
1 

УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением Авторского Совета РАО 

№ 3 от 04 июля 2017 года в редакции, 

утвержденной постановлением 

Авторского Совета РАО №3 от «21» марта 

2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ставках авторского вознаграждения за сообщение по телевидению в эфир и (или) по кабелю 

(в том числе путем ретрансляции) обнародованных произведений, коллективное управление  

правами на которые осуществляет РАО  

(извлечения) 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Уставом РАО и 

устанавливает ставки и порядок выплаты авторского вознаграждения за сообщение по телевидению в 

эфир и (или) по кабелю (в том числе путем ретрансляции) обнародованных произведений, коллективное 

управление правами на которые осуществляет РАО (далее – «произведения»). 

 

I. Категории плательщиков авторского вознаграждения 

Плательщиками авторского вознаграждения за предоставление права использования и 

использование способом сообщения по телевидению в эфир и (или) по кабелю (в том числе путем 

ретрансляции) произведений (далее по тексту – «Пользователи») являются: 

 

1.4. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, а также органы государственной 

власти и местного самоуправления, осуществляющие сообщение произведений по кабелю в сетях 

кабельного телевидения путем ретрансляции телеканалов и/или отдельных программ организаций 

эфирного или кабельного вещания (кабельное телевидение).  

 

II. Ставки авторского вознаграждения 

 

2.5. Для Пользователей, указанных в пункте 1.4. настоящего Положения, ставка авторского 

вознаграждения устанавливается в размере 5% от суммы дохода Пользователя. 

 

2.11. Сумма авторского вознаграждения, выплачиваемая Пользователями, указанными в пункте 1.4. 

настоящего Положения, не может быть ниже следующих минимальных сумм за один календарный 

квартал в зависимости от количества абонентов: 

 

Количество абонентов 
Минимальная сумма авторского 

вознаграждения, рублей в квартал 

менее 200 абонентов 1 000 

от 201 до 500 абонентов 2 500 

от 501 до 1000 абонентов 5 000 

от 1001 до 3000 абонентов 15 000 

от 3001 до 5000 абонентов 25 000 

от 5001 до 10 000 абонентов 50 000 

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

подключенного абонента 

 

 В случае отсутствия достоверных данных о количестве абонентов сумма авторского 

вознаграждения, выплачиваемая Пользователями, указанными в пункте 1.4. настоящего Положения, не 

может быть ниже трехкратного размера минимальной суммы авторского вознаграждения, указанной в 

пункте 2.6. настоящего Положения, определяемой исходя из численности населения территории действия 

лицензии на оказание услуг связи для целей кабельного вещания, выданной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации. 

 


