
Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И О Н Н Ы Й  
О Т Р А С Л Е В О Й  С О Ю З

220036, г.Минск, ул.КЛибкнехта, д. 68, оф. 8о8 
р/с 3015 162 827 014
ЦБУ № 703 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
адрес банка: 220004, г.Минск, ул. Кальварийская, 4а
УНП 690336487
тел/факс + 375 (17) - 256-28-17
E-mail: tos.rb/@mail.ru
www.tos-bv.com
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Заместителю Председателя 
Совет Министров 

Республики Беларусь 
Семашко В.И.

О проекте постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь 
«О внесении изменений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 29 ноября 2011 г. №1609»

От имени операторов электросвязи, членов Телекоммуникационного 
отраслевого союза благодарим Вас за оказываемую помощь и участие в 
решении вопросов, связанных с внесением изменений в Закон Республики 
Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» и утверждением единой 
согласованной ставки выплат за использование авторских и смежных прав.

Однако вынуждены вновь обращаться к Вам в связи с невыполнением 
ГКНТ принятых на согласительном совещании 27.07.2016 г. решений. 
Заявленные в протоколе (см. приложение) действия не исполнены.

В данном протоколе указано, что ГКНТ должен доработать проект 
постановления, в том числе в части финансово-экономического обоснования 
в срок до 30 августа; в срок до 10.09. 2016 г. создать экспертную группу для 
разработки предложений по совершенствованию действующего 
законодательства. Представители ТОС о каких-либо действиях по 
исполнению принятых решений не знают.

Нам очень жаль, что в решении рабочего вопроса мы наткнулись на 
противодействие, с нашей точки зрения, сознательно направленное на его 
затягивание.

В связи с тем, что это затягивание приводит многих операторов 
электросвязи на грань банкротства, провоцируя ставшие регулярными 
судебные претензии, мы отвлекаем Вас от решения важных государственных 
вопросов своими просьбами.

Уважаемый Владимир Ильич!

http://www.tos-bv.com


Обоснования своей позиции мы излагали неоднократно, сейчас просто 
хотим напомнить, что судить представителей частного бизнеса за 
добросовестное выполнение государственной задачи -  предоставление 
телепрограмм обязательного общедоступного пакета гражданам нашей 
страны не правильно, так как повлиять на формирование и очистку прав 
оператор не имеет возможности.

Своевременное решение вопроса о приемлемой для операторов 
электросвязи и авторов ставки сборов вознаграждения с направлением 
усилий НЦИС в сторону увеличения плательщиков, а не судебных исков 
позволило бы всем нормально работать.

Действия отдельных авторов и НЦИС, поставивших на поток судебные 
иски вместо налаживания конструктивной работы дискредитируют в глазах 
граждан суть информационной политики государства, направленную на 
массовое распространение телепрограмм обязательного общедоступного 
пакета и подменяя этими действиями механизм цивилизованного 
взаимодействия авторов и пользователей прав.

Еще раз просим Вас ускорить работу по принятию приемлемого для 
отрасли постановления о фиксированных ставках авторских сборов.

Приложение: Протокол согласительного совещания ГКНТ РБ от 27.07.2016г. 
(копия) -  на 4л. в 1 экз.

Председатель Правления Клюйкова Е.Г.

Исп. Гетман Ю.В. 
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