкальный 
автомат, систему караоке 

С взиманием платы за музыкальный 
автомат, систему караоке 

500 руб. за каждый музыкальный 
автомат, систему караоке 

1 000 руб. за каждый музыкальный 
автомат, систему караоке 

3. На прилегающей территории:  

до 1 000 м2 0,75 руб. за 1 м2, но не менее 100 рублей 

от 1 001 до 5 000 м2 750 руб. плюс 0,50 руб. за каждый 1 м2 свыше 1 000 м2 

свыше 5 000 м2 2 750 руб. плюс 0,25 руб. за каждый 1 м2 свыше 5 000 м2 
если площадь определить 
невозможно 

к ставке, рассчитанной в соответствии с пп.1 или 2 настоящего Приложения, 
применяется коэффициент 1,1 

 
Приложение №4.1 

 
Особенности расчета вознаграждения по приложению №4: 

 
1. Размер вознаграждения рассчитывается за месяц. 
2. Стоимость входного билета определяется как средняя стоимость билета в месяц, и размер вознаграждения 

рассчитывается по следующей формуле: сумма стоимости билета за каждый день с платным входом в месяц 
поделенная на количество дней с платным входом в месяц. Средняя стоимость билета рассчитывается по 
указанной формуле независимо от количества дней с платным входом в месяц.  

3. При бесплатном входе вознаграждение рассчитывается исходя из стоимости билета до 500 рублей. 
4. Для караоке-клубов стоимость входного билета приравнивается к стоимости одной песни или 10% от стоимости 

аренды оборудования в час, умноженных на количество систем караоке.  
5. К Пользователю при выплате вознаграждения авансовым платежом могут быть применены следующие 

дополнительные условия: 
 при выплате вознаграждения одним платежом за 6 (Шесть) месяцев, сумма выплаты корректируется в 
сторону уменьшения на 5% от ежемесячной суммы платежа; 

 при выплате вознаграждения одним платежом за 12 (Двенадцать) месяцев, сумма выплаты 
корректируется в сторону уменьшения на 10% от ежемесячной суммы платежа. 

6. Указанные дополнительные условия применяются после расчета вознаграждения с учетом корректирующих 
коэффициентов, предусмотренных Разделом IV настоящего Положения. 

7. Выплата вознаграждения с применением дополнительных условий не освобождает Пользователя от 
предоставления отчетов об использовании Фонограмм за отчетный период. 

8. Размер вознаграждения определяется как сумма основных и дополнительных платежей. 
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Приложение №5 

 
Ставки, используемые при расчете вознаграждения за публичное исполнение Фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях, в залах игры в боулинг, керлинг, на бильярде, в залах 
лотерейных, компьютерных и т.п. клубов, интернет-кафе 

 

Публичное исполнение Фонограмм  ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

1. В залах игры в боулинг, керлинг  1 000 руб. за дорожку 

2. В залах игры на бильярде 500 руб. за игровой стол 

3. В залах лотерейных и т.п. клубах  50 руб. за посадочное место 

4. В залах компьютерных клубов, интернет-кафе 10 руб. за посадочное место 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

5. При использовании музыкальных автоматов и 
систем караоке (дополнительно к иным 
техническим средствам) 

Без взимания платы за 
музыкальный автомат, 

систему караоке 

С взиманием платы за 
музыкальный автомат, 

систему караоке 
500 руб. за каждый 

музыкальный автомат, 
систему караоке 

1 000 руб. за каждый 
музыкальный автомат, 

систему караоке 
6. В холлах, фойе, проходах, лифтах и на 
межэтажных площадках 2 руб. за 1 м2 озвучиваемой площади 

7. На прилегающей территории  

до 1 000 м2 0,75 руб. за 1 м2, но не менее 100 рублей 

от 1 001 до 5 000 м2 750 руб. плюс 0,50 руб. за каждый 1 м2 свыше 1 000 м2 

свыше 5 000 м2 2 750 руб. плюс 0,25 руб. за каждый 1 м2 свыше 5 000 м2 

если площадь определить невозможно 
к ставке, рассчитанной в соответствии с пп.1-4 настоящего 
Приложения, применяется коэффициент 1,1 

 
 
 
 

Приложение №5.1 
 
 

Особенности расчета вознаграждения по Приложению №5 
 

1. Размер вознаграждения рассчитывается за календарный месяц. 
2. В случае если Пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную и иными Приложениями настоящего 

Положения, вознаграждение рассчитывается за каждый вид деятельности отдельно по правилам, установленным 
в каждом из Приложений.  

3. К Пользователю при выплате вознаграждения авансовым платежом могут быть применены следующие 
дополнительные условия: 

 при выплате вознаграждения одним платежом за 6 (Шесть) месяцев, сумма выплаты корректируется в 
сторону уменьшения на 5% от ежемесячной суммы платежа; 

 при выплате вознаграждения одним платежом за 12 (Двенадцать) месяцев, сумма выплаты 
корректируется в сторону уменьшения на 10% от ежемесячной суммы платежа. 

4. Указанные дополнительные условия применяются после расчета вознаграждения с учетом корректирующих 
коэффициентов, предусмотренных Разделом IV настоящего Положения. 

5. Выплата вознаграждения с применением дополнительных условий не освобождает Пользователя от 
предоставления отчетов об использовании фонограмм за отчетный период. 

