
Закон Украины Об эффективном управлении
имущественными правами правообладателей в
сфере авторского права и (или) смежных прав
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы
коллективного управления имущественными правами субъектов авторского
права и (или) смежных прав в Украине.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

добровольное коллективное управление - коллективное управление,
осуществляемое организациями коллективного управления,
зарегистрированными в установленном настоящим Законом порядке,
исключительно по объектам авторского права и (или) смежных прав,
включенных в каталог соответствующей организации коллективного
управления;

договор о партнерстве - письменный (электронный) договор, заключаемый
аккредитованной организацией коллективного управления, осуществляет
обязательное коллективное управление, с другой аккредитованной
организацией коллективного управления, осуществляет расширенное
коллективное управление в соответствующей сфере выплате причитающейся
доли дохода от прав соответствующей категории правообладателей;

договор о представительстве прав - письменный (электронный) договор между
организациями коллективного управления, в том числе с аналогичными
иностранными организациями, которым одна организация уполномочивает
другую организацию осуществлять управление правами на соответствующие
объекты авторского права и (или) смежных прав;

доход от прав - денежные средства, полученные организацией коллективного
управления пользователей или других организаций коллективного управления в
качестве вознаграждения за использование объектов авторского права и (или)
смежных прав или как отчисления в пользу правообладателей;

электронная система администрирования - информационно-
телекоммуникационная система, связывающая с помощью сети Интернет



организацию коллективного управления с правообладателями и пользователями
и обеспечивает автоматизированное ведение учета объектов имущественных
прав, включая их декларирование правообладателями, учета поступлений,
распределения и выплаты доходов от прав организацией коллективного
управления;

сбор за управление - денежные средства, удержанные, зачисленные или
вычислены организацией коллективного управления из суммы дохода от прав
или любого другого не запрещенного законом дохода для покрытия расходов на
обеспечение деятельности организации коллективного управления,
предусмотренной настоящим Законом;

каталог организации коллективного управления - совокупность объектов
авторского права и (или) смежных прав, имущественными правами на которые
управляет организация;

коллективное управление - деятельность по сбору, распределению и выплате
правообладателям дохода от прав, осуществляется в интересах более чем
одного правообладателя на условиях и с соблюдением принципов,
предусмотренных настоящим Законом;

пользователь - любое юридическое лицо, физическое лицо, физическое лицо -
предприниматель, совершает действия, в соответствии с Законом Украины "Об
авторском праве и смежных правах" требуют получения согласия субъектов
авторского права и (или) смежных прав, или которая иначе должна выплатить
вознаграждение или отчисления правообладателям;

востребованы средства - часть дохода от прав, не распределенная и (или) не
выплачена в установленный настоящим Законом срок вследствие
невозможности идентификации соответствующих объектов авторского права и
(или) смежных прав и (или) правообладателя в отношении таких объектов или
объективной невозможности обнаружить местонахождение
идентифицированного правообладателя и выплатить ему средства;

обязательное коллективное управление - коллективное управление
имущественными правами на объекты авторского права и (или) смежных прав
независимо от их наличия в каталоге организации коллективного управления,
осуществляется аккредитованными Учреждением организациями в
определенных этим Законом сферах;

организация коллективного управления - общественное объединение со
статусом юридического лица, зарегистрированного в Учреждении, не имеет
целью получение прибыли, основанное исключительно правообладателями,
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деятельность которого направлена на коллективное управление
имущественными правами на объекты авторского права и (или) смежных прав;

правообладатель - субъект авторского права или смежного права или другое
лицо, кроме организации коллективного управления, на основании договора с
субъектом авторского права и (или) смежных прав или по закону имеет право на
получение доли дохода от прав;

расширенное коллективное управление - коллективное управление
имущественными правами на объекты авторского права и (или) смежных прав
независимо от их наличия в каталоге организации коллективного управления
(кроме случаев, когда соответствующие права изъяты правообладателем по
коллективному управлению в порядке, установленном настоящим Законом), в
определенных этим Законом сферах, осуществляется аккредитованными
Учреждением организациями в определенных этим Законом сферах;

Учреждение - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализует государственную политику в сфере
интеллектуальной собственности;

член организации коллективного управления - правообладатель или
объединения (ассоциация) правообладателей, другая организация
коллективного управления, в соответствии с законодательством и уставом
организации коллективного управления получили статус члена организации
коллективного управления.

Другие термины употребляются в настоящем Законе в значении, приведенном в
Законе Украины "Об авторском праве и смежных правах".

Статья 2. Законодательство Украины о коллективном управлении
имущественными правами субъектов авторского права и (или) смежных
прав
1. Законодательство в сфере коллективного управления имущественными
правами субъектов авторского права и (или) смежных прав состоит из
Конституции Украины, Гражданского кодекса Украины, настоящего Закона и
иных законов, принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в этой сфере .

Статья 3. Применение правил международного договора
1. Если действующим международным договором, согласие на обязательность
которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила,
чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила
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международного договора.

Статья 4. Полномочия Учреждения
1. Учреждение обеспечивает формирование и реализует государственную
политику в сфере охраны авторского права и смежных прав путем
осуществления государственного надзора за деятельностью организаций
коллективного управления и выполнение следующих функций:

1) обеспечение регистрации и аккредитации организаций коллективного
управления, ведения Реестра организаций коллективного управления;

2) обеспечение соблюдения организациями коллективного управления
требованиями настоящего Закона;

3) применение к организациям коллективного управления санкций в порядке,
определенном настоящим Законом;

4) получение от органов государственной власти информации, документов и
материалов, необходимых для осуществления коллективного управления;

5) оказание методической помощи организациям коллективного управления и
профильным ассоциациям и объединениям пользователей;

6) анализ соблюдения требований законодательства в сфере коллективного
управления, мониторинг деятельности аккредитованных организаций
коллективного управления и обнародования соответствующей информации на
официальном сайте Учреждения;

7) обеспечение функционирования электронной системы регистрации и учета в
сфере авторского права и смежных прав.

2. Учреждение утверждает:

1) форму заявления об аккредитации и регистрации организации коллективного
управления;

2) форму ежегодного отчета о деятельности организации коллективного
управления;

3) форму заявления о внесении изменений в Реестр организаций коллективного
управления;

4) форму отчета телерадиоорганизаций об использовании объектов авторского
права и (или) смежных прав в эфире телерадиоорганизации;



5) порядок функционирования электронной системы регистрации и учета в
сфере авторского права и смежных прав и авторизации электронных площадок.

Раздел II. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ СУБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО
ПРАВА И (ИЛИ) СМЕЖНЫХ ПРАВ

Статья 5. Основные принципы коллективного управления
имущественными правами субъектов авторского права и (или) смежных
прав
1. Коллективное управление имущественными правами субъектов авторского
права и (или) смежных прав осуществляют организации коллективного
управления, зарегистрированные Учреждением в установленном настоящим
Законом порядке.

Организация коллективного управления является неприбыльной организацией,
образуется в организационно-правовой форме общественного объединения
(общественная организация или общественный союз) со статусом юридического
лица, единственным видом деятельности которой является выполнение задач и
функций, определенных статьей 12 настоящего Закона.

Учредителями организации коллективного управления могут быть
исключительно правообладатели.

Учредителями и членами организации коллективного управления могут быть
физические лица - граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и
юридические лица частного права.

Не допускаются ограничения или привилегии для организаций коллективного
управления в зависимости от вида, гражданства, имущественного положения
или профессиональной принадлежности учредителей или членов таких
организаций.

2. Принципами деятельности организаций коллективного управления являются:

1) неукоснительное соблюдение интересов правообладателей - организации
коллективного управления обязаны действовать наилучшим образом в
интересах правообладателей, эффективно собирать, распределять и
выплачивать доход от права, не возлагать на правообладателей никаких
обязательств, которые не являются объективно необходимыми для защиты их
прав и интересов и для эффективного управления их имущественными правами;
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2) равенство - не допускается установление привилегий для отдельных
категорий правообладателей в зависимости от их вида (юридические или
физические лица), членства в организации коллективного управления, участия
или неучастия в управлении такой организацией, гражданства, резидентства и
тому подобное;

3) прозрачность - организации коллективного управления обеспечивают
свободный доступ правообладателей, пользователей и общественности к
информации о своей деятельности, определенную настоящим Законом;

4) подотчетность - организации коллективного управления отчитываются перед
отечественными и (или) иностранными правообладателями о своей
деятельности в порядке, установленном настоящим Законом;

5) эффективное управление - организации коллективного управления
обеспечивают сбор, распределение и выплату дохода от прав правообладателям
в наиболее быстрый, эффективный и точный способ и только с обоснованными
затратами.

