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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСП ЗА 2016 ГОД

Сборы, распределение, выплаты
вознаграждения
Сведения о договорах, заключенных
с правообладателями на конец отчетного периода
С физическими лицами — 3 673 договора
С юридическими лицами — 579 договоров
Общее количество — 4 252 договора

Сведения о договорах, заключенных с плательщиками
вознаграждения на конец отчетного периода
На конец отчетного периода с плательщиками вознаграждения заключены 106 договоров

Сведения о собранном за отчетный период вознаграждении
Сумма вознаграждения, собранного за отчетный период: 2 680 749 044 руб.

Тысяч рублей

Динамика сборов вознаграждения за 2010–2016 годы*
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* Сборы в 2013 году включают выплаты по договорам с плательщиками в отношении ранее ввезенного/
изготовленного оборудования и материальных носителей.
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Сведения о распределенном вознаграждении

Сведения о расходах РСП

Сумма вознаграждения, распределенного за отчетный период: 1 742 486 879 руб.

На основании пункта 7.7 Устава РСП размер суммы, направляемой аккредитованной
организацией в специальные фонды, созданные этой организацией с согласия и в интересах
правообладателей, составляет:

Тысяч рублей

Динамика распределения вознаграждения за 2010–2016 годы
2 210 875
1 739 011

1 420 075

1 742 486

• до 15 % от суммы вознаграждения, собранного за воспроизведение фонограмм
и аудиовизуальных произведений в личных целях.
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Сведения о вознаграждении, выплаченном правообладателям**
Физическим лицам — 136 491 570 руб.
Юридическим лицам — 1 945 507 324 руб.
Общая сумма выплат — 2 081 998 894 руб.
Из них сумма вознаграждения, выплаченного за отчетный период через российские организации по
управлению правами на коллективной основе:
• НП «РФО» — 585 706 944 руб.

Общая сумма, удержанная из вознаграждения на покрытие фактических расходов по сбору,
распределению и выплате такого вознаграждения: 402 112 356 руб.

Перечень расходов РСП (%)
Приобретение основных средств (ОС)

1,78

Прочие расходы (специальные мероприятия, госпошлина и прочее)

1,18

Офисная техника

0,52

Информационно-просветительская работа (в т.ч. организация семинаров,
круглых столов, полиграфия, видео- и фотоматериалы)

2,78
11,13

Расходы по сбору вознаграждения

Динамика выплат вознаграждения за 2010–2016 годы
Тысяч рублей

Общая сумма, направленная РСП в специальные фонды: 536 149 808 руб.
На основании пунктов 2.3.9, 5.8.2 Устава РСП размер суммы удержаний на покрытие необходимых
расходов на сбор, распределение и выплаты вознаграждения составляет:

762 386

2010

• до 20 % от суммы вознаграждения, собранного за воспроизведение фонограмм
и аудиовизуальных произведений в личных целях.

2 081 998

1 996 728
1 718 121

1 504 014

Банковские услуги ( «Клиент-банк», расчетно-кассовое обслуживание) 0,04
Юридические расходы (в т.ч. подготовка и ведение судебных процессов)

31,23

Аудит и бухгалтерские услуги

0,04

Командировочные и представительские расходы

0,55

Расходы по содержанию офиса (в т.ч. охрана и прочее)

0,60

Статистические исследования, подготовка рейтингов и отчетов
Услуги связи, программное обеспечение (стационарная
и мобильная телефонная связь, интернет, почтовые услуги)

666 063

0,02

Техническое обслуживание и ремонт основных средств (ОС)

290 491

17,87

Аренда (офис, автотранспорт и прочее имущество,
коммунальные и эксплуатационные расходы)

2010

9,06
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0,32

Оплата труда и компенсации
(включая страховые взносы в фонды)

22,88

0

** Сумма вознаграждения, фактически выплаченного правообладателям в 2016 году, включает в себя вознаграждение,
не выплаченное в предыдущих отчетных периодах.
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