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Сбор вознаграждения за
использование фонограмм

2

сбор вознаграждения за воспроизведение в
личных целях аудиовизуальных произведений,
произведений и исполнений, воплощенных в
фонограммах, фонограмм в интересах лиц,
обладающих исключительными правами на такие
произведения, исполнения, фонограммы (авторы,
исполнители, производители фонограмм или
иные правообладатели) (далее – сбор
вознаграждения за частное копирование) на
основании свидетельства о государственной
аккредитации от 12.12.2016 №3;

сбор вознаграждения за публичное исполнение,
передачу в эфир или передачу по кабелю, а также
иное сообщение для всеобщего сведения
фонограмм, опубликованных в коммерческих
целях, в интересах исполнителей и
производителей фонограмм (далее – сбор за
использование фонограмм) на основании
свидетельства о государственной аккредитации
от 27.01.2020 №6.
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Работа с правообладателями
Работа по заключению договоров с
правообладателями в 2021 году велась БОАИП в
соответствии с Правилами заключения договоров об
управлении имущественными правами на
произведения и(или) объекты смежных прав,
ведения учета произведений и(или) объектов
смежных прав, находящихся в коллективном
управлении, утвержденными протоколом заседания
Правления БОАИП от 30.09.2019 № 3 (размещены на
официальном сайте БОАИП boaip.by в разделе
«Правообладателям»). В декабре 2021 года в
указанные Правила были внесены изменения.
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https://boaip.by/services/


Работа с правообладателями
По состоянию на 31.12.2021 БОАИП заключено 190
договоров с правообладателями об управлении
имущественными правами, в том числе:

92 договора об управлении имущественными правами
исполнителей в отношении исполнений,
зафиксированных в фонограммах, при сборе
вознаграждения за использование фонограмм;

24 договора об управлении имущественными правами
производителей фонограмм при сборе вознаграждения за
использование фонограмм;

74 договора об управлении имущественными правами
при сборе вознаграждения за частное копирование.
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По состоянию на 31.12.2021 в коллективном
управлении БОАИП находится 1 009 478 исполнений
и фонограмм, в том числе 1 757 исполнений и
фонограмм белорусских исполнителей и
производителей фонограмм.
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Договоры об управлении
правами исполнителей

39,8%

Договоры об управлении
правами производителей

фонограмм
12,6%

Договоры об управлении
правами при сборе
вознаграждения за

частное копирование
48,4%



Работа с иностранными
организациями по
коллективному управлению
(ОКУ)
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По состоянию на 31.12.2021 БОАИП имеет 16
действующих договоров о взаимном
представительстве интересов, заключенных с
другими ОКУ.
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Сбор вознаграждения за частное
копирование
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БОАИП в 2021 году фактически не могло
осуществлять сбор вознаграждения за частное
копирование.

Срок действия выданной БОАИП государственной
аккредитации истек 13.12.2021.
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Работа с пользователями
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Работа с пользователями, осуществляющими
использование фонограмм, велась со стороны
БОАИП с применением формы договора о выплате
вознаграждения за использование фонограмм
(размещена на официальном сайте БОАИП boaip.by в
разделе «Пользователям») на основании Тарифа
вознаграждения за использование музыкальных
произведений и фонограмм, собираемого при
ведении коллективного управления
имущественными правами, утвержденного
протоколом заседания Правления БОАИП от 30
сентября 2019 г. № 3 (размещен на официальном
сайте БОАИП boaip.by в разделе «Пользователям»).
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Работа с пользователями
По состоянию на 31.12.2021 БОАИП заключено 50
договоров о выплате вознаграждения за
использование фонограмм, из которых:

33 договора в сфере публичного исполнения фонограмм;

16 договоров в сфере передачи фонограмм в эфир или по
кабелю в составе радиопрограмм;

1 договор в сфере сообщения фонограмм для всеобщего
сведения.
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Публичное исполнение
фонограмм

66%

Передача фонограмм в эфир
или по кабелю в составе

радиопрограмм
32%

Сообщение фонограмм для
всеобщего сведения

2%



Сбор вознаграждения
Сбор вознаграждения за использование фонограмм
осуществляется БОАИП на основании Правил
ведения работы по сбору вознаграждения за
использование фонограмм, опубликованных в
коммерческих целях, в интересах исполнителей и
производителей фонограмм, утвержденных
протоколом заседания Правления БОАИП от
08.10.2020 №5.
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Сбор вознаграждения
В течение 2021 года БОАИП собрано 127 879,37
белорусских рублей, из которых:

