
 

В Министерство культуры Российской Федерации 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

аккредитованной организации по управлению правами 

на коллективной основе 

 

Наименование организации: Общероссийская общественная организация 

«Российский Союз Правообладателей»; 

ИНН: 7703394432, КПП: 770301001, ОГРН: 1097799044287, ОКПО: 94164535; 

Место нахождения: 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1. 

 

 

РАЗДЕЛ I 

 

Общие сведения об аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе 

 

1.1. Сфера коллективного управления, в которой организация по управлению 

правами на коллективной основе получила государственную аккредитацию, основание 

получения государственной аккредитации, сведения о документе, подтверждающем 

получение государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ): 

Сфера коллективного управления, предусмотренная подпунктом 4 пункта 1 

статьи 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации – «Осуществление прав 

авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений 

на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях». 

Основание – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

18.09.2015 № 2440. 

Документ, подтверждающий получение государственной аккредитации - 

Свидетельство «О государственной аккредитации организации по управлению 

правами на коллективной основе» № МК-06/15 от 25 сентября 2015 г., выданное 

Министерством культуры Российской Федерации. 

 

1.2. Организационно-правовая форма аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе: Общероссийская общественная организация. 

 

1.3. Сведения о государственной регистрации аккредитованной организации по 

управлению правами на коллективной основе в качестве юридического лица (дата 

регистрации, сведения о документе, подтверждающем наличие государственной 

регистрации): 

Запись о создании некоммерческой организации внесена в ЕГРЮЛ 21.12.2009 г. 

за № 1097799044287. 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, 

выданное Министерством юстиции Российской Федерации 29.06.2016 г. (учетный  

№ 012011301) 
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1.4. Состав органов управления аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе (должность, фамилия, имя, отчество полностью, 

основание занятия должности): 

Состав Совета утвержден решением внеочередной Конференции 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Правообладателей» 

(РСП) – протокол внеочередной Конференции от 30.08.2018 г. 

 

Члены Совета РСП: 

Михалков Никита 
Сергеевич 

кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, народный артист 
РСФСР, лауреат Государственных премий Российской 
Федерации, председатель Союза кинематографистов 
Российской Федерации, президент Российского фонда 
культуры, Президент Совета РСП; 

Артемьев Эдуард 
Николаевич 

композитор, народный артист России, кавалер Ордена «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, лауреат 
Государственных премий, член Совета Общероссийской 
общественной организации «Общество по коллективному 
управлению смежными правами «Всероссийская Организация 
Интеллектуальной Собственности»; 

Башмет Юрий 
Абрамович 

альтист, дирижер, народный артист СССР и Российской 
Федерации, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, лауреат Государственных премий СССР и Российской 
Федерации, художественный руководитель и главный дирижер 
Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», 
художественный руководитель, дирижер и солист камерного 
ансамбля «Солисты Москвы», президент Международного 
благотворительного фонда, вице-президент Совета 
Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз Правообладателей»; 

Блинов Александр 
Борисович 

правообладатель, член Авторского совета Общероссийской 
общественной организации «Российское Авторское 
Общество», член Совета Общероссийской общественной 
организации «Общество по коллективному управлению 
смежными правами «Всероссийская Организация 
Интеллектуальной Собственности», Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью «С.Б.А. Мьюзик 
Паблишинг»; 

Бобза Сергей 
Владимирович 

правообладатель, кинопродюсер; 

Дмитриев Максим 
Иванович 

член Правления Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Правообладателей», член Совета 
Общероссийской общественной организации «Общество по 
коллективному управлению смежными правами 
«Всероссийская Организация Интеллектуальной 
Собственности», Председатель Правления Общероссийской 
общественной организации «Российское Авторское 
Общество»; 

Клевицкий Александр 
Леонидович 

композитор, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, Генеральный директор Общероссийской 
общественной организации «Российский музыкальный союз», 
член Совета Общероссийской общественной организации 
«Общество по коллективному управлению смежными правами 
«Всероссийская Организация Интеллектуальной 
Собственности»; 

Коннов Дмитрий 
Валерьевич 

член Авторского совета Общероссийской общественной 
организации «Российское Авторское Общество»; 
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Крамер Данил 
Борисович 