Расходы организаций коллективного управления на приобретение товаров,
работ и услуг соответствуют критерию эффективности управления, если они
осуществляются с использованием процедур, установленных Законом Украины
"О публичных закупках".

3. Правообладатели как субъекты авторского права и (или) смежных прав имеют
право поручать управление своими имущественными правами организациям
коллективного управления.

Правообладатели имеют право свободно избирать организацию коллективного
управления, будет управлять их имущественными правами, определять, какие
именно имущественные права и на какие объекты авторского права и (или)
смежных прав передавать в управление, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Законом.

Кроме случаев, когда организация коллективного управления имеет объективно
обоснованные причины отказать в управлении, она обязана управлять
имущественными правами субъектов авторского права и (или) смежных прав,
если только такое управление относится к сфере ее деятельности.

4. Правоотношения между организациями коллективного управления и
правообладателями возникают и осуществляются на основании договора об
управлении имущественными правами на коллективной основе, заключается в
письменной (электронной) форме с указанием конкретных объектов авторского
права и (или) смежных прав, права на которые передаются в управление, и
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конкретных способов использования таких объектов, или на основании закона.

5. Правообладатели, в том числе те, которые заключили договор об управлении
имущественными правами на коллективной основе с организацией
коллективного управления имеют право по своему усмотрению предоставлять
разрешение на некоммерческое использование принадлежащих им объектов
авторского права и (или) смежных прав.

6. Правообладатели имеют право изымать свои имущественные права по
управлению организации коллективного управления, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Законом.

7. Коллективное управление имущественными правами на объекты авторского
права и (или) смежных прав осуществляется в виде добровольного,
расширенного и обязательного коллективного управления.

8. Организации коллективного управления имеют право управлять на
территории Украины имущественными правами иностранных правообладателей
на общих основаниях, определенных частью четвертой статьи 5 настоящего
Закона, или на основе договоров с юридическими лицами, осуществляющими
коллективное управление имущественными правами субъектов авторского
права и (или) смежных прав в других государствах (далее - аналогичные
иностранные организации), в том числе договора о представительстве прав.

Организации коллективного управления могут поручать управление на
коллективной основе имущественными правами украинских правообладателей
за рубежом на основе договоров с аналогичными иностранными организациями,
в том числе о представительстве прав.

Организации коллективного управления могут объединяться на договорных
началах для реализации общих задач и заключать между собой договоры о
партнерстве и договора о представительстве прав. Функции по расширенного и
обязательного коллективного управления не могут быть переданы на основании
договора о партнерстве или договора о представительстве прав.

В случае если функции аккредитованной организации коллективного
управления предусматривают заключение договоров о партнерстве и (или)
договоров о представительстве прав, соответствующая организация не имеет
права отказывать другим организациям коллективного управления, в том числе
аналогичным иностранным организациям, в заключении указанных договоров.

В процессе коллективного управления имущественными правами субъектов
авторского права и (или) смежных прав не допускается дискриминация
правообладателей, имущественные права которых переданы организации



коллективного управления на основании договора о представительстве прав, в
частности в части установления тарифов, содержание сбора за управление,
условий сбора, распределения и выплаты дохода от прав.

Содержание договоров, заключаемых организацией коллективного управления с
другими организациями коллективного управления, в том числе аналогичными
иностранными организациями, не должен противоречить требованиям,
установленным законами Украины о защите экономической конкуренции.

9. Организации коллективного управления осуществляют полномочия по
коллективному управлению имущественными правами субъектов авторского
права и (или) смежных прав от своего имени в интересах правообладателей.

10. Организации коллективного управления не имеют права:

1) использовать в любой способ объекты авторского права и (или) смежных прав,
имущественные права по которым переданы им для управления на
коллективной основе;

2) поручать осуществление обязательного или расширенного коллективного
управления на территории Украины другим организациям коллективного
управления или третьим лицам;

3) быть учредителем или участником субъектов предпринимательской
деятельности.

11. Организация коллективного управления обязана сообщить правообладателя
об условиях членства в организации коллективного управления и размер сбора
за управление до начала сотрудничества с ним, кроме случаев осуществления
коллективного управления в сферах, предусмотренных частями пятой и шестой
статьи 12 настоящего Закона.

12. коллективного управления не имеет права безосновательно отказывать
правообладателям в предоставлении им статуса члена организации
коллективного управления.

13. Организация коллективного управления обязана постоянно обеспечивать
правообладателям и пользователям возможность обращения к организации с
помощью средств телекоммуникации (телефон, электронная почта, другие
средства связи), в том числе при реализации ими своих прав.

Статья 6. Устав организации коллективного управления и условия
членства в организации коллективного управления
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1. Организация коллективного управления осуществляет деятельность на
основании устава, который утверждается в установленном порядке с учетом
требований настоящего Закона.

2. Уставом организации коллективного управления предусматриваются
надлежащие и эффективные механизмы участия членов организации
коллективного управления в процедурах принятия решений организацией.
Различные категории членов организации коллективного управления в
процедурах принятия решений этой организацией представляются справедливо
и сбалансировано.

3. Устав организации коллективного управления определяет:

1) цель деятельности организации коллективного управления - управление на
коллективной основе имущественными правами на объекты авторского права и
(или) смежных прав без получения прибыли;

2) категории правообладателей, в интересах которых организация осуществляет
деятельность;

3) условия членства в организации;

4) полномочия, порядок и периодичность проведения общего собрания;

5) порядок создания и полномочия исполнительного и наблюдательного органов
организации;

6) положения о предотвращении конфликта интересов членов исполнительного
и наблюдательного органов организации;

7) порядок отчетности исполнительного и наблюдательного органов
организации;

8) порядок обжалования решений исполнительного и наблюдательного органов
организации.

Устав организации коллективного управления также может определять порядок
и условия дистанционного принятия решений членами исполнительного и
наблюдательного органов организации, условия ограничения права голоса члена
организации на общем собрании в соответствии с частью пятой статьи 7
настоящего Закона и другие положения, не противоречащие законодательству.

4. Условия членства в организации коллективного управления публикуются на
сайте организации.

https://urst.com.ua/ru/ob_effektivnom_upravlenii_imuschestvennyimi_pravami_pravoobladat/st-7
https://urst.com.ua/ru/ob_effektivnom_upravlenii_imuschestvennyimi_pravami_pravoobladat/st-7


Организация коллективного управления обязана применять условия членства
объективно, прозрачно и без дискриминации. Условия членства должны
предусматривать эффективные механизмы участия членов организации в
процессе принятия решений.

В случае отказа в принятии в членство организация коллективного управления
предоставляет письменное обоснование отказа.

Организация коллективного управления обеспечивает ведение реестра своих
членов и поддержания его в актуальном состоянии.

Статья 7. Общее собрание членов организации коллективного управления
1. Общее собрание членов организации коллективного управления (далее -
общее собрание) является высшим коллегиальным органом управления
организации коллективного управления, в компетенцию которого входит
решение любых вопросов деятельности организации.

2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год на территории
Украины.

Дата проведения и повестка дня очередного общего собрания определяет
исполнительный или надзорный орган организации коллективного управления.

Внеочередное общее собрание созывается исполнительным или надзорным
органом организации или по письменному требованию не менее 20 процентов
общего количества членов организации.

Исполнительный орган организации коллективного управления обязан
разместить информацию о дате, времени и месте проведения общего собрания,
повестка дня и перечень вопросов, выносимых на голосование, на сайте
организации не менее чем за 20 рабочих дней до даты проведения общего
собрания.

Организация коллективного управления публикует на своем сайте документы и
проекты документов, необходимые для принятия решений по вопросам повестки
дня общего собрания.

3. Общее собрание считается полномочным, если в нем принимают участие не
менее 50 процентов общего количества членов организации, которые имеют
право голоса.

Общее собрание считаются несостоявшимися, если в них приняли участие менее
50 процентов общего количества членов организации, которые имеют право
голоса. В таком случае председатель наблюдательного органа или председатель



исполнительного органа организации коллективного управления повторно
созывает общее собрание с тем же повесткой дня.

Повторно созванное общее собрание назначаются не менее чем через 14 дней и
не более чем через 30 дней после общего собрания, которые не состоялись.

Повторное общее собрание считается полномочным, если в нем принимают
участие не менее 25 процентов общего количества членов организации, которые
имеют право голоса, если иное не предусмотрено уставом организации
коллективного управления.

