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I. Плательщики авторского вознаграждения 

Плательщиками авторского вознаграждения за предоставление права использования произведений1 

путем сообщения в эфир и/или по кабелю по сети Интернет и аналогичным цифровым сетям, в том числе 

путем ретрансляции (далее – «Пользователи»), являются: 

• юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также 

органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие сообщение произведений 

в эфир и/или по кабелю по сети Интернет и аналогичным цифровым сетям по телевидению и (или) радио 

(в том числе путем ретрансляции) с помощью Интернет-сайта или Приложения; 

• юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также 

органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие сообщение произведений 

в эфир и/или по кабелю по сети Интернет в целях звукового оформления Интернет-сайта; 

• юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также 

органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие сообщение произведений 

в эфир и/или по кабелю в телефонной сети (канале). 
  

II. Ставки авторского вознаграждения 

Размер авторского вознаграждения за сообщение произведений в сетях связи посредством 

Интернет-сайта или Приложения Пользователями определяется в процентах от дохода (выручки), 

полученного Пользователем, осуществляющим использование произведений указанным способом.    

Под сообщением произведений в сетях связи для целей настоящего Положения понимается 

сообщение Пользователем произведений в эфир и/или по кабелю путем передачи по проводам и (или) 

средствами беспроводной связи таким образом, при котором потребителям предоставляется возможность 

осуществлять прослушивание произведений в сети Интернет, в иных аналогичных цифровых сетях и в 

телефонной сети (канале) в режиме реального времени без возможности самостоятельно выбирать 

произведения или фрагмент произведения для прослушивания, изменять по своему выбору 

последовательность прослушиваемых произведений, останавливать сообщение произведения без потери 

возможности восприятия его содержания после возобновления такого сообщения. 

Под Интернет-сайтом понимается совокупность программ для ЭВМ и иной информации, 

содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети Интернет 

по администрируемым Пользователем доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать данный Интернет-сайт в сети Интернет, с помощью которой обеспечивается 

сообщение Пользователем по сети Интернет или аналогичным цифровым сетям собственных теле- и (или) 

радиоканалов Пользователя или ретрансляция иных теле- и (или) радиоканалов, в целях предоставления 

неопределенному кругу лиц, имеющих доступ к сети Интернет, возможность просмотра и (или) 

прослушивания указанных теле- и радиоканалов.  

Под Приложением понимается администрируемая Пользователем специальная программа для 

ЭВМ (Mobile Application или мобильное приложение), устанавливаемая и функционирующая на 

устройствах под управлением операционных систем (iOS, Android, Windows и др.), посредством которой 

осуществляется сообщение в эфир и/или по кабелю по сети Интернет или аналогичным цифровым сетям 

собственных теле- и (или) радиоканалов Пользователя или ретрансляция по сети Интернет или 

посредством аналогичных сетей иных теле- и (или) радиоканалов в целях предоставления 

неопределенному кругу лиц, установивших эту программу, возможности просмотра и (или) 

прослушивания указанных теле- и радиоканалов. 

Размер вознаграждения за сообщение произведений в сетях связи посредством Интернет-сайта или 

Приложения составляет 2 % (Два процента) от суммы дохода Пользователя.   

Размер вознаграждения за использование произведений путем сообщения в сетях связи, 

осуществляемое Пользователем в целях получения дохода, в зависимости от количества Интернет-сайтов 

или Приложений, не может быть менее следующих сумм за использование произведений на каждом 

Интернет-сайте и/или Приложении:  

 

Количество Интернет-сайтов или Приложений 

Минимальные суммы вознаграждения 

в квартал за каждый Интернет-сайт или Приложение 

(рублей) 

До трех 25 000 

От четырех до шести 20 000 

От семи до девяти 17 500 

От десяти до двенадцати 16 250 

От двенадцати и более 15 625 

 

                                                 
1 Обнародованные произведения, коллективное управление правами на которые осуществляет РАО. 
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Указанный порядок расчета минимальной суммы авторского вознаграждения применяется по 

истечении одного года с момента фактического начала сообщения Пользователем произведений в сетях 

связи посредством любого из Интернет-сайтов или Приложений, которые администрируются 

Пользователем.  

До истечения одного года с даты начала использования произведений размер минимальной суммы 

авторского вознаграждения, подлежащего выплате Пользователем, осуществляющим использование 

произведений в целях извлечения прибыли, составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей в квартал, 

независимо от количества Интернет-сайтов или Приложений, с помощью которых им осуществляется 

использование произведений.   

Размер авторского вознаграждения за сообщение произведений в сетях связи посредством 

Интернет-сайта или Приложения, осуществляемое без цели извлечения прибыли, составляет                  

12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей в квартал. 

Пользователи, осуществляющие сообщение произведений в сетях связи только в целях звукового 

оформления Интернет-сайта или Приложения, выплачивают авторское вознаграждение в размере             

1 000 (Одной тысячи) рублей в квартал за один Интернет-сайт или Приложение.  

Пользователи, осуществляющие сообщение произведений в сети только посредством передачи 

произведений по телефонной сети (каналу), выплачивают авторское вознаграждение в размере               

300 (Трехсот) рублей в квартал за одну телефонную линию (канал). 

 