пианист, композитор, продюсер, народный артист Российской 
Федерации, член Авторского совета Общероссийской 
общественной организации «Российское Авторское 
Общество»; 

Крол Анатолий 
Ошерович 

дирижер, композитор, пианист, народный артист Российской 
Федерации, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, художественный руководитель и дирижер джаз-
оркестра «Академик-бэнд» РАМ им. Гнесиных; 

Лемешева Галина 
Николаевна 

правообладатель, редакционный директор и главный редактор 
журнала «Кинорепортер»; 

Маковецкий Сергей 
Васильевич 

актер театра и кино, народный артист Российской Федерации; 

Матецкий Владимир 
Леонардович 

композитор, продюсер, радиоведущий, член Авторского совета 
Общероссийской общественной организации «Российское 
Авторское Общество»; 

Мирошниченко Ирина 
Петровна 

актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР; 

Никоненко Сергей 
Петрович 

актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР, 
член Правления Союза кинематографистов Российской 
Федерации; 

Опарина Мария 
Михайловна 

генеральный директор ООО «Первое музыкальное 
Издательство»; 

Пресняков Владимир 
Петрович 

композитор, исполнитель, заслуженный артист Российской 
Федерации, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, член Авторского Совета Общероссийской 
общественной организации «Российское Авторское 
Общество», член Совета Общероссийской общественной 
организации «Общество по коллективному управлению 
смежными правами «Всероссийская Организация 
Интеллектуальной Собственности»; 

Расторгуев Николай 
Вячеславович 

исполнитель, народный артист Российской Федерации 

Стоянов Юрий 
Николаевич 

актер театра и кино, народный артист Российской Федерации; 

Субботина Юлия 
Валериевна 

правообладатель, вице-президент Российского фонда 
культуры; 

Толстоганова 
Виктория Викторовна 

актриса театра и кино; 

Учитель Алексей 
Ефимович 

кинорежиссер, народный артист Российской Федерации, 
художественный руководитель киностудии «Рок»; 

Хотиненко Владимир 
Иванович 

режиссер, актер, сценарист, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации; 

 

 

Состав Правления утвержден решением внеочередной Конференции 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Правообладателей» 

(РСП) – протокол внеочередной Конференции от 30.08.2018 г. 

 

Члены Правления РСП: 

Верещагин Леонид 
Эмильевич 

лауреат Государственных премий Российской Федерации, 
Генеральный директор ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты 
Михалкова», член Союза кинематографистов Российской 
Федерации, член президиума Национальной Академии 
кинематографических искусств и наук России; 
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Дмитриев Максим 
Иванович 

член Совета Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Правообладателей», член Совета 
Общероссийской общественной организации «Общество по 
коллективному управлению смежными правами 
«Всероссийская Организация Интеллектуальной 
Собственности», Председатель Правления Общероссийской 
общественной организации «Российское Авторское 
Общество»; 

Кричевский Андрей 
Борисович 

член Правления Общероссийской общественной организации 
«Общество по коллективному управлению смежными правами 
«Всероссийская Организация Интеллектуальной 
Собственности», Генеральный директор АО «Фирма 
Мелодия», председатель Правления Общероссийской 
общественной организации «Российский музыкальный союз»; 

Михалков Артем 
Никитич 

актер, режиссер, телеведущий, продюсер, президент 
Национального фестиваля кинодебютов «Движение», член 
Совета Общероссийской общественной организации 
«Российский музыкальный союз»; 

Филиппов Сергей 
Георгиевич 

Генеральный директор Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Правообладателей» 

Шаншиев Кирилл 
Юрьевич 

продюсер, член Союза кинематографистов Российской 
Федерации. 

 

Председатель Правления РСП Михалков Артем Никитич (действует на 

основании решения Правления от 14 апреля 2020 г.).  

Генеральный директор РСП Филиппов Сергей Георгиевич (действует на 

основании решения Правления от 23 ноября 2021 г.). 

Председатель Правления и Генеральный директор РСП осуществляют свои 

полномочия на основании Устава РСП. 

 

1.5. Общее число членов аккредитованной организации по управлению правами на 

коллективной основе: 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. – 4636 члена РСП (включая лиц, подавших 

заявления).  