4. К исключительной компетенции общего собрания относится:

1) утверждение устава организации коллективного управления и изменений в
него;

2) определение условий членства в организации;

3) утверждение проектов тарифов для заключения договоров с пользователями

4) утверждение общих правил распределения дохода от прав;

5) утверждение общих правил содержания с дохода от прав сбора за
управление, отчислений на культурные, социальные, учебные цели, а также
составления сметы расходов организации;

6) утверждение общих правил использования невостребованных средств;

7) назначение и освобождение аудитора для проведения аудиторской проверки;

8) утверждение ежегодного отчета о деятельности организации коллективного
управления;

9) избрание и отзыв персонального состава наблюдательного и исполнительного
органов организации, в том числе директора организации, определение условий
их материального обеспечения, вознаграждения;

10) заслушивание и утверждение отчетов надзорного и исполнительного
органов организации;

11) принятие решения о прекращении деятельности, ликвидации,
реорганизации организации.

Решение других вопросов деятельности организации коллективного управления
может делегироваться надзорном или исполнительному органу.



5. В общем собрании имеют право принимать участие и реализовать свое право
голоса все члены организации коллективного управления. Организация
коллективного управления в уставе может установить ограничения права на
участие в общем собрании и права голоса члена организации на основании
одного или обоих следующих критериев:

1) срок членства в организации коллективного управления;

2) размер выплаченной или подлежащей выплате вознаграждения члену
организации в предыдущем отчетном периоде.

Такие критерии применяются справедливо и обоснованно.

6. Каждый член организации коллективного управления имеет право назначить
представителя и делегировать ему право голоса. Член организации
коллективного управления может быть представителем другого члена этой
организации на общем собрании исключительно при условии, что эти члены
являются правообладателями одной категории имущественных прав. При
проведении общего собрания, на которые представителю передано право
голоса, представитель приобретает все права члена организации коллективного
управления, который передал ему право голоса, и должен действовать в его
интересах. Полномочия, которые передаются представителю, определяются
отдельно для каждой общего собрания.

7. Общее собрание членов аккредитованной организации коллективного
управления являются открытыми. Любой правообладатель независимо от того,
является ли он членом этой организации, была собрана в его пользу
вознаграждение этой организацией, может присутствовать на таком собрании
без права голоса.

8. Устав организации коллективного управления может предусматривать
возможность участия в общем собрании в режиме видеоконференции.

9. Протоколы общего собрания организации коллективного управления должны
быть доступны для ознакомления любому члену этой организации.

10. Другие вопросы проведения общего собрания и порядка принятия решений
общим собранием устанавливаются уставом организации коллективного
управления.

11. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов
членов организации коллективного управления, которые участвуют в общем
собрании.



12. Голосование на общем собрании является открытым. Порядок проведения
голосования определяется общим собранием.

Статья 8. Надзорный орган организации коллективного управления
1. В организации коллективного управления образуется надзорный орган для
осуществления текущего контроля за деятельностью организации, руководства
организации, а также коллективного управления и реализации полномочий,
делегированных общим собранием.

Компетенция наблюдательного органа определяется уставом организации
коллективного управления и настоящим Законом.

К компетенции надзорного органа организации коллективного управления
относятся:

1) утверждение общих принципов и правил управления рисками организации
коллективного управления;

2) контроль за выполнением исполнительным органом решений общего
собрания;

3) одобрение договоров о приобретении организацией коллективного
управления, продажи или ипотеки любого недвижимого имущества;

4) утверждение договоров о получении организацией коллективного управления
кредитов и об обеспечении обязательств по кредитам;

5) проведение проверки финансовой деятельности организации коллективного
управления;

6) созыва общего собрания и подготовка к их проведению;

7) подготовка предложений по повестке дня общего собрания, а также
предложений о включении в повестку дня вопросов, поступивших в виде
предложений от членов организации коллективного управления;

8) рассмотрение жалоб и разрешения споров между организацией
коллективного управления и правообладателями, в интересах которых
осуществляет деятельность организация;

9) внесение предложений по финансовой и хозяйственной деятельности
организации коллективного управления.

Уставом организации коллективного управления к компетенции надзорного
органа могут быть отнесены и другие вопросы.



2. В надзорном органе справедливо и сбалансировано должны быть
представлены интересы различных категорий правообладателей, которые
являются членами организации коллективного управления.

В состав наблюдательного органа могут входить лица, не являющиеся членами
организации коллективного управления, но профессиональный опыт которых
позволяет им выполнять надзорные функции. Количество таких лиц в составе
наблюдательного органа не может превышать количество членов организации
коллективного управления.

В состав наблюдательного органа не могут входить члены исполнительного
органа данной организации коллективного управления и лица, находящиеся в
трудовых отношениях с этой организацией.

3. Исполнительный и наблюдательный органы организации коллективного
управления отчитываются перед общим собранием ежегодно.

Члены исполнительного и наблюдательного органа ежегодно сообщают общему
собранию организации коллективного управления следующую информацию:

о любой интерес к организации коллективного управления;

о материальном обеспечении, полученное в предыдущем финансовом году от
организации коллективного управления в любой, в том числе натуральной,
форме;

о какие-либо средства, полученные в предыдущем финансовом году от
организации коллективного управления в качестве правообладателя;

об отсутствии или наличии реальных или потенциальных конфликтов между
любыми личными интересами и интересами организации коллективного
управления, или между какими-либо обязательствами перед организацией
коллективного управления и обязательствами перед другими физическими или
юридическими лицами.

4. Организационной формой работы надзорного органа являются заседания,
которые созывается не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания
наблюдательного органа могут созываться по требованию половины состава
надзорного органа, а также по требованию исполнительного органа данной
организации коллективного управления.

Заседание наблюдательного органа является полномочным, если в нем
принимают участие не менее 50 процентов общего количества членов
надзорного органа.



5. Решение надзорного органа оформляются протоколами, копии которых
предоставляются членам организации коллективного управления по их
требованию.

Статья 9. Исполнительный орган организации коллективного управления
1. В организации коллективного управления действует единоличный или
коллегиальный исполнительный орган.

Порядок формирования, компетенция исполнительного органа и требования,
предъявляемые к кандидатам в члены исполнительного органа, определяются
уставом организации коллективного управления.

2. Исполнительный орган подотчетен общему собранию и подконтрольный
надзорному органу организации коллективного управления.

3. Исполнительный орган в своей деятельности руководствуется
законодательством Украины, уставом, решениями общего собрания и
наблюдательного органа организации коллективного управления.

Статья 10. Обеспечение прозрачности деятельности организаций
коллективного управления
1. Организации коллективного управления должны обнародовать на своих веб-
сайтах и поддерживать в актуальном состоянии следующую информацию:

1) устав;

2) условия членства в организации (если они не урегулированы уставом)

3) порядок изъятия имущественных прав по управлению организации;

4) типовые договоры и проекты предыдущих тарифов, утвержденных
организацией коллективного управления;

5) сведения о персональном составе исполнительного и наблюдательного
органов организации;

6) принципы и порядок распределения дохода от прав;

7) порядок удержания из сумм собранного дохода от прав сумм сбора за
управление, а также сумм, которые могут быть направлены на культурные,
социальные, учебные цели;

8) перечень договоров, заключенных с другими организациями коллективного
управления, в том числе с аналогичными иностранными организациями, с



указанием названия таких организаций;

9) порядок рассмотрения жалоб и разрешения споров между организацией и
другими организациями коллективного управления, пользователями,
правообладателями;

10) ежегодный отчет о деятельности организации;

11) перечень объектов авторского права и (или) смежных прав, права на
которые изъяты из управления организации в порядке, предусмотренном
статьей 13 настоящего Закона;

12) общие принципы использования невостребованных средств;

13) перечень неидентифицированных объектов авторского права и (или)
смежных прав и перечень объектов, сведения о которых содержат
противоречивую информацию о правообладателе.

2. Организация коллективного управления принимает все меры для обеспечения
эффективной и прозрачной деятельности своего исполнительного органа. В
частности, исполнительный орган ежегодно отчитывается перед общим
собранием о своих интересах в организации коллективного управления, о
размере полученной за свою деятельность вознаграждения за отчетный год, о
размере полученного вознаграждения как правообладателя (при наличии таких
прав) от этой организации, о существующих или потенциальных конфликтах
интересов между обязанностями руководителя по организации коллективного
управления и его обязанностями по другого физического или юридического
лица.