6. Размер вознаграждения определяется как сумма основных и дополнительных платежей. 
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Приложение №6 
 

Ставки, используемые при расчете вознаграждения за публичное исполнение Фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях, на территориях выставочных комплексов, залов, 

павильонов и стендов при проведении выставок 
 

Публичное исполнение Фонограмм  
ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

При платном входе При бесплатном входе 

1. При централизованном озвучивании 
помещений, выставочных комплексов, а также 
помещений выставочных залов и павильонов 

2% от дохода (выручки) 
от продажи билетов 

1 руб. за 1 м2 озвучиваемой площади 
за каждый день выставки 

2. При индивидуальном озвучивании стенда, 
павильона 

100 руб. 
за каждый день выставки  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
3. При использовании музыкальных автоматов 
и систем караоке 

50 рублей в день, но не более 700 рублей в месяц 

4. В холлах, фойе, лифтах и на межэтажных 
площадках 

2 руб. за 1 м2 озвучиваемой площади за мероприятие, 
независимо от количества дней  

5. На прилегающей территории  

до 1 000 м2 0,75 руб. за 1 м2, но не менее 100 рублей 

от 1 001 до 5 000 м2 750 руб. плюс 0,50 руб. за каждый 1 м2 свыше 1 000 м2 

свыше 5 000 м2 2 750 руб. плюс 0,25 руб. за каждый 1 м2 свыше 5 000 м2 

если площадь определить невозможно 
к Базовой ставке, рассчитанной в соответствии с пп.1 или 2 
настоящего Приложения, применяется коэффициент 1,1 

 
 

Приложение №6.1 
 
 

Особенности расчета вознаграждения по Приложению №6 
   

1. Размер вознаграждения рассчитывается за каждое мероприятие или отчетный период. 
2. В случае если пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную и иными Приложениями настоящего 

Положения, вознаграждение рассчитывается за каждый вид деятельности отдельно по правилам, установленным 
в каждом из Приложений.  

3. При ежемесячной выплате вознаграждения собственником (арендодателем) за общую площадь выставочных 
комплексов Размер вознаграждения составляет 0,5 руб. за 1 м2 площади. Дополнительные платежи при этом не 
применяются.  

4. Дополнительные платежи начисляются к выплате один раз в месяц, вне зависимости от количества проводимых 
Пользователем мероприятий в рамках договора о выплате вознаграждения с РСП. 
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Приложение №7 
 

Ставки, используемые при расчете вознаграждения за публичное исполнение Фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях, на предприятиях торговли, на торговых территориях и 

торговых точках 
 

Публичное исполнение 
Фонограмм  

Озвучиваемая площадь (м2) ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
1. В магазинах, торговых 
павильонах, комплексах, центрах, 
автосалонах, аптеках, на ярмарках, 
рынках, бизнесс-центрах и т.п. 
 

до 100   500 руб. 

101 – 300  
500 руб. плюс 4 руб. за  

каждый 1 м2 свыше 100 м2 

301 – 1 000 
1 300 руб. плюс 3 руб. за каждый 1м2 

свыше 300 м2 

 1 001 – 2 500  
3 400 руб. плюс 2 руб. за каждый 1м2 

свыше 1000 м2 

свыше 2 500  
6 400 руб. плюс 1 руб. за каждый 1м2 

свыше 2500 м2 

2. В торговых палатках, киосках и 
т.п. независимо  

от площади 

500 руб. за торговую точку 

3. На автозаправочных станциях 
(АЗС)  

2 000 руб. за каждую АЗС 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

4. При использовании музыкальных 
автоматов и систем караоке 
(дополнительно к иным техническим 
средствам) 

Без взимания платы за 
музыкальный автомат, систему 

караоке 

С взиманием платы за музыкальный 
автомат, систему караоке 

500 руб. за каждый 
музыкальный автомат, систему 

караоке  

1 000 руб. за каждый музыкальный 
автомат, систему караоке  

5. В холлах, фойе, проходах, лифтах 
и на межэтажных площадках 

2 руб. за 1м2 озвучиваемой площади 

6. На прилегающей территории  

до 1 000 м2 0,75 руб. за 1 м2, но не менее 100 рублей 

от 1 001 до 5 000 м2 750 руб. плюс 0,50 руб. за каждый 1 м2 свыше 1 000 м2 

свыше 5 000 м2 2 750 руб. плюс 0,25 руб. за каждый 1 м2 свыше 5 000 м2 
если площадь определить 
невозможно 

к Базовой ставке, рассчитанной в соответствии с пп.1-3 настоящего 
Приложения, применяется коэффициент 1,1 

 
Приложение №7.1 

 
Особенности расчета вознаграждения по Приложению №7 

 
10. Размер вознаграждения рассчитывается за календарный месяц. 
11. В случае если Пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную и иными Приложениями настоящего 

Положения, вознаграждение рассчитывается за каждый вид деятельности отдельно по правилам, установленным 
в каждом из Приложений.  

12. К Пользователю при выплате вознаграждения авансовым платежом могут быть применены следующие 
дополнительные условия: 

 при выплате вознаграждения одним платежом за 6 (Шесть) месяцев, сумма выплаты корректируется в 
сторону уменьшения на 5% от ежемесячной суммы платежа; 

 при выплате вознаграждения одним платежом за 12 (Двенадцать) месяцев, сумма выплаты 
корректируется в сторону уменьшения на 10% от ежемесячной суммы платежа. 

13. Указанные дополнительные условия применяются после расчета вознаграждения с учетом корректирующих 
коэффициентов, предусмотренных Разделом IV настоящего Положения. 

14. Выплата вознаграждения с применением дополнительных условий не освобождает Пользователя от 
предоставления отчетов об использовании Фонограмм за отчетный период. 
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15. Для автозаправочных станций, расположенных на автомагистралях, Размер вознаграждения рассчитывается с 
учетом регионального коэффициента, применяемого к областному (краевому, республиканскому) центру, за 
исключением Московской и Ленинградской областей, где региональный коэффициент не применяется. 

16. Размер вознаграждения определяется как сумма основных и дополнительных платежей. 
  

Приложение №8 

Ставки, используемые при расчете вознаграждения за публичное исполнение Фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях, на предприятиях сферы услуг, финансовых учреждениях, 

Дворцах бракосочетания и отделах ЗАГС, иных предприятиях и организациях 
 

Предприятия и организации 
Озвучиваемая площадь 

(м2) 
Основные платежи  

1. Ателье, мастерские по ремонту, пошиву, 
пункты проката, прачечные, химчистки, 
парикмахерские  

до 100   500 руб.  