1.6. Сведения о филиалах и представительствах аккредитованной организации по 

управлению правами на коллективной основе, с указанием регионов обслуживания 

каждого: филиалы и представительства отсутствуют. 

1.7. Сведения о юридических (полное и сокращенное наименование юридического 

лица, ИНН, ОГРН) и физических лицах (фамилия, имя, отчество полностью), 

выступающих агентами или поверенными аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе, с указанием оснований выполнения агентских 

полномочий и регионов обслуживания каждого:  

1.7.1. Сведения об агентах – юридических лицах: 

1.7.1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Юридическая компания 

«ЛЕГИС»,  

Сокращенное наименование: АО «Юридическая компания «ЛЕГИС», 

ИНН: 7723818680, 

ОГРН: 1117746919058, 

Основание выполнение агентских полномочий: Агентский договор  

№ ЛР 30/09-2016.от 30.09.2016 г., 

Территория выполнения агентских полномочий: Российская Федерация. 

1.7.2. Сведения о поверенных – юридических лицах: 

1.7.2.1. Полное наименование: Коллегия адвокатов «ДВИРОС», (г. Москва),  

Сокращенное наименование: КА «ДВИРОС», (г. Москва), 

ИНН 7704273952,  
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ОГРН 1077799013511, 

Территория выполнения полномочий поверенного: Российская Федерация. 

1.7.3.  Сведения об агентах и поверенных– физических лицах: 

РСП не привлекало в качестве агентов или поверенных физических лиц. 

1.8. Сведения об общедоступном информационном ресурсе аккредитованной 

организации по управлению правами на коллективной основе: 

Официальный Интернет-сайт РСП: www.rp-union.ru. 

 

РАЗДЕЛ II 

 

Общие сведения о деятельности 

аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе в сфере 

коллективного управления, в которой организация по управлению правами на 

коллективной основе получила государственную аккредитацию  

 

2.1. Сведения о действующих на начало отчетного периода договорах с 

правообладателями о передаче полномочий по управлению правами в сфере 

коллективного управления, в которой организация по управлению правами на 

коллективной основе получила государственную аккредитацию: 

2.1.1. количество действующих на начало отчетного периода договоров с 

правообладателями - физическими лицами: 5484 

2.1.2. количество действующих на начало отчетного периода договоров с 

правообладателями - юридическими лицами: 1013 

2.1.3. общее количество договоров с правообладателями, действующих на начало 

отчетного периода: 6497 

2.2. Сведения о заключенных в отчетном периоде договорах с правообладателями о 

передаче полномочий по управлению правами в сфере коллективного управления, в 

которой организация по управлению правами на коллективной основе получила 

государственную аккредитацию: 

2.2.1. количество заключенных в отчетном периоде договоров с правообладателями - 

физическими лицами: 615 

2.2.2. количество заключенных в отчетном периоде договоров с правообладателями - 

юридическими лицами: 48 

2.2.3. общее количество договоров с правообладателями, заключенных в отчетном 

периоде: 663 

2.3. Сведения о действующих на конец отчетного периода договорах с 

правообладателями о передаче полномочий по управлению правами в сфере 

коллективного управления, в которой организация по управлению правами на 

коллективной основе получила государственную аккредитацию:  

2.3.1. количество действующих на конец отчетного периода договоров с 

правообладателями - физическими лицами: 6099 

2.3.2. количество действующих на конец отчетного периода договоров с 

правообладателями - юридическими лицами: 1061 

2.3.3. общее количество договоров с правообладателями, действующих на конец 

отчетного периода: 7160 

2.4. Сведения о прекративших действие в отчетном периоде договорах с 

правообладателями о передаче полномочий по управлению правами в сфере 

коллективного управления, в которой организация по управлению правами на 

коллективной основе получила государственную аккредитацию: 0. 

