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Заместителю Премьер - министра 
Республики Беларусь 

Семашко В.И.

О вопросах выплаты авторского 
вознаграждения.

* Уважаемый Владимир Ильич!

Вынуждены вновь беспокоить Вас по вопросу заключения правомочных 
договоров с НЦИС. Сложилось впечатление, что НЦИС совместно с ГКНТ 
занял неконструктивную позицию по затягиванию решения данного вопроса.

В ответ на Ваше поручение №34/310-146/5635р от 29 апреля 2016г. 
ГКНТ предложили вместо заключения договоров разработать нормативный 
акт, обязательный для всех.

Срок исполнения - 10 августа, был Вами определен поручением 
№34/533-7/7509р от 23 мая. Внимание и поддержка, оказанные Вами, 
позволили операторам электросвязи, членам ТОС и всем остальным 
операторам и поставщикам услуг электросвязи нашей страны надеяться на 
скорое решение этой проблемы.

Итоги согласительного совещания, состоявшегося 27 июля 2016 г. 
избавили нас от этой иллюзии.

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь, 
представленный для согласования, фактически не был подготовлен. Все 
участники, за исключением представителя Белтелерадиокомпании, обратили 
внимание авторов (НЦИС) на отсутствие экономического обоснования 
предлагаемых ставок и определение разных ставок выплат пользователям 
одного и того же вида и формы произведений вопреки действующему Закону 
Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (далее Закон), 
на технически невыполнимые условия для мобильных операторов.

Представителями НЦИС были озвучены две основные позиции: платить 
3% от выручки ежемесячно оператору выгоднее, чем оплачивать судебные 
иски; если и будет постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
определен тариф, он будет минимальным, что не помешает НЦИС самим 
назначать суммы выплат по желанию авторов.

Так как в первую очередь это касается телепрограмм обязательного 
общедоступного пакета, очевидно, что провоцируется конфликт между 
интересами бизнеса и государством, причем без каких-либо видимых 
оснований. Предлагаемый всеми пользователями один процент ежемесячной 
выручки всех операторов, поставщиков услуг и иных предприятий,
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предоставляющих услугу платного телевещания еще в 2015 г. значительно 
превысил бы фактическую сумму сборов НЦИС (отчет НТ ТИС) и снизил 
экономическое давление на операторов электросвязи, оказывающих услугу 
по доведению до абонентов телепрограмм обязательного общедоступного 
пакета за свой счет, платящих НДС с 2016 г. в размере 25% в отличие от 
остальных предприятий, оказывающих услугу платного телевещания.

Поэтому в экономическом обосновании к проекту постановления 
Совета Министров Республики Беларусь мы хотели бы видеть финансовый 
расчет существующего объема рынка данной услуги, охват рынка НЦИС по 
действующим тарифам, общую сумму авторских отчислений в случае 
применения предлагаемых тарифов, а также расчет суммы поступлений в 
республиканский бюджет по действующим и предлагаемым тарифам.

Представленный протокол согласительного совещания от 27 июля 
2016 г. не соответствует действительности, данных решений участники не 
принимали, проект протокола с участниками согласительного совещания 
согласован не был.

В ответ на предложение председателя совещания А.А.Сильченко 
просить Совет Министров Республики Беларусь перенести сроки исполнения 
поручения на неопределенное время, поступило предложение в трехдневный 
срок НЦИС подготовить экономическое обоснование с учетом замечаний и 
предложений всех участников и выполнить поручение Совета Министров 
Республики Беларусь по подготовке проекта постановления в указанные 
сроки. Это предложение было одобрено большинством участников.

Принятое единолично решение вопреки мнению всех 
заинтересованных сторон вызывает у нас ряд вопросов:

- Распространяется ли действие Закона Республики Беларусь «Об 
авторском праве и смежных правах» на деятельность НЦИС и на всех 
операторов, поставщиков услуг и иных предприятий, предоставляющих 
услугу платного телевещания, или только на отдельные предприятия по 
личному выбору НЦИС.

- Распространяется ли действие ст. 415 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь на всех юридических лиц, зарегистрированных и 
работающих на территории Республики Беларусь, а именно на НЦИС.

Просим Вас помочь нам в решении вопроса о заключении НЦИС с 
операторами электросвязи, членами ТОС договоров на основании 
действующего Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 
правах».

Председатель Правления Клюйкова Е.Г.
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