свыше 100  
500 руб. плюс 1 руб. за каждый 

1 м2 свыше 100 м2 
2. Парикмахерские-салоны (с предоставлением 
дополнительных услуг: массаж, солярий, 
косметический кабинет и др.), косметические 
салоны, солярии, студии загара, сауны, бани, 
СПА-центры и иные предприятия сферы услуг 

до 100   1 500 руб. 

свыше 100  
1 500 руб. плюс 2 руб. за 

каждый 1 м2 свыше 100 м2 

3. Залы обслуживания клиентов в банках, 
страховых компаниях и т.п. предприятиях, 
Дворцы бракосочетания, отделы ЗАГС и т.п. 

до 100 1 000 руб. 

свыше 100  
1 000 руб. плюс 5 руб. за 

каждый 1 м2 свыше 100 м2 

4. Промышленные предприятия и организации 
(комнаты отдыха, холлы, фойе промышленных 
зданий, зоны обслуживания клиентов)  

до 100 500 руб. 

свыше 100  5 руб. за 1 м2 

5. Организаторы публичного исполнения 
фонограмм на корпоративных мероприятиях и 
иных торжествах 

независимо от площади 
2 000 руб.  

за каждое  мероприятие 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
Публичное исполнение Фонограмм При платном входе При бесплатном входе 

6. При использовании музыкальных автоматов 
и систем караоке (дополнительно к иным 
техническим средствам) 

Без взимания платы за 
музыкальный автомат, 

систему караоке 

С взиманием платы за 
музыкальный автомат, систему 

караоке 
500 руб. за каждый 

музыкальный автомат, 
систему караоке 

1 000 руб. за каждый 
музыкальный автомат, систему 

караоке 
7. В холлах, фойе, проходах, лифтах и на 
межэтажных площадках (за исключением п.4 
настоящего Приложения) 

2 руб. за 1 м2 озвучиваемой площади 

8. На прилегающей территории  

до 1 000 м2 0,75 руб. за 1 м2, но не менее 100 рублей 

от 1 001 до 5 000 м2 750 руб. плюс 0,50 руб. за каждый 1 м2 свыше 1 000 м2 

свыше 5 000 м2 2 750 руб. плюс 0,25 руб. за каждый 1 м2 свыше 5 000 м2 
если площадь 
определить 
невозможно 

к Базовой ставке, рассчитанной в соответствии с пп.1-4 настоящего Приложения, 
применяется коэффициент 1,1 
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Приложение №8.1 

 
 
 

Особенности расчета вознаграждения по Приложению №8: 
 

17. Размер вознаграждения рассчитывается за календарный месяц. 
18. В случае если Пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную и иными Приложениями 

настоящего Положения, вознаграждение рассчитывается за каждый вид деятельности отдельно по правилам, 
установленным в каждом из Приложений.  

19. К Пользователю при выплате вознаграждения авансовым платежом могут быть применены следующие 
дополнительные условия: 
 при выплате вознаграждения одним платежом за 6 (Шесть) месяцев, сумма выплаты корректируется в 

сторону уменьшения на 5% от ежемесячной суммы платежа; 
 при выплате вознаграждения одним платежом за 12 (Двенадцать) месяцев, сумма выплаты корректируется в 

сторону уменьшения на 10% от ежемесячной суммы платежа. 
20. Указанные дополнительные условия применяются после расчета вознаграждения с учетом корректирующих 

коэффициентов, предусмотренных Разделом IV настоящего Положения. 
21. Выплата вознаграждения с применением дополнительных условий не освобождает Пользователя от 

предоставления отчетов об использовании Фонограмм за отчетный период. 
22. Выплата вознаграждения за использование музыкального автомата, системы караоке (п.8 настоящего 

Приложения) осуществляется владельцем музыкального автомата, системы караоке. 
23. Размер вознаграждения определяется как сумма основных и дополнительных платежей. 
 

Приложение №9 
 

Ставки, используемые при расчете вознаграждения за публичное исполнение Фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях, в учебных заведениях, организациях и учреждениях 

здравоохранения 
 

 

Организация, учреждение Основные платежи 

1. Учебные заведения: 
 
- высшие 
 
- прочие учебные заведения  

 
 

3 000 руб. ежегодно 
 

1 200 руб. ежегодно 

2. Организации и учреждения здравоохранения  
 
- при оказании платных услуг  
 
- при оказании услуг на бесплатной основе 

 
 

3 000 руб. ежегодно 
 

1 200 руб. ежегодно 

 
Приложение №9.1 

 
 
 

Особенности расчета вознаграждения по Приложению №9 
 

24. Размер вознаграждения рассчитывается за год (отчетный период). 
25. Если Пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную и иными Приложениями настоящего 

Положения, вознаграждение рассчитывается за каждый вид деятельности отдельно по правилам, установленным 
в соответствующих Приложениях настоящего Положения.  
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Приложение №10  
 

Ставки, используемые при расчете вознаграждения за публичное исполнение Фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях, в гостиницах, мотелях, кемпингах, санаторно-

курортных комплексах, пансионатах, домах и базах отдыха, в оздоровительных и спортивных 
лагерях. 

 

 
Публичное исполнение Фонограмм 

 
Основные платежи  

 Средняя стоимость номера*(руб.) 
 
1. В гостиничных номерах  

до 3 000  3 001 – 10 000   свыше 10 000  

 Ежемесячный платеж за один номер 

до 50 номеров 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. В номерах мотелей, кемпингов, оздоровительных 
и спортивных лагерей. 