3. Организации коллективного управления подают в Учреждение следующую
информацию:

1) об изменениях, внесенных в устав организации коллективного управления, - в
течение пяти рабочих дней после оформления внесения соответствующих
изменений в соответствии с законодательством;

2) о заключении с правообладателями договоров об управлении
имущественными правами на коллективной основе - ежегодно, до 1 апреля года,
следующего за отчетным;

3) о заключении двусторонних или многосторонних договоров с другими
организациями коллективного управления или их ассоциациями, в том числе с
аналогичными иностранными организациями, - ежегодно, до 1 апреля года,
следующего за отчетным;
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4) о годовом балансе и отчет надзорного органа организации - ежегодно, до 1
апреля года, следующего за отчетным;

5) о годовой отчет по форме в соответствии с законодательством - ежегодно, до
1 апреля года, следующего за отчетным;

6) о результатах аудиторских проверок - в течение пяти рабочих дней после
оформления заключения проверки;

7) о созыве общего собрания (дата, время, место проведения, повестка дня,
проекты документов и решений) - не менее чем за 14 дней до дня проведения
общего собрания;

8) о решениях, принятых общим собранием, - в течение пяти рабочих дней со дня
вступления в силу;

9) о лицах, уполномоченных представлять организацию (руководящих лиц), - в
течение 10 рабочих дней после избрания (назначения) на должность или
освобождении от должности таких лиц;

10) об изменении местонахождения организации, контактных телефонов - в
течение пяти рабочих дней со дня соответствующих изменений.

4. Организация коллективного управления осуществляет расходы на
приобретение товаров, работ и услуг в порядке и с использованием процедур,
установленных Законом Украины "О публичных закупках".

Ответственность за неэффективное использование средств организацией
коллективного управления несет исполнительный орган такой организации.

Статья 11. Ежегодный отчет о деятельности организации коллективного
управления
1. Организация коллективного управления ежегодно, до 1 апреля года,
следующего за отчетным, публикует на своем сайте ежегодный отчет о своей
деятельности и обеспечивает свободный доступ к нему в течение пяти лет со
дня размещения. Один экземпляр ежегодного отчета до 1 апреля года,
следующего за отчетным, направляется в Учреждение.

2. Сведения, указанные в ежегодном отчете о деятельности организации
коллективного управления, подлежащих аудиту в установленном
законодательством порядке. Аудиторский отчет является неотъемлемым
приложением к ежегодному отчету о деятельности организации коллективного
управления и обнародуется вместе с ним.
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3. Ежегодный отчет о деятельности организации коллективного управления
должен содержать, в частности, сведения (по состоянию на начало и конец
отчетного периода) о:

1) двусторонние и многосторонние договоры организации с другими
организациями коллективного управления, в том числе с аналогичными
иностранными организациями (название сторон, дата вступления в силу, срок
действия, предмет договора);

2) доходы от прав, собранные организацией, с распределением по категориям
прав и сферами использования прав, об использовании таких доходов
(распределение правообладателям, перечисления другим организациям
коллективного управления, использования на другие цели)

3) отношения с другими организациями коллективного управления, в том числе
с аналогичными иностранными организациями, а именно:

суммы средств, полученных от других организаций коллективного управления,
суммы средств, выплаченных другим организациям коллективного управления, с
распределением по категориям прав, сферами использования прав, за
организациями;

суммы средств, удержанных как сбор за управление, и другие отчисления с
дохода от прав, выплаченных в пользу других организаций коллективного
управления, с распределением по категориям прав, сферами использования
прав, за организациями;

суммы средств, удержанных как сбор за управление, другие отчисления с
дохода от прав, другими организациями коллективного управления, с
распределением по категориям прав, сферами использования прав, за
организациями;

суммы, причитающиеся к выплате другим организациям коллективного
управления и распределены непосредственно правообладателям, с
распределением по категориям прав и организациями;

4) распределение и выплату организацией доходов от прав, а именно:

общая сумма, распределенная в пользу правообладателей, с распределением по
категориям прав и сферами использования прав;

общая сумма, выплаченная правообладателям, с распределением по категориям
прав и сферами использования прав;



общая сумма собранных, но не распределенных или не выплаченных
правообладателям средств с распределением по категориям прав и сферами
использования прав, с указанием финансового года, в котором собраны эти
средства;

5) при наличии нераспределенных и невыплаченных средств - информация о
причинах возникновения такой ситуации и о мерах, предпринятых организацией
для поиска и идентификации правообладателя, которому должны быть
распределены и выплачены средства;

6) использование сумм, удержанных организацией, с обоснованием и расчетом
этих сумм, в частности:

все операционные и финансовые расходы, осуществленные организацией, с
распределением по категориям прав, которыми она управляет. В случае если
расходы являются косвенными или которые не могут быть отнесены ни к одной
из категорий прав, - с обоснованием таких расходов;

операционные и финансовые расходы в части непосредственного управления
правами с распределением по категориям прав, которыми управляет
организация. В случае если расходы являются косвенными и такими, которые не
могут быть отнесены ни к одной из категорий прав, - с обоснованием таких
расходов;

операционные и финансовые расходы, осуществленные в отношении других, чем
управление правами, услуг;

ресурсы, используемые для покрытия расходов;

размер материального обеспечения, предоставленного лицам, указанным в
статьях 8 и 9 настоящего Закона, в отчетном году;

вычитания, осуществляемые с доходов от прав, с распределением по категориям
прав и сферами использования прав, а также цели таких вычетов;

7) случаи отказа от заключения договоров с пользователями

8) организационно-правовую форму и структуру организации;

Кроме сведений, указанных в этой части, с целью обеспечения прозрачности
деятельности организация коллективного управления может включить в
годовой отчет о своей деятельности и другие сведения.

При использовании части суммы собранных средств на культурные, социальные,
учебные цели ежегодному отчету о деятельности организации коллективного
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управления прилагается специальный отчет с подробной информацией о
направлениях использования таких средств с указанием потраченных сумм по
каждому направлению.

Статья 12. Функции организаций коллективного управления. Сферы
управления правами
1. Организации коллективного управления от своего имени и в интересах
правообладателей осуществляют следующие функции:

1) заключают с пользователями договоры о предоставлении разрешения на
использование объектов авторского права и (или) смежных прав и договоры о
выплате вознаграждения (отчислений) за использование объектов авторского
права и (или) смежных прав;

2) заключают договоры о партнерстве, договоры о представительстве прав с
другими организациями коллективного управления;

3) собирают, распределяют и выплачивают доход от прав правообладателям;

4) обращаются в суд от имени правообладателей защиты их имущественных
прав в соответствии с полномочиями и поручения правообладателей, совершают
другие действия, предусмотренные законодательством и поручению
правообладателей, необходимые для защиты имущественных прав
правообладателей, в интересах которых действует организация;

5) обеспечивают ведение реестра правообладателей, реестра объектов
авторского права и (или) смежных прав, имущественными правами в отношении
которых управляет организация;

6) осуществляют мониторинг правомерности использования объектов
авторского права и (или) смежных прав в соответствии со сферами управления
правами, в отношении которых зарегистрировано организацию, и по объектам
авторского права и (или) смежных прав, имущественные права на которые
переданы ей в управление;

7) осуществляют иные функции, определенные настоящим Законом и уставом.

2. Организации коллективного управления обязаны предоставлять информацию
по мотивированы запросы и реагировать на жалобы правообладателей, других
организаций коллективного управления, пользователей в кратчайшие сроки, не
превышающей 15 календарных дней со дня получения такого запроса.

3. Организации коллективного управления не имеют права осуществлять
предпринимательскую деятельность и осуществляют только хозяйственную



деятельность, не имеет целью получение прибыли, для достижения своих
уставных целей.

На счетах организации коллективного управления отдельно учитываются
средства, собранные как доход от прав, востребованы средства и любые другие
средства организации.

Организации коллективного управления имеют право выступать инициаторами
проведения концертов, творческих вечеров, других культурных мероприятий, а
также вносить соответствующим государственным органам предложения по
проведению национально-патриотических мероприятий по популяризации
национальных культурных произведений.

4. Добровольное коллективное управление имущественными авторскими и
смежными правами может осуществляться в любой сфере управления правами,
кроме тех, в которых осуществляется расширенное или обязательное
коллективное управление.

5. Расширенное коллективное управление распространяется на всю территорию
Украины и осуществляется относительно имущественных прав всех
правообладателей по соответствующей категорией в сферах, по которым
аккредитовано организацию, в том числе тех, которые не заключали договор об
управлении объектами авторского права и (или) смежных прав с
аккредитованной организацией, независимо от выбранного такими
правообладателями способа управления принадлежащими им правами.

Расширенное коллективное управление предусматривает право
правообладателей изымать полностью или частично принадлежащие им права
на объекты авторского права и (или) смежных прав по управлению
аккредитованной организации коллективного управления в порядке,
предусмотренном настоящим Законом.

