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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): 

Подпункт 2 пункта 1 статьи 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации 

– осуществление прав авторов музыкальных произведений (с текстом или без 

текста), использованных в аудиовизуальном произведении, на получение 

вознаграждения за публичное исполнение либо сообщение в эфир или по кабелю 

такого аудиовизуального произведения (пункт 3 статьи 1263). 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации №1165 от 15.08.2013г. 

(в редакции приказа Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2014г. 

№1704) «О государственной аккредитации организации по управлению правами на 

коллективной основе на осуществление деятельности в сфере осуществления прав 

авторов музыкальных произведений (с текстом или без текста), использованных в 

аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за публичное 

исполнение либо сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального 

произведения". 

Свидетельство о государственной аккредитации организации по управлению 

правами на коллективной основе №МК-02.1/13 от 03.10.2014г. 

 

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): 

Внесено в ЕГРЮЛ 22 августа 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России 

№39 по г. Москве за ОГРН 1027739102654, Свидетельство серия 77 № 008013713.  

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от 

03.06.2016г. (учетный № 0012010854). 

 



1.4. Состав органов управления аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе (должность, фамилия, имя, отчество полностью, 

основание занятия должности): 

С 01.01.2017 по 28.04.2017: 

Согласно п. 4.1. Устава РАО (утвержденного Конференцией РАО 15.04.2016) 

руководящими органами Организации являлись Конференция и Авторский Совет. 

Единоличным исполнительным органом Организации являлся Генеральный директор. 

С 28.04.2017 по настоящее время: 

Согласно п. 4.1. Устава РАО (утвержденного Конференцией РАО 28.04.2016) 

органами управления Организации являются: Конференция, Правление, Авторский 

Совет. 

Согласно п. 4.4. Устава РАО (утвержденного Конференцией РАО 28.04.2016г.) 

единоличным исполнительным органом Организации является Генеральный директор. 

С 01.01.2017 по 22.12.2017: 

Генеральным директором РАО являлся Дмитриев Максим Иванович.  

Основание занятия должности – решение Внеочередной Конференции РАО от 

31.08.2016 (Протокол Внеочередной Конференции РАО от 31.08.2016). 

С 22.12.2017 по настоящее время: 

Генеральным директором РАО является Сухотин Александр Леонидович. 

Основание занятия должности – решение Правления РАО от 22.12.2016 (Протокол 

заседания Правления РАО №1/2017 от 22.12.2017). 

Председателем Правления РАО является Дмитриев Максим Иванович. Основание 

занятия должности – решение Правления РАО от 22.12.2016 (Протокол заседания 

Правления РАО №1/2017 от 22.12.2017). 

Состав коллегиальных органов управления представлен в Приложении № 1. 

 

1.5. Общее число членов аккредитованной организации по управлению правами на 

коллективной основе: 28 937. 

 

1.6. Сведения о филиалах и представительствах аккредитованной организации по 

управлению правами на коллективной основе с указанием регионов обслуживания 

каждого: филиалы и представительства отсутствуют. 

 

1.7. Сведения о юридических (наименование юридического лица, ИНН, 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: Приложение № 2. 

 

1.8. Сведения об общедоступном информационном ресурсе аккредитованной 

организации по управлению правами на коллективной основе: Интернет-сайт РАО 

www.rao.ru. Сайт создан в 1998 году. Регистратор: АО «Региональный Сетевой 

Информационный Центр» (RU-CENTER). 
 

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 

http://www.rao.ru/


- физическими лицами: 14 953 

2.1.2. количество действующих на начало отчетного периода договоров с правообладателями 

- юридическими лицами: 229 

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

периода: 15 182 

 

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: 645 

2.2.2. количество заключенных в отчетном периоде договоров с правообладателями - 

юридическими лицами: 66 

2.2.3. общее количество договоров с правообладателями, заключенных в отчетном     

периоде: 711 

 

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: 15 195 

2.3.2. количество действующих на конец отчетного периода договоров с правообладателями 

- юридическими лицами: 281 

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

периода: 15 476 

 

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: 403 

2.4.2. количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с 

правообладателями - юридическими лицами: 14 

2.4.3. общее количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с 

правообладателями: 417 

 

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: 43 

2.5.2. количество действующих на начало отчетного периода договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 1 834 

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

действующих на начало отчетного периода: 1 877 

 

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 пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - физическими лицами: 23 

2.6.2. количество заключенных в отчетном периоде договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 367 

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

количестве заключенных в отчетном периоде: 390 

 

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: 57 

2.7.2. количество действующих на конец отчетного периода договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 2 044 

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

действующих на конец отчетного периода: 2 101 

 

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: 9 

2.8.2. количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 157 

2.8.3. общее количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения): 166 

 

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)): Приложение № 3. 

 

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: 

- правообладатели, не имеющие договор с РАО – отсутствуют; 

- правообладатели, не заключившие с РАО договор на произведения, которые были изъяты из 

управления в отчетном периоде – отсутствуют. 

 

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: отсутствуют. 

 

 
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: 1 203 936 тыс. 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: Вознаграждение не поступало. 

 

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: 26 663 тыс. руб. (Приложение № 4). 

consultantplus://offline/ref=86CF69256B35689A1C458F367EEC52045CA119C3F24870E02D05D20CE89DF01902CC48BD437786E5H6V1Q
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3.4. Общая сумма вознаграждения, собранного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде: 1 230 599 тыс. 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: 421 953 тыс. руб. 

 

4.2. Сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения, поступившего от 

российских организаций по управлению правами на коллективной основе: Вознаграждение не 

поступало и не распределялось. 

 

4.3. Сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения, поступившего от 

иностранных организаций по управлению правами на коллективной основе: 12 860 тыс. руб. 

 

4.4. Общая сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения: 434 813 тыс. руб. 
 

РАЗДЕЛ V 

 

Сведения о вознаграждении, выплаченном1 

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: 153 804 тыс. руб. 

5.1.2. Сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе в отчетном периоде правообладателям - юридическим          

лицам: 169 727 тыс. 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: Выплаты не производились. 

 

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: 64 014 (Приложение № 5). 

 

5.4. Общая сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде: 387 545 тыс. 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 

                                                            
1 В разделе V суммы выплат вознаграждения указаны без учета удержанных и уплаченных налогов. 



авторскими и (или) смежными правами в порядке п. 4 ст. 1244 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Выплата не производилась. 

 

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

организацией по управлению правами на коллективной основе: 219 082 тыс. 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: Приложение № 6. 

 

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:  

433 159 тыс. 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:  

21 729 тыс. 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: 

Постановление Авторского Совета РАО № 4 (Протокол №2 от 24.04.2014 года) и № 6 

(Протокол № 1 от 28.03.2017 года) – Приложение № 7. 
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