73 281,25 белорусских рублей в сфере публичного
исполнения фонограмм;

37 228,57 белорусских рублей в сфере передачи в эфир
или по кабелю в составе радиопрограмм;

16 789,55 белорусских рублей от иностранных организаций
по коллективному управлению имущественными правами;

580,00 белорусских рублей в сфере сообщения
фонограмм для всеобщего сведения.
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Публичное исполнение
фонограмм

57,3%

Передача фонограмм в
эфир или по кабелю в

составе радиопрограмм
29,1%

 Иностранные организации по
коллективному управлению
имущественными правами

13,1%

Сообщение
фонограмм для

всеобщего сведения
0,5%



Распределение вознаграждения
Деятельность БОАИП по распределению и выплате
правообладателям собранного вознаграждения за
использование фонограмм регламентируется
Правилами распределения вознаграждения,
собираемого за использование произведений и
объектов смежных прав, и выплаты распределенных
сумм вознаграждения, утвержденных протоколом
заседания Правления БОАИП от 30 сентября 2019 г.
№ 3 с изменениями, утвержденными протоколом
заседания Правления БОАИП от 8 октября 2020 г. №5
(размещены на официальном сайте БОАИП boaip.by в
разделе «Правообладателям»).

В 2021 году БОАИП распределило между
правообладателями 66 236,77 белорусских рублей, в
том числе:

18 586,34 белорусских рублей в пользу белорусских
правообладателей;

47 650,43 белорусских рублей в пользу иностранных
правообладателей.
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Распределение
вознаграждения в пользу

иностранных
правообладателей

72%

Распределение
вознаграждения в пользу

белорусских
правообладателей

28%

https://boaip.by/
https://boaip.by/services/


Выплата вознаграждения
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В 2021 году БОАИП выплатило в пользу
правообладателей 20 217,73 белорусских рублей, в
том числе:

13 301,56 белорусских рублей в пользу белорусских
правообладателей;

6 916,17 белорусских рублей в пользу иностранных
правообладателей.

2021

Выплата в пользу
иностранных

правообладателей
34%

Выплата в пользу
белорусских

правообладателей
66%



Выплата вознаграждения
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Выплата вознаграждения осуществлялась после
удержания обязательных налоговых платежей и
сумм отчислений на покрытие расходов БОАИП по
осуществлению коллективного управления
имущественными правами.

Размер сумм, подлежащих удержанию БОАИП на
покрытие необходимых расходов по коллективному
управлению имущественными правами, утвержден
Правлением БОАИП (протокол от 30.09.2019 № 3) и
составляет 25% от сумм, начисляемых БОАИП
каждому конкретному правообладателю.

В 2021 году БОАИП удержано 16 559,36 белорусских
рублей на покрытие необходимых расходов по
коллективному управлению имущественными
правами.

В 2021 году выплаты на социальные, культурные и
образовательные цели, а также в фонд Президента
Республики Беларусь по поддержке культуры и
искусства не осуществлялись.
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Претензионно-исковая работа
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В 2021 году БОАИП направило 105 писем о
соблюдении требований законодательства при
использовании фонограмм и 48 претензий
(предложений о добровольном урегулировании
спора).

В 2021 году БОАИП подано 4 исковых заявления о
взыскании компенсации в связи с нарушением
исключительного права на исполнение в судебную
коллегию по делам интеллектуальной собственности
Верховного Суда Республики Беларусь.

По состоянию на  31.12.2021 1 иск БОАИП был
удовлетворен.

В 2021 году БОАИП взыскало 725,00 белорусских
рублей штрафных и компенсационных выплат.
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Работа по привлечению к
административной
ответственности
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В течение 2021 года в связи с выявленными фактами
нарушения имущественных прав, управление
которыми осуществляет БОАИП, в
правоохранительные органы БОАИП подало 8
заявлений о привлечении виновных лиц к
ответственности за незаконное использование
фонограмм, предусмотренной частью 2 статьи 10.15
Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях.

По поданным БОАИП заявлениям органами
внутренних дел составлено 4 протокола об
административном правонарушении.
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