
Размер отчислений с сумм авторского вознаграждения на покрытие расходов РАО по 

сбору, распределению и выплате авторского вознаграждения, при внесудебном 

разрешении спора, а также за оказание правовой помощи 

Утверждено Постановлением Авторского Совета РАО № 4 от «24» апреля 2014 года с 

учетом изменений, внесенных Постановлением Авторского Совета РАО № 6 от «28» марта 

2017 года. 

 

1. Установить отчисления с сумм авторского вознаграждения на покрытие 

расходов по сбору, распределению и выплате авторского вознаграждения в 

следующих размерах:  
 

1.1. За публичное исполнение произведений, за исключением категорий 

пользователей, указанных в подпунктах 1.2., 1.10. и 1.11, если иное не 

установлено двусторонними Соглашениями о представительстве взаимных 

интересов с иностранными авторско-правовыми организациями 

20%  

1.2. За публичное исполнение драматических и музыкально-драматических 

произведений, если иное не установлено двусторонними Соглашениями о 

представительстве взаимных интересов с иностранными авторско-правовыми 

организациями 

15% 

1.3. За использование произведений на радио и телевидении 20% 

1.4. За воспроизведение произведений в форме звуковой записи 20% 

1.5. За публичное исполнение музыкальных произведений с текстом или без текста 

при демонстрации аудиовизуальных произведений в кинотеатрах, видеосалонах 

и других общественных местах 

20% 

1.6. За тиражирование произведений изобразительного искусства 

в промышленности 
15% 

1.7. За воспроизведение произведений изобразительного искусства в печати, 

управление правом следования в отношении произведений изобразительного 

искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и 

музыкальных произведений 

 15% 

 1.8. За использование произведений на территории иностранных государств 10% 

1.9. За переиздание за рубежом произведений науки, литературы и искусства, в том 

числе научно-технических журналов, если иной размер отчислений не 

предусмотрен соглашениями РАО с российскими и/или зарубежными 

партнерами 

12% 

1.10. За публичное исполнение произведений в предприятиях транспорта 30% 

1.11. За публичное исполнение произведений в предприятиях общественного 

питания, торговли и сферы услуг, ночных клубах, игровых и развлекательных 

заведениях, гостиницах, санаторно-курортных комплексах и спортивно-

оздоровительных заведениях 

30% 

1.12. За использование произведений в цифровых сетях, в том числе в сетях 

мобильной связи и Интернете 
20% 

1.13. 3а использование произведений в личных целях 20% 

1.14. За воспроизведение музыкальных произведений (с текстом или без текста) в 

составе аудиовизуальных произведений 
30% 

2. Установить отчисление с сумм авторского вознаграждения, полученного в 

результате оказания правовой помощи в размере 
20% 

3. Установить отчисления с суммы компенсации или с суммы возмещения убытков 

при внесудебном разрешении спора о неправомерном использовании 

произведений в размере 

30% 

 


