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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РСП ЗА 2014 ГОД
Сведения о договорах, заключенных с правообладателями
на конец отчетного периода
С физическими лицами - 3 209 договоров
С юридическими лицами - 387 договоров
Общее количество - 3 596 договоров

Сведения о договорах, заключенных с плательщиками
вознаграждения на конец отчетного периода
На конец отчетного периода с плательщиками вознаграждения действуют - 90 договоров

Сведения о собранном за отчетный период вознаграждении*
Общая сумма собранного в отчетном периоде вознаграждения:
2 675 402 652,50 руб.

Сведения о распределенном вознаграждении
Общая сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения:
1 739 011 724,13 руб.

Сведения о выплаченном правообладателям
вознаграждении**
Сумма вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде правообладателям физическим лицам:
53 627 952,56 руб.
Сумма вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде правообладателям юридическим лицам:
1 996 727 964,08 руб.
* Сумма собранного вознаграждения включает только сборы на территории РФ. Поступлений от иностранных организаций в отчетном периоде не было.
** Сумма вознаграждения, фактически выплаченного правообладателям в 2014 году, включает в себя вознаграждение, не выплаченное в предыдущих отчетных
периодах.
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Сумма вознаграждения, выплаченная в отчетном периоде через российские организации
по управлению правами на коллективной основе:
1 099 321 632,38 руб.
Общая сумма вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде:
2 050 355 916,64 руб.
Сумма вознаграждения, находящаяся в процессе выплаты, составила на конец 2014 г.:
441 484 756,08 руб.

Сведения о расходах РСП
На основании пунктов 2.3.9, 5.8.2 Устава РСП размер суммы удержаний на покрытие
необходимых расходов на сбор, распределение и выплаты в отчетном году составил:
до 15 % - от суммы вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях.
На основании пункта 7.7 Устава РСП размер суммы, направленной аккредитованной
организацией на коллективной основе в специальные фонды, созданные этой организацией
с согласия и в интересах правообладателей, в отчетном году составил:
до 20 % - от суммы вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях.