17 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ  
4. На танцевальных площадках и в танцевальных 
залах  

Вознаграждение рассчитывается по правилам Приложения 
№4 

5. На аттракционах  
 

700 руб. за один аттракцион в месяц 
 

6. При использовании музыкальных автоматов и 
систем караоке (дополнительно к иным 
техническим средствам) 

Без взимания платы за 
музыкальный автомат, 

систему караоке 

С взиманием платы за 
музыкальный автомат, систему 

караоке 
500 руб. за каждый 

музыкальный автомат, 
систему караоке 

1 000 руб. за каждый 
музыкальный автомат, систему 

караоке 

7. В холлах, фойе, проходах, лифтах и на 
межэтажных площадках 

2 руб. за 1 м2 озвучиваемой площади 

8. На прилегающей территории  

до 1 000 м2 0,75 руб. за 1 м2, но не менее 100 рублей 

от 1 001 до 5 000 м2 750 руб. плюс 0,50 руб. за каждый 1 м2 свыше 1 000 м2 

свыше 5 000 м2 2 750 руб. плюс 0,25 руб. за каждый 1 м2 свыше 5 000 м2 

если площадь определить невозможно 
к Базовой ставке, рассчитанной в соответствии с пп.1-3 
настоящего Приложения, применяется коэффициент 1,1 

 

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

предприятия, следующим образом: 
1. По каждой из представленных в расценках предприятия Пользователя категории номеров, указанная цена за номер умножается 
на количество соответствующих ей номеров; 
2. Полученные результаты суммируются, и итоговая сумма делится на общее количество номеров в предприятии Пользователя 
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Приложение №10.1 
 
 
 

Особенности расчета вознаграждения по Приложению №10: 
 

26. Размер вознаграждения рассчитывается за календарный месяц. 
27. В случае если Пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную и иными Приложениями настоящего 

Положения, вознаграждение рассчитывается за каждый вид деятельности отдельно по правилам, установленным 
в каждом из Приложений.  

28. К Пользователю при выплате вознаграждения авансовым платежом могут быть применены следующие 
дополнительные условия: 

 при выплате вознаграждения одним платежом за 6 (Шесть) месяцев, сумма выплаты корректируется в 
сторону уменьшения на 5% от ежемесячной суммы платежа; 
 при выплате вознаграждения одним платежом за 12 (Двенадцать) месяцев, сумма выплаты корректируется 
в сторону уменьшения на 10% от ежемесячной суммы платежа. 

29. Указанные дополнительные условия применяются после расчета вознаграждения с учетом корректирующих 
коэффициентов, предусмотренных Разделом IV настоящего Положения. 

30. Выплата вознаграждения с применением дополнительных условий не освобождает Пользователя от 
предоставления отчетов об использовании Фонограмм за отчетный период. 

31. Размер вознаграждения определяется как сумма основных и дополнительных платежей. 
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Приложение №11  
 

Ставки, используемые при расчете вознаграждения за публичное исполнение Фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях, в спортивных и спортивно-оздоровительных 
заведениях, клубах и центрах (фитнесс-клубы, тренажерные залы, стадионы, катки, 

роллердромы, аквапарки, скейтпарки, велотреки, горнолыжные спуски, ледовые дворцы и т.п.) 
 

Публичное исполнение Фонограмм  Основные платежи 

1. В качестве музыкального сопровождения 
непосредственно самих спортивных соревнований 
(художественная гимнастика, фигурное катание, 
синхронное плавание и т.д.), показательных 
выступлений спортсменов  

При платном входе При бесплатном входе  

1% от дохода (выручки) 
от продажи билетов и 

абонементов  

5 руб. за одно посадочное 
место за каждое 
мероприятие 

2. В качестве музыкальной заставки до начала, в 
перерывах и по окончанию спортивных 
соревнований или мероприятий (хоккей, футбол, 
теннис и т.п.).  

0,2 % дохода (выручки) от 
продажи билетов и 

абонементов 

0,5 руб. за одно посадочное 
место за каждое 
мероприятие 

3. В качестве сопровождения массовых катаний на 
коньках и роликах в специально отведенных местах 

1,5 % от дохода (выручки) 
от продажи билетов 

5 руб. за 1 м2 озвучиваемой 
площади ежемесячно 

4.  В качестве сопровождения занятий в спортивно-
оздоровительных клубах и комплексах, фитнес-
клубах, тренажерных залах, роллердромах, 
аквапарках, скейтпарках, на стадионах и 
горнолыжных спусках 

Озвучиваемая площадь 
(м2) 

Ежемесячный платеж 

до 50 700 руб.  

51 – 250 
700 руб. плюс 12 руб. за 
каждый 1 м2  свыше 50 м2 

251 – 500 
3 100 руб. плюс  10 руб. за 
каждый 1 м2 свыше 250 м2 

501 – 800 
5 600 плюс 8 руб. за каждый 

1 м2 свыше 500 м2 

801 - 1 000 
8 000 плюс 6 руб. за каждый 

1 м2 свыше 800 м2 

свыше 1 000 
9 200 руб. плюс 3 руб. за 

каждый 1 м2 свыше 1 000 м2 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
5. При использовании музыкальных автоматов и 
систем караоке с взиманием платы за их 
использование 

500 руб. за каждый музыкальный автомат, систему 
караоке 

6. В холлах, фойе, проходах, лифтах и на 
межэтажных площадках 

2 руб. за 1 м2 озвучиваемой площади 

7. На прилегающей территории  

до 1 000 м2 0,75 руб. за 1 м2, но не менее 100 рублей 

от 1 001 до 5 000 м2 750 руб. плюс 0,50 руб. за каждый 1 м2 свыше 1 000 м2 

свыше 5 000 м2 2 750 руб. плюс 0,25 руб. за каждый 1 м2 свыше 5 000 м2 

если площадь определить невозможно 
к Базовой ставке, рассчитанной в соответствии с пп.1-4 
настоящего Приложения, применяется коэффициент 1,1 
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Приложение №11.1  
 
 
 

Особенности расчета вознаграждения по Приложению №11 
 
32. Размер вознаграждения рассчитывается за календарный месяц. 
33. В случае если Пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную и иными Приложениями настоящего 

Положения, вознаграждение рассчитывается за каждый вид деятельности отдельно по правилам, установленным 
в каждом из Приложений.  