Расширенное коллективное управление объектами авторского права и (или)
смежных прав осуществляется в следующих областях:

1) публичное исполнение музыкальных недраматических произведений с
текстом и без текста, включая произведениями, которые включены в состав
аудиовизуальных произведений;

2) публичное сообщение музыкальных недраматических произведений с текстом
и без текста, включая произведениями, которые включены в состав
аудиовизуальных произведений, кроме кабельной ретрансляции;



3) право на справедливое вознаграждение, общую для исполнителей и
производителей фонограмм (видеограмм), за публичное исполнение фонограмм
и зафиксированных в них исполнений или публичную демонстрацию видеограмм
и зафиксированных в них исполнений, опубликованных для использования в
коммерческих целях;

4) право на справедливое вознаграждение, общую для исполнителей и
производителей фонограмм (видеограмм), по публичное сообщение фонограмм и
зафиксированных в них исполнений, видеограмм и зафиксированных в них
исполнений, опубликованных для использования в коммерческих целях, кроме
кабельной ретрансляции;

Перечень сфер коллективного управления, по которым осуществляется
расширенное коллективное управление, в соответствии с настоящей частью,
является исчерпывающим.

За каждой сферой расширенного коллективного управления определяется одна
аккредитованная организация при отсутствии каких-либо конфликтов интересов
между основной категорией правообладателей, в интересах которого действует
такая организация, и другими категориями правообладателей, в пользу которых
имеет собираться доход от прав в соответствующей сфере расширенного
коллективного управления. В случае существования указанного конфликта
интересов, Комиссия определяет по критериям и в порядке, определенными
частями 4-10 статьи 15 настоящего закона, дополнительную аккредитованную
организацию для этой сферы среди организаций, осуществляющих деятельность
преимущественно в интересах соответствующей другой категории
правообладателей. Юридически-правовой статус дополнительной
аккредитованной организации означает, что эта организация не имеет права
самостоятельно осуществлять сбор дохода от прав из пользователей в
соответствующей сфере, но одновременно имеет право потребовать и получить
с аккредитованной организации долю дохода от прав в этой сфере, которая
принадлежит категории правообладателей, в интересах которых действует
дополнительная аккредитована организация, для дальнейшего распределения и
выплаты такой доли правообладателям этой категории. Правообладатели
соответствующей категории имеют право отозвать свои права с дополнительной
аккредитованной организации в соответствии с расширенного коллективного
управления.

Одна организация коллективного управления может быть аккредитована на
осуществление расширенного коллективного управления в нескольких сферах
по нескольким категориям правообладателей, при отсутствии конфликта
интересов между различными категориями правообладателей.
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6. Обязательное коллективное управление распространяется на всю территорию
Украины и осуществляется относительно имущественных прав всех
правообладателей по соответствующей категорией в сферах, по которым
аккредитовано организацию, в том числе тех, которые не заключали договор об
управлении объектами авторского права и (или) смежных прав с
аккредитованной организацией, независимо от выбранного такими
правообладателями способа управления принадлежащими им правами.

Обязательное коллективное управление объектами авторского права и (или)
смежных прав осуществляется в следующих областях:

1) право следования в отношении произведений изобразительного искусства;

2) репрографическое воспроизведение произведений и их частей (фрагментов)

3) воспроизведение в домашних условиях и в личных целях произведений,
исполнений, зафиксированных в фонограммах, видеограммах, их экземплярах, а
также аудиовизуальных произведений и их экземпляров;

4) кабельная ретрансляция объектов авторского права и (или) смежных прав,
кроме прав организаций вещания по их собственных программ (передач)
вещания.

Перечень сфер коллективного управления, по которым осуществляется
обязательное коллективное управление, в соответствии с настоящей частью,
является исчерпывающим.

За каждой сферой обязательного коллективного управления определяется одна
аккредитованная организация.

Одна организация коллективного управления может быть аккредитована на
осуществление обязательного коллективного управления в нескольких сферах, а
также одновременно с осуществлением расширенного коллективного
управления.

Обязательное коллективное управление не предусматривает изъятия
правообладателем полностью или частично, принадлежащих ему
имущественных прав по управлению аккредитованной организацией.

Статья 13. Декларирование имущественных прав. Изъятие
имущественных прав по управлению организации коллективного
управления
1. Декларирование правообладателем имущественных прав осуществляется с
целью идентификации объектов авторского права и (или) смежных прав.



2. При декларировании имущественных прав правообладатель предоставляет
такие сведения об объекте, которые позволяют надежно отличить его от других
объектов авторского права и (или) смежных прав правообладателя и третьих
лиц.

3. Организации коллективного управления устанавливают правила
декларирования имущественных прав, управление которыми они осуществляют,
и ведут учет объектов авторского права и (или) смежных прав, предоставленных
им в управление.

4. Декларирование имущественных прав осуществляется в письменной или
электронной форме (в электронной системе администрирования) в порядке,
установленном организацией коллективного управления.

5. Декларации и информация, связанная с декларированием имущественных
прав, сохраняются в течение всего срока деятельности организации
коллективного управления.

6. Правообладатели несут ответственность за достоверность сведений, которые
они отмечают при декларировании принадлежащих им объектов авторского
права и (или) смежных прав.

7. Организация коллективного управления обязана немедленно приостановить
выплату соответствующих долей дохода от прав, распределенных в связи с
использованием объекта авторского права и (или) смежных прав, и сообщить об
этом декларантов, которые задекларировали свои права на этот объ объект,
если:

1) организация получила сведения, которые не позволяют надежно отличить
один объект имущественных прав от других объектов имущественных прав на
это правообладателя или третьих лиц;

2) сведения об имущественных правах, поступивших организации от различных
правообладателей об одном и том же объект имущественных прав, содержащие
противоречивую информацию о правообладателей.

Сообщение о выявленных недостатках в сведениях направляется всем лицам,
которые заявили свои имущественные права на соответствующий объект
имущественных прав.

Организация коллективного управления возобновляет выплату доходов от прав,
приостановленных в связи с противоречивыми сведениями, только после
поступления новых деклараций, которые устраняют противоречия, а также в
случае получения судебного решения, вступившего в законную силу и устраняет



противоречия относительно круга правообладателей на спорный о ' объект
имущественных прав.

8. Правообладатели имеют право на основании письменного заявления
требовать изъятия своих имущественных прав по управлению организации
коллективного управления, пресечение действий по предоставлению
разрешений на использование их объектов авторского права и (или) смежных
прав, действий по сбору вознаграждения за использование их объектов
авторского права и (или) смежных прав (далее - заявление об изъятии). В
заявлении об изъятии указываются имущественные права, изымаются из
управления организации, и перечень объектов авторского права и (или)
смежных прав.

В заявлении об изъятии правообладатели отмечают перечень объектов, в
отношении которых подана жалоба, и правовые основания приобретения
имущественных прав на эти объекты.

9. В случае представления правообладателями к организации коллективного
управления заявления об изъятии по их объектов авторского права и (или)
смежных прав организация обязана в течение шести месяцев со дня получения
таких заявлений выплатить правообладателям, которые обратились с
заявлением об изъятии, принадлежащую им вознаграждение, внести
соответствующие изменения в договоры с пользователями, прекратить
управления по соответствующим объектов авторского права и (или) смежных
прав (прекратить действия по предоставлению разрешений на использование
соответствующих объектов авторского права и (или) смежных прав, действия по
сбору вознаграждения за их использование, действия по обращению в суд за
защитой прав правообладателей в отношении этих объектов и т.д.) и разместить
на своем сайте информацию о таком изъятии со списком правообладателей,
которые осуществили изъятие, и перечнем объектов авторского права и (или)
смежных прав, в отношении которых осуществлено изъятие.

10. Подача заявления об изъятии не допускается, а коллективное управление
является обязательным при осуществлении обязательного коллективного
управления в соответствии с настоящим Законом.

11. Организация коллективного управления не имеет права отказывать
правообладателям в изъятии имущественных прав по управлению, при условии
соблюдения ими порядка изъятия, предусмотренного этой статьей.

12. Правообладатели могут также изъять свои имущественные права по
управлению организации, аккредитованной для осуществления расширенного
коллективного управления правами. В таком случае на территории Украины



управления имущественными правами, изъятыми по коллективному управлению,
может осуществляться правообладателем.

13. Если доля доходов от прав, подлежащей к уплате правообладателю для
представления им заявления об изъятии, поступила в организации
коллективного управления по истечении срока, указанного в части девятой
настоящей статьи, организация обязана в течение месяца сообщить об этом
правообладателя и принять все возможные меры для выплаты причитающихся
ему средств.

