
Приложение № 9 
 

Ставки авторского вознаграждения за Публичное исполнение Произведений  
в организациях и учреждениях социальной сферы 

 
1. Образовательные организации 

1.1. Для целей Применения настоящего Положения применяются следующие термины: 
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ; 
Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 
целями, ради достижения которых такая организация создана; 

Организация, осуществляющая обучение - юридическое лицо, осуществляющее на основании 
лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного 
вида деятельности; 

1.2. При отсутствии у Пользователя лицензии на осуществление образовательной деятельности к 
Пользователю применяются Ставки, предусмотренные Приложением № 8 к Положению.  

1.3. При осуществлении Образовательной организацией иных видов деятельности, не 
предусмотренных образовательной программой для неопределенного круга лиц, с взиманием 
дополнительной платы, к Пользователю применяется дополнительные Ставки за каждый вид 
деятельности отдельно по правилам, установленным в соответствующих Приложениях к Положению. 

 
2. Медицинские организации 
 
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.01.2019); 
2.2. Для целей Применения настоящего Положения применяются следующие термины: 
Медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию медицинской 

помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 
профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, 
обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях. 

Медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на 
основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности. Положения Федерального закона, регулирующие 
деятельность медицинских организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью 
медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской 
деятельности. 

2.3. При отсутствии у Пользователя лицензии на осуществление Медицинской деятельности к 
Пользователю применяются Ставки, предусмотренные Приложением № 8 к Положению.  

2.4. При осуществлении Медицинской организацией иных видов деятельности, не 
предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" для неопределенного круга лиц, с взиманием дополнительной платы, к 
Пользователю применяется дополнительные Ставки за каждый вид деятельности отдельно по правилам, 
установленным в соответствующих Приложениях к Положению. 

 
3. В случае, если Пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную иными 

Приложениями к Положению, сумма Авторского вознаграждения рассчитывается за каждый вид 
деятельности отдельно по правилам, установленным в каждом из Приложений. 

 
1. Ставки по настоящему Приложению указаны без учета Дополнительных платежей, указанных 

в разделе V Положения. 



2 
	

 

 

 

Публичное исполнение Произведений 
Организация, учреждение Ежемесячный платеж (фиксированная сумма)  

Образовательные организации и учреждения. 

1. Высшие учебные заведения / 
образовательные организации 1 000 руб. 

2. Прочие учебные заведения / 
образовательные организации  250 руб.  

Медицинские организации и учреждения  
3. При оказании платных услуг 3 000 руб. 

4. При оказании услуг на бесплатной 
основе 200 руб. 