34. К Пользователю при выплате вознаграждения авансовым платежом могут быть применены следующие 
дополнительные условия: 

 при выплате вознаграждения одним платежом за 6 (Шесть) месяцев, сумма выплаты корректируется в 
сторону уменьшения на 5% от ежемесячной суммы платежа; 

 при выплате вознаграждения одним платежом за 12 (Двенадцать) месяцев, сумма выплаты 
корректируется в сторону уменьшения на 10% от ежемесячной суммы платежа. 

35. Указанные дополнительные условия применяются после расчета вознаграждения с учетом корректирующих 
коэффициентов, предусмотренных Разделом IV настоящего Положения. 

36. Выплата вознаграждения с применением дополнительных условий не освобождает Пользователя от 
предоставления отчетов об использовании Фонограмм за отчетный период. 

37. Размер вознаграждения определяется как сумма основных и дополнительных платежей. 
 

 
Приложение №12 

 
Ставки, используемые при расчете вознаграждения за публичное исполнение Фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях. в пассажирских транспортных средствах, в помещениях 
и на территориях аэропортов, портов и вокзалов, на пристанях, платформах и перронах 

Публичное исполнение Фонограмм Основсные платежи 

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

документов, но не менее 8 000 руб. за единицу транспорта 
(поезд) 

2. На воздушном транспорте 1 руб. за каждого перевезенного пассажира 

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 1 000 руб. с каждой станции 

7. На пристанях, платформах, перронах 1 руб. за 1 м2 озвучиваемой площади 

8. В помещениях железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, морских и речных портов и 
вокзалов, аэропортов  

3 руб. за 1 м2 озвучиваемой площади 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
9. При использовании музыкальных автоматов и 
систем караоке с взиманием платы за их 
использование 

500 руб. за каждый музыкальный автомат, систему караоке  

10. На прилегающей территории: 

до 1 000 м2 0,75 руб. за 1 м2, но не менее 100 руб. 

от 1 001 до 5 000 м2 750 руб. плюс 0,50 руб. за каждый 1 м2 свыше 1 000 м2 

свыше 5 000 м2 2 750 руб. плюс 0,25 руб. за каждый 1 м2 свыше 5 000 м2 

если площадь определить невозможно 
к Базовой ставке, рассчитанной в соответствии с пп.6 и 7 
настоящего Приложения, применяется коэффициент 1,1 



Приложение №12.1 
 
 
 

Особенности расчета вознаграждения по Приложению №12 
 

38. Размер вознаграждения рассчитывается за календарный месяц. 
39. К Пользователю при выплате вознаграждения авансовым платежом могут быть применены следующие 

дополнительные условия: 
 при выплате вознаграждения одним платежом за 6 (Шесть) месяцев, сумма выплаты корректируется в 

сторону уменьшения на 5% от ежемесячной суммы платежа; 
 при выплате вознаграждения одним платежом за 12 (Двенадцать) месяцев, сумма выплаты 

корректируется в сторону уменьшения на 10% от ежемесячной суммы платежа. 
40. Указанные дополнительные условия применяются после расчета вознаграждения с учетом корректирующих 

коэффициентов, предусмотренных Разделом IV настоящего Положения. 
41. Выплата вознаграждения с применением дополнительных условий не освобождает Пользователя от 

предоставления отчетов об использовании Фонограмм за отчетный период. 
42. Выплата вознаграждения за использование музыкального автомата, системы караоке (п.8 настоящего 

Приложения) осуществляется владельцем музыкального автомата, системы караоке. 
43. Размер вознаграждения определяется как сумма основных и дополнительных платежей. 
 
 

Приложение №13 
 

Ставки вознаграждения  
за сообщение в эфир и по кабелю (в том числе путем ретрансляции) Фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях 
 

Плательщиками вознаграждения, предусмотренными настоящим Приложением, являются Пользователи, 
осуществляющие сообщение в эфир и/или по кабелю (в том числе путем ретрансляции), в том числе в сети 
Интернет, Фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.  

 
 Приложение №13-А – Ставки вознаграждения для Пользователей, осуществляющих сообщение в 

эфир и/или по кабелю (в том числе путем ретрансляции) для всеобщего сведения Фонограммы посредством ее 
передачи по РАДИО, в том числе путем ретрансляции, за исключением сообщения по кабелю в сети 
Интернет. 
 

  Приложение №13-Б - Ставки вознаграждения для Пользователей, осуществляющих сообщение 
Фонограмм по кабелю (в том числе путем ретрансляции), т.е. сообщение Фонограммы для всеобщего 
сведения посредством ее передачи по радио или телевидению с помощью кабеля, (в том числе путем 
ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю в сети Интернет 
 

 Приложение №13-В - Ставки вознаграждения для Пользователей, осуществляющих сообщение в эфир 
и/или по кабелю (в том числе путем ретрансляции) для всеобщего сведения Фонограммы посредством ее 
передачи по ТЕЛЕВИДЕНИЮ, (в том числе путем ретрансляции), за исключением сообщения в сети 
Интернет. 
 

 Приложение №13-Г - Ставки вознаграждения для Пользователей, осуществляющих сообщение 
Фонограмм по кабелю (в том числе путем ретрансляции), в сети Интернет (потоковое вещание). 

 
- Расчет вознаграждения для Пользователей, одновременно осуществляющих использование Фонограмм 

различными способами, указанных в Приложениях настоящего Раздела, осуществляется за каждый вид 
использования Фонограмм. 
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Приложение №13-А 
 
1. Ставки вознаграждения для Пользователей за сообщение в эфир и/или по кабелю (вещание) (в том числе 

путем ретрансляции) для всеобщего сведения Фонограммы посредством ее передачи по РАДИО, в том числе путем 
ретрансляции (далее: радиовещательные организации), за исключением сообщения по кабелю в сети Интернет. 