2.5. Сведения о действующих на начало отчетного периода лицензионных договорах 

(договорах о выплате вознаграждения) с пользователями (плательщиками 
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вознаграждения) в сфере коллективного управления, в которой организация по 

управлению правами на коллективной основе получила государственную аккредитацию: 

2.5.1. количество действующих на начало отчетного периода договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения) - физическими лицами: 0 

2.5.2. количество действующих на начало отчетного периода договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 127 

2.5.3. общее количество договоров с пользователями (плательщиками 

вознаграждения), действующих на начало отчетного периода: 127 

2.6. Сведения о заключенных в отчетном периоде лицензионных договорах 

(договорах о выплате вознаграждения) с пользователями (плательщиками 

вознаграждения) в сфере коллективного управления, в которой организация по 

управлению правами на коллективной основе получила государственную аккредитацию: 

2.6.1. количество заключенных в отчетном периоде договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - физическими лицами: 0 

2.6.2. количество заключенных в отчетном периоде договоров с пользователями 

(плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 15 

2.6.3. общее количество договоров с пользователями (плательщиками 

вознаграждения) заключенных в отчетном периоде: 15 

2.7. Сведения о действующих на конец отчетного периода лицензионных договорах 

(договорах о выплате вознаграждения) с пользователями (плательщиками 

вознаграждения) в сфере коллективного управления, в которой организация по 

управлению правами на коллективной основе получила государственную аккредитацию: 

2.7.1. количество действующих на конец отчетного периода договоров 

пользователями (плательщиками вознаграждения) - физическими лицами: 0 

2.7.2. количество действующих на конец отчетного периода договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 140 

2.7.3. общее количество договоров с пользователями (плательщиками 

вознаграждения), действующих на конец отчетного периода: 140 

2.8. Сведения о прекративших действие в отчетном периоде лицензионных 

договорах (договорах о выплате вознаграждения) с пользователями (плательщиками 

вознаграждения) в сфере коллективного управления, в которой организация по 

управлению правами на коллективной основе получила государственную аккредитацию: 

2.8.1. количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения) - физическими лицами: 0 

2.8.2. количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения) - юридическими лицами: 2 

2.8.3. общее количество прекративших действие в отчетном периоде договоров с 

пользователями (плательщиками вознаграждения): 2 

2.9. Сведения об иностранных и российских организациях по управлению правами 

на коллективной основе, с которыми у аккредитованной организации по управлению 

правами на коллективной основе действуют на конец отчетного периода договоры о 

взаимном представительстве (реквизиты и срок действия договоров, наименования таких 

организаций, ИНН, ОГРН (для российских организаций)): в приложении к отчету. 

2.10. Сведения о количестве правообладателей, отказавшихся в отчетном году от 

управления аккредитованной организацией своими авторскими и (или) смежными 

правами в порядке п. 4 ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Не имеется 

2.11. Сведения о количестве объектов авторских и смежных прав, в отношении 

которых в отчетном году правообладатели отказались от управления аккредитованной 

организацией по управлению правами на коллективной основе своими авторскими и (или) 

смежными правами в порядке п. 4 ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации:  

Не имеется. 
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РАЗДЕЛ III 

 

Сведения о вознаграждении, собранном аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе в сфере коллективного управления, в которой 

организация по управлению правами на коллективной основе получила государственную 

аккредитацию 

 

3.1. Сведения о суммах вознаграждения, собранного аккредитованной организацией 

по управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде с пользователей 

(плательщиков вознаграждения) на территории Российской Федерации:  

8 016 495 190,19 рублей 

3.2. Сумма вознаграждения, полученного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде от российских 

организаций по управлению правами на коллективной основе с указанием наименования 

таких организаций и полученных сумм: 

0,00 рублей 

3.3. Сумма вознаграждения, полученная аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде от иностранных 

организаций по управлению правами на коллективной основе, с указанием наименования 

таких организаций и полученных сумм: 

Eвразийский Союз Правообладателей -2 396 719,18 рублей 

LITA (Братислава) – 185 248,03 рублей 

AIE (Испания, Мадрид) - 21 197,49 рублей 

NUOVO IMAIE (Италия) - 33 707,22 рублей 

SENA (Нидерланды) - 16 425,15 рублей 

3.4. Общая сумма вознаграждения, собранного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде: 

8 019 148 487,26 рублей 
РАЗДЕЛ IV 

 

Сведения о вознаграждении, распределенном аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в сфере коллективного управления, в 

которой организация по управлению правами на коллективной основе получила 

государственную аккредитацию 

 

4.1. Сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения, собранного с 

пользователей (плательщиков вознаграждения) на территории Российской Федерации: 