Статья 14. Права правообладателей в отношениях с организацией
коллективного управления
1. Правообладатели, которые получили статус члена организации коллективного
управления, имеют право:

1) участвовать в общем собрании организации коллективного управления в
соответствии с положениями статьи 7 настоящего Закона;

2) участвовать в деятельности надзорного или исполнительного органа
организации коллективного управления в соответствии с положениями статей 8
и 9 настоящего Закона;

3) получать от организаций коллективного управления информацию об
управлении их имущественными правами, о суммах собранных доходов от прав и
начисленную им долю доходов от прав, а также о суммах вознаграждения за
управление, удержанной организацией коллективного управления;

4) получать причитающуюся им долю доходов от прав;

5) обращаться в организации с помощью средств телекоммуникации (телефон,
электронная почта, другие средства связи);

6) изымать из управления организаций коллективного управления свои
имущественные права в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего
Закона;

7) приостанавливать членство в организации коллективного управления.

2. Правообладатели, которые не получили статус члена организации
коллективного управления, имеют права, предусмотренные пунктами 1-6 части
первой настоящей статьи.

Раздел III. РЕГИСТРАЦИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Статья 15. Регистрация организаций коллективного управления
1. Юридическое лицо, имеющее намерение выполнять функции организации
коллективного управления, обязана после ее государственной регистрации
обратиться в Учреждение с заявлением о регистрации организации
коллективного управления.

2. Юридическое лицо может быть внесена в Реестр организаций коллективного
управления, если она отвечает следующим требованиям:

1) зарегистрирована как общественное объединение со статусом юридического
лица в установленном законом порядке;

2) учредителями организации являются исключительно правообладатели;

3) является организацией, не имеет целью получение прибыли;

4) видом деятельности организации является коллективное управление
имущественными правами субъектов авторского права и (или) смежных прав;

5) устав, другие учредительные документы и внутренние правила организации
соответствуют требованиям настоящего Закона и иных нормативно-правовых
актов Украины;

6) имеет не менее одного штатного работника с не менее двухлетним опытом
работы в сфере авторского права или смежных прав, необходимым для
выполнения функций организации коллективного управления;

7) имеет письменные заявления от правообладателей о намерении поручить
организации управления принадлежащими им правами;

8) имеет текущий счет в учреждениях банка;

9) имеет собственный веб-сайт, содержащий информацию в соответствии с
требованиями настоящего Закона.

3. Для внесения в Реестр организаций коллективного управления юридическое
лицо к заявлению о регистрации организации коллективного управления,
подается в Учреждение, добавляет:

1) копии устава, учредительных документов и внутренних правил организации;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических
лиц - предпринимателей и общественных формирований;



3) копию документа, подтверждающего статус организации, не имеет целью
получение прибыли;

4) копию справки об открытых банковских счетах;

5) основные сведения об учредителях, персональный состав наблюдательного и
исполнительного органов и штатных работников юридического лица по форме,
утвержденной Учреждением;

6) копии письменных заявлений правообладателей о намерении поручить
организации управления принадлежащими им правами;

7) сведения о доменном имени, структуру и содержание сайта организации.

Указанные сведения и документы удостоверяются в установленном
законодательством порядке.

Требование других документов для включения юридического лица в реестр
организаций коллективного управления не допускается.

4. Заявление о регистрации организации коллективного управления и сведения
и документы, подтверждающие соответствие организации требованиям части
второй настоящей статьи, представляются в Учреждение непосредственно или с
использованием Единого государственного вебпортал электронных услуг в
соответствии с Законом Украины "Об административных услугах".

Ответственность за достоверность сведений и документов, представленных для
регистрации организации коллективного управления, и указанной в них
информации несет руководитель юридического лица.

Документы, представленные в Учреждение для регистрации организации
коллективного управления, возврату не подлежат и остаются в Учреждении.

5. Заявление о регистрации организации коллективного управления
рассматривается Учреждением в течение 15 рабочих дней со дня представления
всех сведений и документов, предусмотренных частью третьей настоящей
статьи. По результатам рассмотрения Учреждение принимает решение о
регистрации организации коллективного управления или об отказе в
регистрации.

6. Основанием для отказа в регистрации юридического лица как организации
коллективного управления являются:

1) несоответствие требованиям части второй настоящей статьи;
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2) представление организацией неполного перечня документов или
представление документов, содержащих недостоверные сведения;

3) представление устава, не соответствует требованиям законодательства;

4) подачи заявления до истечения одного календарного года со дня отмены
регистрации юридического лица как организации коллективного управления в
соответствии с судебным решением.

В случае принятия решения об отказе в регистрации Учреждение письменно
сообщает об этом юридическое лицо в течение 10 рабочих дней со дня принятия
и предоставляет копию решения об отказе в регистрации.

После устранения причин, послуживших основанием для принятия решения об
отказе в регистрации, юридическое лицо может повторно подать заявление о
регистрации организации коллективного управления, документы, определенные
частью третьей настоящей статьи, а также, по желанию, другие сведения и
документы, подтверждающие соответствие организации требованиям части
второй настоящей статьи.

Решение об отказе в регистрации может быть обжалован в судебном порядке в
соответствии с законодательством.

7. В случае соответствия юридического лица требованиям части второй этой
статьи и представления полного перечня документов, определенных частью
третьей настоящей статьи, Учреждение принимает решение о регистрации
организации коллективного управления.

Юридическое лицо приобретает статус организации коллективного управления
со дня внесения его в Реестр организаций коллективного управления и
исключительно в сферах, указанных в реестре по этой организации.

Статья 16. Аккредитация организаций коллективного управления
1. Аккредитованная организация коллективного управления определяется на
открытом конкурсе, который организуется Учреждением и проводится постоянно
действующей комиссией по аккредитации организаций коллективного
управления (далее - комиссия по аккредитации) в определенном настоящим
Законом порядке.

Порядок формирования, срок полномочий и правила и процедуры комиссии по
аккредитации определяются в положении о комиссии по аккредитации
организаций коллективного управления, утверждается Учреждением.



2. Комиссия по аккредитации состоит из восьми членов и формируется на
следующих принципах:

руководитель учреждения (или его заместитель) - председатель комиссии;

от Учреждения - 1 человек;

от центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование
государственной политики в сфере культуры и искусств, - 1 человек;

от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания - 1
человек;

от общественных объединений, ассоциаций, представляющих пользователей - 1
человек;

от общественных объединений, ассоциаций, союзов, представляющих
правообладателей, - 1 человек;

от международных организаций в сфере авторского права или от
международных организаций в сфере смежных прав - 2 человека, которые
участвуют в рассмотрении вопросов в соответствии с их компетенцией.

Заседание комиссии по аккредитации могут проводиться в режиме реального
времени (он-лайн) с использованием соответствующих технических средств, в
том числе через Интернет.

Члены комиссии по аккредитации должны действовать на основе
беспристрастности, отсутствия конфликта интересов и коллегиальности в
принятии решений.

Персональный состав комиссии по аккредитации утверждается приказом
руководителя Учреждения.

3. Решения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии по
аккредитации, принимаются простым большинством голосов в присутствии не
менее двух третей ее членов.

Принято решение оформляется протоколом.

В случае участия отдельных членов комиссии в голосовании в режиме
видеоконференции этот факт фиксируется в протоколе.

Заседание комиссии по аккредитации являются открытыми.



4. Учреждение размещает на своем официальном веб-сайте объявление о начале
открытого конкурса не позднее чем за 30 календарных дней до дня окончания
приема заявлений.

В объявлении обязательно указываются сфера аккредитации, срок подачи
документов и дата заседания комиссии по аккредитации.

5. К участию в конкурсе на определение аккредитованной организации
допускаются организации коллективного управления, которые отвечают
следующим требованиям:

сфера деятельности организации, указанная в Реестре организаций
коллективного управления, соответствует области аккредитации;

организация осуществляет деятельность на всей территории Украины, в
большинстве областей имеет обособленные подразделения или лиц, на
основании договора с организацией уполномоченные вести от имени переговоры
по заключению договоров;

наличие квалифицированного персонала с не менее двухлетним опытом работы
в сфере авторского права или смежных прав, необходимым для выполнения
функций организации коллективного управления;

наличие материально-технического и программного обеспечения, необходимого
для осуществления функций коллективного управления (компьютеры, принтер,
ксерокс, компьютерные программы, позволяющие идентифицировать объектов
авторского права и (или) смежных прав и распределение собранного
вознаграждения, учет и идентификацию правообладателей, доступ в Интернет,
телефон, телефон-факс, оборудованы рабочие места и т.д.);

наличие во владении или пользовании помещения, необходимого для
размещения персонала, оборудования и выполнение функций коллективного
управления.