 
1.1. Размер вознаграждения радиовещательных организаций за сообщение в эфир и/или по кабелю 

Фонограммы посредством ее передачи по РАДИО, в том числе путем ретрансляции, определяется в зависимости от 
объема используемых Фонограмм по отношению к общему объему вещания. Размер вознаграждения исчисляется в 
процентах от дохода, полученного радиовещательной организацией за отчетный период. В объем вещания с 
использованием Фонограмм включаются следующие направления вещания, указанные в лицензиях на 
осуществление радиовещания Пользователем: Культурно-развлекательное, Музыкальное, Музыкальное 
информационное, Музыкально-информационное, Развлекательное, Культурно-просветительское, Реклама, 
Познавательно-развлекательное, Детское, а так же любые иные направления, связанные с использованием 
Фонограмм. К Фонограммам, относятся как музыкальные фонограммы, так и любые иные фонограммы, 
опубликованные в коммерческих целях, используемые Пользователем. 

1.2. Под общей суммой дохода радиовещательной организации от рекламы  в целях расчета размера 
вознаграждения за использование Фонограмм  понимаются следующие доходы (выручка) и финансовые 
поступления: 

  от размещения в эфире рекламы, включая спонсорскую рекламу, и любых сообщений коммерческого 
характера, 
 от спонсоров, средства которых использованы на сообщение в эфир фонограмм, опубликованных в 
коммерческих целях, за исключением поступлений от участников/учредителей радиовещательной 
организации, как хозяйствующего общества, 
 от проведения в эфире розыгрышей, лотерей, конкурсов, игр или иных подобных мероприятий,  
 от предоставления третьим лицам платного эфирного времени; 
 доходы от предоставления SMS-сервисов и услуг, связанных с использованием фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях, согласованные Пользователем с РСП в заключаемом договоре; 
 поступления средств бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов, некоммерческих организаций и 
иных лиц, предоставленные в любой форме и использованные на сообщение в эфир фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях. 

1.3. Порядок расчета Размера вознаграждения: 
 

Объем фонограмм 
 к общему объему 

вещания 

Размер вознаграждения 
(% от общей суммы дохода) 

2012г. 
2013г. 2014г-2015. 1-й, 2-й 

квартал 
3-й, 4-й 
квартал 

менее 5% 0,1 0,11 0,12 0,13 
от 5% до 9,9% 0,7 0,75 0,8 0,9 
от 10% до 19,9% 0,78 0,84 0,89 1 
от 20% до 29,9% 0,86 0,92 0,98 1,1 
от 30% до 39,9% 0,93 1,00 1,06 1,2 
от 40% до 49,9% 1,01 1,08 1,15 1,3 
от 50% до 59,9% 1,09 1,17 1,24 1,4 
от 60% до 69,9% 1,17 1,25 1,33 1,5 
от 70% до 79,9% 1,24 1,33 1,41 1,6 
от 80% до 89,9% 1,32 1,41 1,5 1,7 
от 90% и более 1,4 1,6 1,8 2 

 
1.4. Размер вознаграждения, предусмотренный п. 1.3 настоящего Приложения, не может быть меньше 

следующих минимальных сумм, с учетом численности населения территории вещания: 
 

Объем 
фонограмм к 
общему объему 

вещания 

Численность населения территории вещания согласно Приложения № 3 к 
вещательной, либо универсальной лицензии, тыс. чел 

менее 
20 

20-50 50-150 
150-
300 

300-
600 

600 - 
1 000 

1 000 - 
4 000 

4 000 - 
10 000 

Свыше 
10 000 

Гарантированная минимальная сумма вознаграждения, руб., в квартал 

менее 5% 107 193 429 643 1071 1500 1929 4714 7071 
от 5 до 9,9% 750 1350 3000 4500 7500 10500 13500 33000 49500 

от 10% до 19,99% 836 1504 3343 5014 8357 11700 15043 36771 55157 
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от 20% до 29,99% 612 1659 3686 5529 9214 12900 16586 40543 60814 
от 30% до 39,99% 996 1794 3986 5979 9964 13950 17936 43843 65764 
от 40% до 49,99% 1082 1948 4329 6493 10821 15150 19479 47614 71421 
от 50% до 59,99% 976 2102 4671 7007 11679 16350 21021 51386 77079 
от 60% до 69,99% 1254 2256 5014 7521 12536 17550 22564 55157 82736 
от 70% до 79,99% 1329 2391 5314 7971 13286 18600 23914 58457 87686 
от 80% до 89,99% 1414 2546 5657 8486 14143 19800 25457 62229 93343 

90% и более 1500 2700 6000 9000 15000 21000 27000 66000 99000 
 

1.5. Для организаций, осуществляющих радиовещание в режиме «start up», могут устанавливаться 
фиксированные суммы вознаграждения за сообщение в эфир и/или по кабелю Фонограмм, опубликованных в 
коммерческих целях, в размере, указанном в п. 1.4. настоящего Приложения. 

Под режимом «start up»  понимается вещание в течение первого года со дня фактического начала сообщения в 
эфир и/или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, в соответствии с лицензией на вещание 
(либо универсальной лицензии в части наземного эфирного вещания), полученной впервые, содержащей либо новые 
средства массовой информации (радиопрограммы/радиоканалы), либо существенно измененные направления 
вещания, не вещаемые на этой же частоте и территории в предыдущий период. 

При переоформлении лицензии радиовещательной организации в связи со сменой программной концепции 
вещания РСП  и радиовещательная организация могут заключить договор на условиях, отличных от указанных в п. 
1.3 настоящего Приложения, с учетом ранее осуществлявшихся выплат. Такие договоры должны заключаться 
сроком не более чем на 1 (Один) календарный год и должны соответствовать типовому договору о выплате 
вознаграждения в части существенных условий. 

При переходе радиовещательных организаций на выплату процентов после первого года вещания в режиме 
«start up» размер вознаграждения не может быть менее установленного фиксированного вознаграждения для 
радиовещательных организаций, осуществляющих радиовещание в режиме «start up». Правило о минимальном 
размере вознаграждения применяется также к вещательным организациям, осуществляющим сообщение фонограмм 
в эфир и/или по кабелю, производящих расчет в процентном соотношении от доходов, указанных в настоящем 
Приложении. 

