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Российский Союз Правообладателей

* Отчет об использовании имущества Общероссийской общественной организации «Российский Союз Правообладателей» за
2010-2012 гг., публикуемый в соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях».

Сведения о договорах, заключенных с правообладателями
на конец отчетного периода
2513 с физическими лицами

242 с юридическими лицами

2755 общее количество договоров

Сведения о правообладателях, отказавшихся в отчетном периоде  от управления аккредитованной организацией своими авторскими
и (или) смежными правами в порядке п.4 ст.1244 Гражданского кодекса РФ: не имеется.

Сведения о договорах, заключенных с плательщиками вознаграждения
На конец отчетного периода с плательщиками вознаграждения было заключено 70 договоров..

Сведения о собранном вознаграждении
Сумма вознаграждения, собранного РСП в отчетном периоде с пользователей на территории Российской Федерации:

2010 год - 38 099 тыс. руб.
2011 год - 683 793 тыс. руб.

Общая сумма вознаграждения, собранного РСП в отчетном периоде:

Отчет РСП за 2010-2012гг.
Сборы, распределение, выплаты*

1 894 794 тыс. руб.

2012 год - 1 172 902  тыс. руб.



Российский Союз Правообладателей

Сведения о распределенном вознаграждении

Общая сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения, собранного с плательщиков вознаграждения на территории 
Российской Федерации:

1 231 616 тыс. руб.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 829 и  Уставом  РСП  распре-
деление вознаграждения в 2010 году не осуществлялось. 

Сведения о выплаченном правообладателям вознаграждении
Сумма вознаграждения, выплаченного РСП в отчетном периоде напрямую правообладателям:

2011 г. - 204 503 тыс. руб.

2011 г. - 85 988 тыс. руб.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного РСП правообладателям в отчетном периоде:  

2011 г. - 290 491 тыс. руб.

178 740 тыс. руб.*
Целевые

Сумма вознаграждения, находящаяся в процессе выплатыи распределения, составила

 расходы РСП по сбору, распределению и выплате вознаграждения в отчетном периоде (26.10.2010 – 31.12.2012 гг.):

В соответствии с пунктами 2.5.9, 5.8.7, 8.9 Устава РСП сумма удержаний на покрытие необходимых расходов на сбор, распреде-
ление и выплату вознаграждения в отчетном периоде составила 15 % от суммы собранного вознаграждения.

Общая сумма, удержанная из собранного вознаграждения на покрытие фактических расходов РСП по сбору, распределению 
и выплате такого вознаграждения:

2010 год – 5 715 тыс. руб.
2011 год – 102 569 тыс. руб.
2012 год - 175 935 тыс. руб.
В специальные фонды, созданные с согласия и в интересах правообладателей, на поддержку значимых культурных и социальных 
проектов за отчетный период было направлено до 20% от суммы собранного вознаграждения. 

* Часть собранного вознаграждения находится в стадии распределения в связи с проводимой работой 
по следующим направлениям: 
-  установление правообладателей и их поиск; 
- запрос и получение правоустанавливающих документов;
-  разрешение споров между правообладателями;
-  проверка и получение документов от российских и иностранных организаций по управлению правами на коллективной 
основе, а также организаций, представляющих профессиональные сообщества (гильдии актеров, продюсеров, режиссеров 
и т.д.), и легализация данных документов в соответствии с действующим российским законодательством.

Сумма вознаграждения, выплаченного РСП правообладателям в отчетном периоде через российские аккредитованные 
организации по управлению правами на коллективной основе:

2012 г. - 530 289 тыс. руб.

2012 г. - 135 774 тыс. руб.

2012 г. - 666 063 тыс. руб.

На конец 2011 г.
96 323 тыс. руб.*
На конец 2012 г.

2011 - 469 230 тыс. руб.
2012 - 762 386 тыс. руб.


