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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах распределения авторского вознаграждения на основании сведений
статистического характера
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее — Положение) определяет правила распределения на
основании сведений статистического характера авторского вознаграждения, собранного
Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское Общество» (РАО) при
выполнении уставных функций по управлению правами на коллективной основе:
при публичном исполнении, сообщении в эфир или по кабелю, в том числе путем
ретрансляции, обнародованных музыкальных произведений (с текстом или без текста),
отрывков музыкально - драматических произведений, а также литературных произведений
малых форм (стихотворение, короткий рассказ и т.п.) (далее - литературные произведения);
при осуществлении прав авторов музыкальных произведений (с текстом или без текста),
использованных в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за публичное
исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения.
Положение не распространяется на распределение сумм возмещения убытков,
компенсации и иных сумм, полученных РАО в результате судебного урегулирования споров,
связанных с нарушением прав правообладателей, а также сумм компенсаций, полученных РАО
в результате досудебного урегулирования таких споров.
1.2. Положение разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 1243 Гражданского
кодекса Российской Федерации, подпунктом 5.8.6. Устава РАО, Положением о порядке
распределения и выплаты авторского вознаграждения, утвержденного постановлением
Авторского Совета РАО (в действующей редакции), иными нормативными актами РАО,
документами Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISАС).
1.3.
Для целей Положения используемые термины имеют следующее значение:
АВП - аудиовизуальное произведение;
БД РАО, база данных РАО — систематизированная совокупность данных о
зарегистрированных в РАО правообладателях, произведениях и правах на них, а также иная
информация, позволяющая РАО осуществлять сбор, распределение и выплату авторского
вознаграждения правообладателям и получателям вознаграждения;
зарегистрированное произведение - произведение, зарегистрированное в РАО всеми
правообладателями в отношении данного произведения в соответствии с Положением «О
порядке учета правообладателей, регистрации произведений и прав на них», утвержденным
Генеральным директором РАО (в действующей редакции);
категория «Телевидение» - пользователи, осуществляющие сообщение произведений в
эфир или по кабелю по телевидению;
категория «Радио» - пользователи, осуществляющие сообщение произведений в эфир
или по кабелю по радио;
категория «Живое исполнение» - пользователи, осуществляющие (организующие)
публичное исполнение произведений в живом исполнении на основании лицензионного
договора, предоставляющего разрешение исключительно на публичное исполнение в «живом
исполнении»;
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метод построчной идентификации - метод распределения авторского вознаграждения на
основании данных, указанных в отчетах пользователей об использованных произведениях, и
информации, имеющейся в БД РАО;
незарегистрированное произведение - произведение, в отношении которого ни одним из
правообладателей не выполнены условия регистрации произведений, установленные
Положением «О порядке учета правообладателей, регистрации произведений и прав на них»,
утвержденным Генеральным директором РАО (в действующей редакции);
пользователь - юридическое или физическое лицо, осуществляющее публичное
исполнение произведений, сообщение в эфир или по кабелю на основании договоров,
заключенных с РАО;
получатель вознаграждения - физическое или юридическое лицо, не являющееся
правообладателем, имеющее право на получение вознаграждения на основании
соответствующего договора с правообладателем;
правообладатель - физическое или юридическое лицо, обладающее исключительным
правом на использование произведения в силу закона, на основании договора об отчуждении
права, а также по иным основаниям, установленным законом, или заключившее с обладателем
исключительного права на произведение лицензионный договор о предоставлении ему права
использования произведения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим
лицам (исключительная лицензия), или обладающее правом на получение вознаграждения за
публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю музыкального произведения (с
текстом или без текста) в составе аудиовизуального произведения;
произведение - обнародованное музыкальное произведение (с текстом или без текста),
отрывок музыкально-драматического произведения, литературное произведение;
Положение о распределении и выплате авторского вознаграждения - Положение «О
порядке распределения и выплаты авторского вознаграждения», утвержденное постановлением
Авторского Совета РАО (в действующей редакции);
разработанные отчеты - отчеты пользователей, прошедшие окончательную разработку
(после внесения сведений об использованных произведениях в БД РАО), в соответствующем
отчетном периоде методом построчной идентификации;
сведения статистического характера - информация об использовании произведений
российских или иностранных авторов, полученная методами статистического анализа и
сформированная, в том числе, на основании отчетов пользователей, базы данных РАО и прочих
источников информации;
частично зарегистрированное произведение - произведение, правами на которое
обладают два и более правообладателей, и в отношении которого хотя бы одним из
правообладателей выполнены условия регистрации произведений, установленные Положением
«О порядке учета правообладателей, регистрации произведений и прав на них», утвержденным
Генеральным директором РАО (в действующей редакции).
Прочие термины и определения, приведенные в Положении, применяются в значении,
установленном действующим законодательством.
1.4. Сведения статистического характера формируются на принципах, обеспечивающих
максимально
возможное
соответствие
результатов
распределения
фактическому
использованию произведений при соблюдении принципа экономической целесообразности
затрат на подготовку сведений статистического характера.
Для обеспечения полноты и достоверности результатов распределения сведения
статистического характера должны отражать информацию об использовании произведений на
всей территории Российской Федерации.
1.5. Признается возможным и допустимым для целей распределения формировать
сведения статистического характера на основе разработанных отчетов пользователей в
соответствии с подходом, устанавливаемым Положением, и с учетом принципов достоверности,
существенности и целесообразности.
1.6. Во всем, что не определено Положением, при распределении авторского
вознаграждения на основании сведений статистического характера применяются правила и
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требования, установленные
вознаграждения.

