
 

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№_____     г. Минск 

 

О вознаграждении за использование 
фонограмм, опубликованных в 
коммерческих целях 

 

В целях реализации статьи 3 Закона Республики Беларусь от 15 июля 

2019 г.  № 216-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об авторском 

праве и смежных правах» и на основании части третьей пункта 2 статьи 41 

Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве 

и смежных правах» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

 1.1. сбор вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях (далее – фонограммы), их 

передачу в эфир, по кабелю, иное сообщение для всеобщего сведения, 

осуществляемые без согласия производителей таких фонограмм и 

исполнителей, чьи исполнения записаны на таких фонограммах (далее – 

вознаграждение), производится организацией, получившей 

государственную аккредитацию на осуществление деятельности в сфере 

сбора вознаграждения в интересах производителей фонограмм и 

исполнителей (далее – организация по коллективному управлению 

имущественными правами); 

1.2. сбор вознаграждения осуществляется в соответствии с 

полномочиями, переданными организации по коллективному управлению 

имущественными правами непосредственно производителем фонограммы, 

исполнителем на основании заключенного с нею договора об управлении 

имущественными правами, а также по соответствующим договорам с 

иными организациями по коллективному управлению имущественными 

правами, в том числе иностранными; 

1.3. вознаграждение выплачивается физическими и юридическими 

лицами, осуществляющими с помощью технических средств 

(организующими) публичное исполнение фонограмм, их передачу в эфир, 
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по кабелю, иное сообщение для всеобщего сведения (далее – 

плательщики); 

1.4. плательщики осуществляют выплату вознаграждения независимо 

от целей использования фонограмм, если иное не установлено 

законодательством; 

1.5. плательщики осуществляют выплату вознаграждения в размерах 

и сроки, определенные в договорах с организацией по коллективному 

управлению имущественными правами, но не ниже минимальных 

размеров, установленных согласно приложению; 

1.6. плательщики одновременно с выплатой вознаграждения 

представляют организации по коллективному управлению 

имущественными правами сведения об использовании фонограмм, а также 

документы, связанные с расчетами и выплатой вознаграждения, перечень 

которых определяется в договорах, заключаемых плательщиками с 

организацией по коллективному управлению имущественными правами; 

1.7. собранное вознаграждение распределяется организацией по 

коллективному управлению имущественными правами между 

производителями фонограмм и исполнителями, чьи исключительные права 

на фонограммы и исполнения действуют на территории Республики 

Беларусь в соответствии c законодательством, полномочия на 

осуществление сбора вознаграждения, в отношении которых переданы 

указанной организации на основе заключенных договоров;  

1.8. распределение собранного вознаграждения осуществляется 

организацией по коллективному управлению имущественными правами в 

следующей пропорции: 

50 процентов – производителям фонограмм (иным правообладателям 

фонограмм); 

50 процентов – исполнителям (иным правообладателям исполнений, 

записанных на фонограммах). 

Дальнейшее распределение вознаграждения соответственно между 

производителями фонограмм и исполнителями производится 

пропорционально фактическому использованию конкретных фонограмм; 

1.9. распределенное организацией по коллективному управлению 

имущественными правами вознаграждение выплачивается  

производителям фонограмм и исполнителям в сроки, предусмотренные 

договорами, заключенными такой организацией с соответствующими 

правообладателями, но не реже одного раза в квартал. Периодичность 

перечисления собранного вознаграждения иностранным авторам или иным 

иностранным правообладателям устанавливается в договорах о 

представительстве интересов, заключенных с иностранными 

организациями по коллективному управлению имущественными правами, 

но не может быть реже одного раза в год. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 мая 2020 г. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь   



 

 

Приложение  
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
___________№_ 

 
Минимальные размеры 
вознаграждения за использование 
фонограмм, опубликованных в 
коммерческих целях  

 

Вид использования фонограмм 
Минимальный размер вознаграждения  

за календарный месяц 

1. Публичное исполнение фонограмм с 

помощью технических средств 

(аудиовоспроизводящей аппаратуры) 

0,2 процента от суммы дохода от 

деятельности, при которой 

осуществляется использование 

фонограмм. 

При этом в случае отсутствия такого 

дохода размер вознаграждения не может 

составлять меньше суммы, указанной 

ниже в базовых величинах (далее – БВ), в 

зависимости от общей площади 

помещения (открытой площадки), где 

осуществляется публичное исполнение 

фонограмм, 

до 30 м. кв. – 1 БВ, 

от 30 до 60 м. кв. – 2 БВ, 

от 60 до 100 м. кв. – 3 БВ, 

от 100 до 150 м. кв. – 4 БВ, 

от 150 до 200 м. кв. – 5 БВ, 

от 200 до 300 м. кв. – 6 БВ, 

от 300 до 500 м. кв. – 7 БВ, 

при площади от 500 м. кв. за каждые 

следующие 100 м. кв. – добавляется 1 БВ 

2. Передача фонограмм в эфир, по 

кабелю, иное сообщение для всеобщего 

сведения, в том числе посредством 

глобальной компьютерной сети Интернет, 

в составе радиопрограммы, производство 

и выпуск которых осуществляет 

плательщик 

0,2 процента от получаемого 

плательщиком дохода от размещения в 

составе радиопрограммы рекламы и иных 

размещаемых за плату сообщений, 

розыгрышей, викторин и другого. 

При этом в случае отсутствия такого 

дохода размер вознаграждения не может 

составлять меньше суммы, указанной 

ниже в БВ, в зависимости от объема 

использования фонограмм в общем 

объеме вещания радиопрограммы (в 

процентах) 

до 10 % – 1 БВ, 
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от 10 % до 25 % – 2 БВ, 

от 25 % до 50 % – 3 БВ, 

от 50%  до 75% – 4 БВ, 

от 75% до 100% – 5 БВ 

3. Передача фонограмм в эфир, по 

кабелю, иное сообщение для всеобщего 

сведения в составе радиопрограммы, 

производство и выпуск которой 

плательщик, в том числе являющийся 

владельцем Интернет-ресурса, не 

осуществляет  

0,2 процента от получаемого 

плательщиком дохода за оказание услуг, в 

результате которых потребителям 

предоставляется   доступ к 

радиопрограмме, но не менее  

1 БВ при отсутствии у плательщика 

указанного дохода 

4. Сообщение фонограмм для всеобщего 

сведения посредством спутникового 

вещания в составе радиопрограммы, 

производство и выпуск которой 

плательщик не осуществляет 

0,2 процента от получаемого 

плательщиком дохода в виде 

поступлений абонентской платы за 

оказание услуг спутникового вещания, 

но не менее 1 БВ при отсутствии у 

плательщика указанного дохода 

 

 