6. Организация коллективного управления может быть аккредитована в
соответствующей сфере, если она является репрезентативной, то есть:

имеет договора с существенным количеством правообладателей - резидентов
Украины, в порядке, предусмотренном настоящим Законом, задекларировали
принадлежащие им права на объекты авторского права и (или) смежных прав (в
соответствии с категорией прав соответствующей категории правообладателей,
которыми намерен управлять организация), фактически используются в
Украине;



имеет договора о представительстве с аналогичными иностранными
организациями, договоры с иностранными правообладателями (в соответствии с
категорией прав соответствующей категории правообладателей, которыми
намерен управлять организация), которые предусматривают управление
наибольшим количеством принадлежащих правообладателям - нерезидентам
Украины прав на объекты авторских и (или) смежных прав, которые фактически
используются в Украине.

При определении репрезентативности организации коллективного управления
учитывается количественный показатель использования в Украине
соответствующей категории объектов авторского права и (или) смежных прав за
предыдущий календарный год. Этот показатель может определяться, в
частности, частотой оповещения имеющихся в каталоге организации объектов
авторского права и (или) смежных прав по соответствующей категорией в
национальном теле- и радиоэфире с учетом территориальной категории
вещания. Частота оповещения определяется на основании отчетов
телерадиоорганизаций об использовании объектов авторского права и (или)
смежных прав за предыдущий календарный год, поданных Учреждению.

7. Организация коллективного управления, участвует в конкурсе на
определение аккредитованной организации коллективного управления, подает
в Учреждение заявление установленного образца, в которой указывается сфера,
по которой организация намерена осуществлять расширенное и (или)
обязательное коллективное управление.

К заявлению об аккредитации организации коллективного управления
прилагаются:

1) список правообладателей, с которыми организация заключила договоры, с
указанием принадлежащих им прав на объекты авторского права и (или)
смежных прав в области, в отношении которого подается заявление;

2) сведения о фактическом количестве использования на территории Украины
объектов авторского права и (или) смежных прав, в отношении которых
организация заключила договоры с правообладателями, вместе с
подтверждающими документами;

3) копии договоров, заключенных организацией с аналогичными иностранными
организациями, управляющими правами на вид объектов авторского права и
(или) смежных прав в области, в отношении которого подается заявление;

4) сведения о членстве или сотрудничество с международными объединениями
организаций коллективного управления, международными объединениями



правообладателей в сфере, в отношении которого подается заявление;

5) сведения об обособленных подразделениях организации или лиц, на
основании договора с организацией уполномоченные вести от имени переговоры
по заключению договоров;

6) сведения, подтверждающие право собственности организации на помещение
или право пользования помещением;

7) сведения о материально-техническое обеспечение и квалифицированный
персонал организации.

Указанные документы заверяются в установленном законодательством порядке.

8. Заявление об аккредитации организации коллективного управления и
приложенные к нему сведения и документы подаются в Учреждение.

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов и
указанной в них информации несет руководитель юридического лица.

Документы, представленные в Учреждение, возврату не подлежат и остаются в
Учреждении.

9. По результатам конкурса Учреждение размещает на своем веб-сайте решение
об аккредитации организации коллективного управления.

Принятое решение может быть обжаловано в Учреждение другими
организациями, которые принимали участие в конкурсе, в течение пяти рабочих
дней со дня опубликования такого решения. Жалобы рассматриваются в течение
15 дней со дня их поступления.

Принято решение об аккредитации организации коллективного управления
утверждается приказом Учреждения.

10. Если после объявления конкурса заявление об аккредитации организации
коллективного управления подала только одна организация, это не является
основанием для отмены или отсрочки конкурса.

В случае если ни одна из организаций, подавших заявление об аккредитации
организации коллективного управления в определенной сфере, не
соответствует требованиям настоящего Закона или если ни одна организация не
подала заявления, считается, что в такой сфере коллективное управление
правами на объекты авторского права и (или ) смежных прав не осуществляется.
При этом конкурс считается открытым для всех организаций до момента
принятия решения об аккредитации организации коллективного управления.



11. Информация об аккредитации организации коллективного управления
вносится в Реестр организаций коллективного управления.

12. Срок аккредитации организации коллективного управления составляет три
года.

За четыре месяца до окончания срока аккредитации организации коллективного
управления Учреждение объявляет открытый конкурс.

Статья 17. Реестр организаций коллективного управления
1. Учреждение является держателем и администратором и обеспечивает
ведения Реестра организаций коллективного управления, к которому постоянно
обеспечивается свободный доступ. Техническое обеспечение функционирования
реестра осуществляет Учреждение.

По требованию заявителя Учреждение безвозмездно предоставляет выписку из
Реестра организаций коллективного управления в течение трех рабочих дней со
дня поступления соответствующего заявления.

Порядок ведения Реестра организаций коллективного управления и форма
выписки из него утверждаются Учреждением.

Имущественные права интеллектуальной собственности на Реестр организаций
коллективного управления относятся Учреждению.

Статья 18. Внесение изменений в Реестр организаций коллективного
управления
1. Внесение изменений в Реестр организаций коллективного управления
осуществляется в случае:

1) изменения наименования юридического лица (если такое изменение не
связано с реорганизацией юридического лица);

2) изменения местонахождения юридического лица.

В случае возникновения оснований для внесения изменений в реестр
организаций коллективного управления организация коллективного управления
в течение 10 рабочих дней со дня возникновения такого основания подает в
Учреждение заявление о внесении изменений вместе с подтверждающими
документами или их нотариально заверенными копиями.

2. Внесение изменений в Реестр организаций коллективного управления
осуществляется бесплатно в течение трех рабочих дней со дня подачи



соответствующего заявления.

Статья 19. Отмена регистрации и аккредитации организации
коллективного управления
1. Регистрация организации коллективного управления может быть отменена:

1) по заявлению организации коллективного управления;

2) в случае прекращения организации как юридического лица в установленном
законодательством порядке;

3) в случае лишения организации статуса такой, что не имеет целью получение
прибыли;

4) по решению Учреждения об отмене регистрации в связи с нарушением
организацией коллективного управления требованиями настоящего Закона.

Решение Учреждения об отмене регистрации может быть обжаловано в
судебном порядке.

2. Аккредитация организации коллективного управления может быть отменена:

1) по заявлению организации коллективного управления;

2) в случае отмены регистрации организации коллективного управления;

3) по решению Учреждения об отмене аккредитации в связи с нарушением
организацией коллективного управления требованиями настоящего Закона.

Решение Учреждения об отмене аккредитации может быть обжаловано в
судебном порядке.

3. Заявление об отмене регистрации, заявление об отмене аккредитации,
представленная организацией коллективного управления, рассматривается
Учреждением в течение трех рабочих дней со дня поступления.

Об отмене регистрации, аккредитации по заявлению организации коллективного
управления Учреждение принимает решение, заверенная копия которого
направляется организации в течение одного рабочего дня со дня его принятия.
В день принятия решения организация коллективного управления исключается
из Реестра организаций коллективного управления. Информация об отмене
регистрации, аккредитации публикуется на официальном сайте Учреждения.

В случае принятия решения об отмене регистрации, аккредитации по заявлению
организации коллективного управления регистрация, считается отмененной со



дня принятия решения.

4. В течение 90 календарных дней со дня направления Учреждением заверенной
копии решения об отмене регистрации, аккредитации организация
коллективного управления, регистрация которой отменена, имеет распределить
и выплатить правообладателям ранее полученный доход от прав. Оставленные
суммы невыплаченного дохода организация перечисляет новой организации
коллективного управления, которая будет осуществлять деятельность в той же
сфере, придает этой организации сведения о заключенных договорах с
пользователями (с указанием реквизитов договора, срока действия,
наименование юридического лица, его местонахождение (фамилия, имя,
отчество, место жительства физического лица - предпринимателя), номер
контактного телефона), а также другие сведения, необходимые для
дальнейшего распределения и выплаты дохода от прав согласно
законодательству в сфере авторского права и (или) смежных прав. Сведения
заверяются подписью должностного лица организации.

В течение указанного срока организация должна сообщить лиц, с которыми
заключены договоры об использовании объектов авторского права и (или)
смежных прав, о расторжении договоров.

В течение трех рабочих дней со дня истечения указанного срока организация
подает в Учреждение отчет о соблюдении требований, предусмотренных
настоящей частью.

5. В случае прекращения организации коллективного управления как
юридического лица в установленном законодательством порядке процедура
распределения и выплаты дохода от прав после отмены аккредитации
осуществляется в соответствии с законодательством.

6. В случае невыполнения организацией коллективного управления требований,
предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, Учреждение обращается
с заявлением в правоохранительные органы.

7. В случае нарушения организацией коллективного управления требований
законодательства в сфере авторского права и (или) смежных прав, в том числе
требований этого Закона, Учреждение вправе отменить аккредитацию и (или)
регистрации такой организации.