Положением

о

распределении

и

выплате

авторского

2. Особенности распределения авторского вознаграждения на основании сведений
статистического характера при сообщении произведений в эфир или по кабелю, в том
числе путем ретрансляции
2.1. Суммы авторского вознаграждения, поступающие от пользователей, подлежат
распределению на основании сведений статистического характера в случае, если
документальная информация, необходимая для распределения, не может быть получена по
объективным причинам в срок не более 3 (трех) календарных месяцев после окончания периода
распределения.
2.2. Суммы
авторского
вознаграждения,
поступающие
от
пользователей,
осуществляющих на территории Российской Федерации сообщение произведений в эфир
или по кабелю, аккумулируются РАО отдельно по каждому периоду распределения (по дате
поступления на счета РАО), которым признается календарный квартал, и отдельно по категории
«Телевидение» и категории «Радио».
2.3. Суммы авторского вознаграждения, указанные в пункте 2.1 Положения,
распределяются на основании сведений статистического характера с помощью метода
распределения «по образцу».
2.4. Для целей распределения авторского вознаграждения «по образцу» формируются (1)
сводные отчеты на основании данных отчетов, предоставленных в бумажной форме, (2)
сводные отчеты на основании данных отчетов, предоставленных в электронной форме, (3)
сводные отчеты на основании данных, предоставляемых организацией по коллективному
управлению смежными правами, имеющей государственную аккредитацию в соответствующей
сфере деятельности (далее - образцы).
В образцы включаются сводные данные об использованных произведениях, общем
количестве использований и длительности звучания каждого произведения, отраженные в
сводных отчетах за соответствующий отчетный период.
С учетом специфики распределения авторского вознаграждения на основании сведений
статистического характера при формировании образца из указанных отчетов пользователей
исключаются произведения с жанровым признаком «реклама», «шапка», «отбивка», «заставка»,
незарегистрированные
произведения,
незарегистрированная
часть
частично
зарегистрированных произведений, неидентифицированные произведения иностранного
репертуара, а также АВП, на которые при распределении отнесены суммы авторского
вознаграждения по правилам п. 2.1.8.3 Положения о распределении и выплате авторского
вознаграждения.
2.5. Суммы авторского вознаграждения, аккумулированные по категориям
пользователей и по периодам распределения в соответствии с пунктом 2.2 Положения,
распределяются на произведения на основании соответствующих образцов методом построчной
идентификации.
2.6. Далее суммы, отнесенные на произведения, распределяются между
правообладателями и получателями вознаграждения в порядке, установленном Положением о
распределении и выплате авторского вознаграждения.
2.7. Распределение авторского вознаграждения «по образцам» в соответствии с
настоящим разделом Положения осуществляется РАО не позднее 40 календарных дней с
момента окончания соответствующего периода распределения.
4. Особенности распределения авторского вознаграждения на основании сведений
статистического характера в отдельных случаях
4.1. Суммы авторского вознаграждения, направляемые в перераспределение в
соответствии с Положением о распределении и выплате авторского вознаграждения по
истечении трех лет с момента их распределения, перераспределяются в порядке, установленном
настоящим Положением.
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