1.6. При расчете сумм Размера вознаграждения, как при исчислении в процентах от дохода, так и при 
выплате минимальных сумм, радиовещательные организации представляют соответствующие документы о 
полученном доходе за отчетный период с расшифровкой сумм поступивших пользователю от радиовещательной 
деятельности, в порядке и сроки, предусмотренные договором между Пользователем (радиовещательной 
организацией) и РСП.  

1.7. Организации, одновременно владеющие несколькими лицензиями на осуществление радиовещания, 
объем музыкального вещания в которых отличается более чем на 30%*, заключают с РСП договоры о выплате 
вознаграждения отдельно.  

В случае радиовещания на основании нескольких лицензий с сопоставимым объемом музыкального вещания 
(в пределах 30%), пользователем и РСП может быть заключен один договор о выплате вознаграждения. При этом 
объем использования Фонограмм относительно общего объема вещания определяется по формуле: 

N = (X1+X2+…+Xn)/Y 
где: 
N –  средний объем фонограмм относительно общего объема вещания, 
X – объем музыкального вещания и иного вещания, связанного с сообщением фонограмм в эфир, согласно 

вещания, закрепленному в лицензии на вещание (либо универсальной лицензии в части наземного эфирного 
вещания) организации – пользователя, 

Y – количество вещательных лицензий, в т.ч. универсальных лицензий, согласно которым осуществляется 
наземное эфирное вещание. 
 

 

                                                           
* 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 №13-Б 
 
2. Ставки Вознаграждения для Пользователей, осуществляющих сообщение по кабелю, т.е. сообщение 

Фонограммы для всеобщего сведения посредством ее передачи по радио или телевидению с помощью кабеля, 
провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции), за исключением 
сообщения по кабелю в сети Интернет. 

2.1. Размер вознаграждения составляет 2 % (Два) от общей суммы дохода за квартал.  
2.2. Под доходом понимаются доходы (выручка) получаемые Пользователем от третьих лиц (абонентов), 

пользующихся услугой «кабельного телевидения» (или аналогичной услугой) за абонентскую плату. 
2.3. Размер вознаграждения, предусмотренного п. 2.1. настоящего Приложения, при расчете процентов от 

дохода не должен быть меньше следующих минимальных сумм, с учетом количества абонентов Пользователя: 
 
Количество абонентов Пользователя (сети 

кабельного Телевидения) 
Минимальные суммы размера  
вознаграждения в квартал 

менее 200 абонентов 1 000 руб. 
от 200 до 500 абонентов 2 500 руб. 
от 500 до 1000 абонентов 5 000 руб. 
от 1000 до 3000 абонентов 15 000 руб. 
от 3000 до 5000 абонентов 25 000 руб. 
от 5000 до 10 000 абонентов 50 000 руб. 

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

подключенного следующего абонента 
 
2.4. При выплате сумм Размера вознаграждения, исчисляемого в процентах от дохода, так и при выплате 

минимальных сумм, Пользователи, осуществляющие сообщение Фонограмм по кабелю, представляют в РСП  
соответствующие документы о полученном доходе, предусмотренные договором о выплате вознаграждения между 
таким Пользователем и РСП. 

2.5. Положения настоящего раздела применяются к пользователям, осуществляющим сообщение 
(организацию сообщения) Фонограмм по кабелю, с одновременной передачей не менее 8 (Восемь) ТВ-каналов и/или 
радиоканалов. 

2.6. Пользователи, осуществляющие сообщение (организацию сообщения) Фонограмм по кабелю, с 
одновременной передачей менее 8 (Восемь) ТВ-каналов и/или радиоканалов, осуществляют выплату 
вознаграждения в соответствии с положениями Приложения №13-А (для радиовещательных организаций) и/или в 
соответствии 3 Приложения №13-В (для телевещательных организаций). 

2.7. При расчете вознаграждения, исчисляемого в процентах от дохода, так и при выплате минимальных 
сумм, Пользователи представляют налоговую декларацию о полученном доходе за отчетный период с 
расшифровкой сумм поступивших Пользователю от абонентов, в порядке и сроки, предусмотренные договором о 
выплате вознаграждения между Пользователем и РСП. 
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Приложение №13-В  
 
3. Ставки вознаграждения для Пользователей (далее: телевещательные организации) за сообщение в эфир 

и/или по кабелю для всеобщего сведения Фонограммы посредством ее передачи по Телевидению (в том числе 
путем ретрансляции), за исключением сообщения в сети Интернет. 

3.1. Размер вознаграждения для телевещательных организаций определяется в зависимости от количества 
времени использования Фонограмм, но не менее фиксированного Размера вознаграждения с учетом численности 
населения территории вещания: 

 

Численность населения территории 
вещания 

Стоимость Фонограммы за 
сообщение и/или передачу 
по кабелю на Телевидении 

за минуту (руб.) 

Минимальные суммы 
вознаграждения в квартал 

менее 20 тысяч человек 0,02 руб. 3 000 руб. 
от 20 тысячи человек  до 50 

тысяч человек 0,04 руб. 
5 000 руб. 

от 50 тысячи человек  до 150 
тысяч человек 0,08 руб. 

10 000 руб. 

от 150 тысячи человек  до 300 
тысяч человек 0,1 руб. 

20 000 руб. 

от 300 тысячи человек  до 600 
тысяч человек 0,27 руб. 

35 000 руб. 

от 600 тысячи человек  до 1 
миллиона человек 0,35 руб. 

45 000 руб. 

свыше 1 миллиона  до 4 
миллионов человек 0,46 руб. 

60 000 руб. 

от 4 миллионов человек до 10 
миллионов человек 1,77 руб. 

230 000 руб. 

свыше 10 миллионов человек 3,47 руб.  450 000 руб. 
 
