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«15» сентября  2022  г.  №  42     

 

Председателю Совета Министров  

Республики Беларусь  

Головченко Р.А. 
  

 

О проекте Закона Республики 

Беларусь «Об изменении законов 

по вопросам правовой охраны 

объектов интеллектуальной 

собственности»  
 
                                                                             

Уважаемый Роман Александрович! 

 

В связи с подготовкой проекта Закона Республики Беларусь «Об 

изменении законов по вопросам правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности» (далее Закон), вносящим изменения  и в 

Закон Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З "Об авторском праве и 

смежных правах" просим учесть предложения Телекоммуникационного 

отраслевого союза (далее ТОС). 

В июне этого года ТОС получил из Постоянной комиссии Палаты 

Представителей проект данного Закона и направил в ответ предложения и 

замечания для дальнейшего обсуждения. 

Однако сейчас в ТОС поступила информация о том, что в Совете 

Министров Республики Беларусь проходит обсуждение проекта Закона с 

внесенными дополнениями, однако представители отраслевого союза не 

были привлечены к обсуждению.  

С одним из вносимых изменений ТОС не согласен. Это дополнение в 

проект Закона, ст.6, п.6 в статье 411  п.2 дополнен положением о 

дополнительных выплатах операторов электросвязи и поставщиков услуг 

электросвязи в адрес организации по коллективному управлению правами за 

случаи использования авторских прав без согласия автора или иного 

правообладателя. 

В государственных нормативных актах нет различия, каким образом 

вещатель при формировании телепрограммы оформляет свое взаимодействие 

с правообладателем.  В действующих договорах с НЦИС эти различия также 

не прописаны.   
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Все предприятия, входящие в ТОС, ежемесячно перечисляют средства 

в размере 1% от выручки в адрес НЦИС за использование авторских прав при 

передаче телепрограмм по кабелю. Распространение правомерно 

обнародованных музыкальных произведений в рамках проведения 

культурных мероприятий осуществляется в нашем случае  в составе 

телепрограмм, за которые данный сбор уже уплачен.  

Предприятия электросвязи не имеют возможности влиять на 

взаимоотношения вещателей с правообладателем и не согласны с появлением 

дополнительного сбора в адрес тех же лиц. 

Просим Вас разобраться в возникшей проблеме и принять меры, не 

допускающие внесение существенных изменений в действующее 

законодательство, регламентирующее хозяйственную деятельность 

предприятий без их участия, а также введение дублирующих сборов. 

 

 

Председатель Правления                                           Клюйкова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Исп. Гетман Ю.В. 

т. 256 28 17 