5 210 721 873,62 рублей  

4.2. Сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения, поступившего от 

российских организаций по управлению правами на коллективной основе: 

0,00 рублей 

4.3. Сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения, поступившего от 

иностранных организаций по управлению правами на коллективной основе: 

Eвразийский Союз Правообладателей -2 396 719,18 рублей 

LITA (Братислава) – 185 248,03 рублей 

AIE (Испания, Мадрид) - 21 197,49 рублей 

NUOVO IMAIE (Италия) - 33 707,22 рублей 

SENA (Нидерланды) - 16 425,15 рублей 

4.4. Общая сумма распределенного в отчетном периоде вознаграждения: 

5 213 375 170,69 рублей. 
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РАЗДЕЛ V 

 

Сведения о вознаграждении, выплаченном 

аккредитованной организацией по управлению правами  

на коллективной основе в сфере коллективного управления,  

в которой организация по управлению правами на коллективной  

основе получила государственную аккредитацию 

 

5.1. Сведения о суммах вознаграждения, выплаченного аккредитованной 

организацией по управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде: 

5.1.1. Сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде правообладателям - 

физическим лицам: 

78 312 486,85 рублей 

5.1.2. Сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде правообладателям - 

юридическим лицам: 

5 267 475 601,38 рублей 

5.2. Сведения о суммах вознаграждения, выплаченного аккредитованной 

организацией по управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде через 

российские организации по управлению правами на коллективной основе, с указанием 

наименования таких организаций и выплаченных сумм: 

0,00 рублей 

5.3. Сведения о суммах вознаграждения, выплаченного аккредитованной 

организацией по управлению правами на коллективной основе в отчетном году через 

иностранные организации по управлению правами на коллективной основе, с указанием 

наименования таких организаций и выплаченных сумм: 

ALCS (Великобритания) - 1 083 518,18 рублей 

GERA (Грузия) - 15 329 119,57 рублей 

NUOVO IMAIE (Италия) - 952 929,09 рублей 

SAMI (Швеция) - 3 661 517,00 рублей 

5.4. Общая сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде: 

5 366 815 172,07 рублей 
5.5. Общая сумма вознаграждения, выплаченного аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе в отчетном периоде правообладателям, 

отказавшимся в отчетном периоде от управления аккредитованной организацией своими 

авторскими и (или) смежными правами в порядке п. 4 ст. 1244 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: 

0,00 рублей 

5.6. Общая сумма вознаграждения, не выплаченного в отчетном периоде 

аккредитованной организацией по управлению правами на коллективной основе: 

0,00 рублей  

5.7. Указание причин, послуживших основанием для невыплаты в отчетном периоде 

вознаграждения, и мер по установлению правообладателей, имеющих право на получение 

вознаграждения, предпринятых в отчетном периоде аккредитованной организацией по 

управлению правами на коллективной основе: 

Меры: 

 поиск правообладателей и заключение договоров на выплату вознаграждения; 

 получение правоустанавливающих документов у правообладателей; 
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 взаимодействие с правообладателями с целью уточнения или предоставления 

банковских реквизитов.  

 

РАЗДЕЛ VI 

 

Иные сведения о деятельности аккредитованной 

организации по управлению правами на коллективной основе 

в отчетном году 

 

 

6.1. Общая сумма, удержанная из вознаграждения на покрытие фактических 

расходов аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе 

по сбору, распределению и выплате такого вознаграждения:  

1 202 474 278,53 рублей 

6.2. Общая сумма, направленная аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе в специальные фонды, созданные этой организацией с 

согласия и в интересах правообладателей:  

1 603 299 038,05 рублей 

6.3. Обоснование аккредитованной организации по управлению правами на 

коллективной основе размеров суммы, удержанной на покрытие фактических расходов по 

сбору, распределению и выплате вознаграждения за использование объектов авторского 

права и смежных прав (по п. 6.1): 

На основании пункта 2.3.9 Устава РСП и Постановления №2 Совета РСП от 

24.09.2010 размер суммы удержаний на покрытие необходимых расходов на сбор, 

распределение и выплаты в отчетном году составил: 

15% - от суммы вознаграждения за воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях. 

 

 

 

Генеральный директор 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Правообладателей»                                                               С.Г. Филиппов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