3.2. Для Пользователей, осуществляющих сообщение Фонограмм в эфир (телевизионное вещание), имеющих 

квартальный доход менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, минимальный Размер вознаграждения с 
учетом численности населения территории вещания, составляет: 

 

Численность населения территории 
вещания 

Стоимость Фонограммы за 
сообщение и/или передачу по 
кабелю на Телевидении за 

минуту (руб.) 

Минимальные суммы 
вознаграждения в квартал 

менее 20 тысяч человек 0,01 руб. 1 500 руб. 
от  20 тысячи человек  до 50 

тысяч человек 0,02 руб. 
2 500 руб. 

от 50 тысячи человек  до 150 
тысяч человек 0,04 руб. 

5 000 руб. 

от 150 тысячи человек  до 300 
тысяч человек 0,08 руб. 

10 000 руб. 

от 300 тысячи человек  до 600 
тысяч человек 0,12 руб. 

15 000 руб. 

от 600 тысячи человек  до 1 
миллиона человек 0,15 руб. 

20 000 руб. 

свыше 1 миллиона  до 4 
миллионов человек 0,19 руб. 

25 000 руб. 

от 4 миллионов человек до  
10 миллионов человек 0,69 руб. 

90 000 руб. 

свыше 10 миллионов человек 1,35 руб. 175 000 руб. 
 
3.3. При расчете Размера вознаграждения телевещательные организации представляют РСП сведения о 

количестве времени использования Фонограмм.  
3.4. Пользователи, осуществляющие выплаты в соответствии с п.3.2. настоящего Приложения, 

дополнительно представляют налоговые декларации о полученном доходе за отчетный период, в порядке и сроки, 
предусмотренные договором о выплате вознаграждения между Пользователем (телевещательной организацией) и 
РСП.  
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Приложение №13-Г 
 

4. Ставки вознаграждения для Пользователей, осуществляющих сообщение Фонограмм для всеобщего 
сведения по сети Интернет. 

I.  Интернет-радиостанции 
4.1. Организации эфирного и кабельного вещания, осуществляющие сообщение Фонограмм для всеобщего 

сведения в сети Интернет одновременно с сообщением этих же Фонограмм в эфир путем наземного эфирного 
вещания, помимо выплаты вознаграждения, предусмотренного Приложением № 13-А или Приложением № 13-Б, 
осуществляет выплату вознаграждения, предусмотренного настоящим Приложением.     

4.2. Организации эфирного и кабельного вещания, осуществляющие сообщение Фонограмм для всеобщего 
сведения исключительно в сети Интернет, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, для 
которых сообщение Фонограмм является основным видом деятельности, выплачивают вознаграждение в размере 2 
(Два) процентов от  дохода Пользователя. 

4.3. Доходом признаются следующие финансовые поступления: 
 плата за доступ к Интернет-сайту и/или прослушиванию Фонограмм; 
 доходы (выручка) и иные поступления от предоставления третьим лицам эфирного времени и 
рекламного пространства на Сайте Пользователя, а также иных любых сообщений коммерческого 
характера; 
 от спонсоров, средства которых использованы на сообщение в эфир фонограмм, опубликованных в 
коммерческих целях, за исключением поступлений от участников или учредителей; 
 доходы от предоставления иных услуг, связанных с использованием сообщение Фонограмм для 
всеобщего сведения по сети Интернет. 

4.4.   Независимо от размера доходов, получаемых Пользователем, размер вознаграждения за сообщение 
Фонограмм для всеобщего сведения по сети Интернет, не может быть менее следующих ставок: 

 
Цели потокового вещания Сумма вознаграждения в квартал 

без цели извлечения прибыли 12 500 руб. 
в целях извлечения прибыли  25 000 руб. 

Доходы, не связанные с сообщением Фонограмм Пользователя в сети Интернет, дополнительно указываются в 
договоре о выплате вознаграждения между РСП и Пользователем. 

4.5. В случае если сообщение Фонограмм по кабелю в сети Интернет предназначено исключительно для 
звукового оформления Интернет-сайта, Пользователь выплачивает фиксированную сумму вознаграждения в размере 
500 (Пятьсот) руб. в квартал. 
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Приложение №13.1 
 
 
 

Особенности расчета вознаграждения по Приложению №13 

 

1. Интернет-сайт – совокупность администрируемой Пользователем текстовой, звуковой и визуальной 
информации и программного обеспечения, содержащихся в информационной системе, которая обеспечивает 
доступность такой информации в сети Интернет по соответствующим адресам (доменному имени или IP-адресу). 

2. Сообщение Фонограмм для всеобщего сведения по сети Интернет – сообщение в эфир или по кабелю 
(в том числе путем ретрансляции) по сети Интернет фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, в режиме 
реального времени таким образом, при котором лицам не предоставляется возможности самостоятельно выбирать 
произведения для прослушивания или просмотра, а также изменять по своему выбору последовательность 
прослушиваемых или просматриваемых произведений. 

3. Интернет-радиостанция  – аудиопоток, организуемый Пользователем на используемом им Интернет-
сайте,  для сообщения Фонограмм для всеобщего сведения по сети Интернет с использованием технологии 
потокового вещания, имеющий платный  или бесплатный доступ для неограниченного круга лиц. 

4. Звуковое оформление Интернет-сайта – использование владельцем Интернет-сайта Фонограмм, 
сопровождающее просмотр страниц  Интернет-сайта, при условии, если в течение суток происходит сообщение не 
более трех Фонограмм, независимо от количества повторов. 

5. Плательщиком вознаграждения является владелец Интернет-сайта, с которого происходит сообщение 
Фонограмм по кабелю в сети Интернет, независимо от фактической принадлежности дискового пространства, на 
котором записаны файлы, содержащие запись Фонограмм.  

6. Плательщиком вознаграждения является владелец Интернет-сайта и в том случае, если подбор, запись и 
обработку сообщаемых Фонограмм, осуществляет иное лицо.   

 

 
 

 


