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Сборы авторского вознаграждения за 2016 год

Виды использования Руб.
Публичное исполнение произведений 3 239 121 230
Сообщение произведений в эфир и по кабелю (радио, телевидение) 902 432 658
Поступления от зарубежных ОКУПов 233 770 074
ИТОГО 4 375 323 962

Публичное исполнение 

ТРК 

Зарубежные ОКУПы 

5 %

74 %

21 %

2016

Структура сборов

Отчет РаО за 2016 гОд
СбОРы, РаСпРеделение и Выплаты ВОзнагРаждения*

годовой отчет
2016

назВание....................................................................

гОд ОСнОВания...........................................................

гОд пОлУчения гОСУдаРСтВеннОЙ 
аККРедитаЦии...........................................................

гОд пРОдления гОСУдаРСтВеннОЙ 
аККРедитаЦии...........................................................

напРаВление деятелЬнОСти....................................

СФеРа интеллеКтУалЬныХ пРаВ..............................

пРаВООбладатели.....................................................

плателЬЩиКи............................................................

Российское Авторское Общество

1993

2008

2013

общественная организация, созданная авторами
и иными правообладателями для
осуществления управления авторскими
правами на коллективной основе

авторские права

композиторы, авторы текстов, драматурги, сценографы, 
хореографы и их правопреемники

торговые компании, предприятия сферы услуг,
организаторы концертов и спектаклей, предприятия
пассажирского транспорта, теле- и радиокомпании,
интернет-сайты и др.

ОСнОВные ФУнКЦии РаО пО ВзаимОдеЙСтВию С пРаВООбладателями 

• заключение договоров с правообладателями
• регистрация правообладателей и их произведений
• распределение собранного вознаграждения и выплаты правообладателям 
• предоставление правообладателям необходимых юридических консультаций

ОСнОВные ФУнКЦии РаО пО РабОте С пОлЬзОВателями

• выявление пользователей и ведение с ними переговоров
• заключение договоров
• сбор вознаграждения и получение отчетной документации
• разъяснительная работа среди пользователей
• противодействие нарушениям прав авторов

* Отчет об использовании имущества Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» за 2016 год, публикуемый    
в соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».



4 5

     2011                          2012                           2013                           2014                          2015                           2016              

Категории правообладателей Руб.
Российским правообладателям 2 721 744 458
Для иностранных правообладателей 384 247 994
ИТОГО 3 105 992 452

Выплаты авторского вознаграждения правообладателям               
за 2016 год

2016
Российские правообладатели

Иностранные правообладатели

Количество действующих договоров с пользователями              
по состоянию на 01.01.2017

25 121 3 909

договор
 с юридическими лицами

договоров 
с физическими лицами

Общее количество договоров  
с пользователями — 

29 030

Количество действующих договоров с правообладателями 
по состоянию на 01.01.2017

249 26 971

договоров
 с юридическими лицами

договор 
с физическими лицами

Общее количество договоров             
с правообладателями — 

27 220

Динамика сборов авторского вознаграждения 
за 2011–2016 годы

2 856 079 тыс. руб.

3 244 788 тыс. руб.

3 975 898 тыс. руб.
4 140 114 тыс. руб.

4 382 217 тыс. руб.
4 375 323 тыс. руб.

Категории правообладателей Руб.
Для российских правообладателей 3 995 239 213
Для иностранных правообладателей 715 914 734
ИТОГО 4 711 153 947

Распределение авторского вознаграждения правообладателям 
за 2016 год

2016 Российские правообладатели

Иностранные правообладатели

годовой отчет
2016

15 %

85 %

12 %

88 %