8. Отмена регистрации и исключения из Реестра организаций коллективного
управления влечет за собой прекращение права на осуществление деятельности
организации коллективного управления.



9. Отмена аккредитации лишает организацию коллективного управления права
осуществлять расширенное или обязательное коллективное управление в сфере,
в которой организация была аккредитована, и является основанием для начала
проведения новой процедуры аккредитации организации коллективного
управления в соответствующей сфере.

Раздел IV. СБОР, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ОТ ПРАВ

Статья 20. Отношения с пользователями, сбор вознаграждения и
отчислений с пользователей
1. Организации коллективного управления должны строить отношения с
пользователями на основе беспристрастности, справедливости, обоснованности
тарифов, свободного доступа к информации. Условия предоставления
разрешений на использование объектов авторского права и (или) смежных прав
должны основываться на объективных и недискриминационных условиях.

Сбор организациями коллективного управления вознаграждения с
пользователей осуществляется в соответствии с сферой, по которой
организация зарегистрирована и (или) аккредитованной и внесена в Реестр
организаций коллективного управления.

Сбор вознаграждения (отчислений) осуществляется организациями
коллективного управления на основании и в пределах полномочий, полученных
от правообладателей и (или) организаций коллективного управления, и (или)
аналогичных иностранных организаций на основании договоров, заключенных в
письменной (электронной) форме, или установленных этим Законом .

2. Тарифы, предлагаемые для применения в договорах с пользователями,
должны быть объективными и обоснованными, в частности, с учетом
экономической выгоды использования объектов авторского права и (или)
смежных прав в хозяйственной деятельности, характера и объемов
использования объектов авторского права и (или) смежных прав, вида
деятельности пользователя, финансово-экономических показателей рынка, на
котором осуществляется использование указанных объектов.

Проекты предыдущих тарифов рассматриваются на общем собрании
организации коллективного управления и определяются в фиксированной сумме
или в виде процентов от поступлений пользователей, полученных
непосредственно от использования объектов авторского права и (или) смежных
прав за вычетом расходов, связанных с приобретением (получением) прав на
такие объекты авторского права и (или) смежных прав, или процентов от
стоимости оборудования и материальных носителей, с помощью которых можно



осуществить воспроизведение объектов авторского права и (или) смежных прав,
отдельно для каждой категории пользователей не менее, чем на три года.
Предыдущие тарифы должны соответствовать требованиям к тарифам,
установленным абзацем первым этой части.

В течение 10 рабочих дней с момента утверждения проекта предыдущих
тарифов организация коллективного управления обязана обнародовать проект
предыдущих тарифов путем:

опубликования на своем веб-сайте;

направление в Учреждение;

передача вместе с предложением участвовать в переговорах об установлении
тарифов профильным ассоциациям и объединениям пользователей по
соответствующей категории, а также отдельно пользователям, по данным
организации коллективного управления в предыдущем отчетном периоде
оплатили не менее одного процента общего объема доходов от прав, собранных
организацией коллективного управления с этой категорией пользователей.

Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения от организации
коллективного управления проектов предыдущих тарифов размещает на своем
официальном сайте информацию о начале процесса переговоров об
установлении тарифов.

В течение 30 календарных дней со дня опубликования проектов предыдущих
тарифов Учреждение осуществляет регистрацию участников переговоров об
установлении тарифов со стороны пользователей, а именно профильных
ассоциаций и объединений пользователей по соответствующей категории, а
также пользователей, желающих участвовать в переговорах с организацией
коллективного управления .

В течение 10 рабочих дней со дня завершения регистрации участников
переговоров организация коллективного управления подает в Учреждение, а
Учреждение публикует информацию о дате и месте проведения переговоров или
о проведении переговоров в режиме видеоконференции. Учреждение
осуществляет посредничество в переговорах.

Переговоры об установлении тарифов должны быть завершены не позднее чем
за 60 календарных дней.

Решение участников переговоров со стороны пользователей принимаются двумя
третями голосов от общего состава зарегистрированных участников
переговоров.



В случае если стороны переговоров об установлении тарифов не согласовали
тарифы в течение 60 календарных дней, такие тарифы определяются судом.
Каждый из участников переговоров или организация коллективного управления,
или лицо, осуществляющее деятельность в соответствующей сфере, имеет
право на обращение с иском в суд с обязательным привлечением всех
участников переговоров к судебному процессу.

Тарифы, согласованные на переговорах об установлении тарифов или
определенные судом, являются обязательными для всех пользователей по
соответствующей категорией и применяются с даты завершения переговоров об
установлении тарифов на основании соответствующего договора.

3. Пользователи обязаны до начала использования в своей деятельности
объектов авторского права и (или) смежных прав, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Законом и Законом Украины "Об авторском праве и
смежных правах", заключить с организацией коллективного управления,
осуществляет управление имущественными правами в соответствующей сфере,
договор об использовании объектов авторского права и (или) смежных прав.

В случае заключения пользователем договора с аккредитованной организацией
коллективного управления и выполнения им предусмотренных таким договором
обязательств пользователь освобождается от любых других претензий по
данной категории прав, вида объекта авторского права и (или) смежных прав и
способа его использования в соответствии с сферой аккредитации организации
коллективного управления, с которой он заключил договор, кроме объектов
авторского права и (или) смежных прав, в отношении которых на
общедоступном веб-сайте данной организации коллективного управления
указано, что они не охватываются договором. В случае поступления таких
претензий они решаются организациями коллективного управления.

4. Пользователи обязаны выплачивать организациям коллективного управления,
с которыми они заключили договор, вознаграждение в размере и сроки,
предусмотренные настоящим договором. По требованию организации
коллективного управления и в случае, если это предусмотрено условиями
договора, пользователи обязаны подавать в организации перечень
использованных объектов авторского права и (или) смежных прав. Перечень
сведений и порядок представления отчетов пользователями определяются
договором об использовании объектов авторского права и (или) смежных прав,
может содержать обязанность пользователей предоставлять документально
подтвержденные сведения, в том числе статистическую отчетность, о
полученных доходах по тому виду деятельности, в процессе которой
осуществлялось прямое или опосредованное использование объектов авторского
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права и (или) смежных прав.

Пользователи подают в организации коллективного управления отчеты по
форме, согласованной в соответствующем договоре.

Освобождение пользователя от обязанности представления в организации
коллективного управления отчетов об использовании объектов авторского права
и (или) смежных прав допускается в случае, если пользователь не имеет
возможности подать соответствующий отчет и достиг соответствующих
договоренностей с этой организацией, при условии что организация возьмет на
себя ответственность за осуществление справедливого распределения
собранного вознаграждения без отчета пользователя и при условии возмещения
пользователем обоснованных расходов, осуществленных организацией на
получение такой информации.

5. Организация коллективного управления не имеет права безосновательно
отказывать пользователю в заключении договора. Организация коллективного
управления обязана предоставлять информацию на запрос пользователя,
сообщать его о документах, необходимых для заключения договора, или об
обстоятельствах, исключающих заключения договора. После получения
организацией таких документов или устранения обстоятельств, которые делали
невозможным заключение договора, такой договор подлежит заключению
организацией с пользователем в кратчайшие сроки.

Статья 21. Распределение дохода от прав, содержание сбора за
управление и других выплат
1. Организации коллективного управления осуществляют распределение
доходов от прав пропорционально фактическому использованию
соответствующих объектов авторского права и (или) смежных прав, которое
определяется на основании сведений, полученных от пользователей или иным
образом в соответствии с частью четвертой статьи 20 настоящего Закона.

В случаях, если особенности использования объектов имущественных прав не
позволяют получить достоверные отчеты пользователей, организации
коллективного управления для осуществления справедливого распределения
собранных доходов от прав могут определить в собственных правилах,
утвержденных общим собранием, другие источники сведений о фактическом
использовании объектов имущественных прав.

Для уточнения сведений о фактическом использовании объектов
имущественных прав организации коллективного управления имеют право
направлять в Учреждение запросы о публичное сообщение объектов
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имущественных прав в эфире телерадиоорганизаций за предыдущий
календарный год. Соответствующая информация формируется на основе
отчетов телерадиоорганизаций, поданных Учреждению.

Распределение доходов от прав в сферах, охватываемых обязательным
коллективным управлением, осуществляется с учетом процентного соотношения
различных категорий правообладателей, установленного законом.

2. Периодичность распределения дохода от прав, которая определяется уставом
организации коллективного управления, не может составлять менее одного раза
в год.

Организации коллективного управления осуществляют распределение доходов
от прав и выплаты правообладателям, в том числе в пользу правообладателей,
которые представлены другой организацией коллективного управления, в
кратчайшие сроки, но не позднее чем через девять месяцев после окончания
финансового года, в котором собрано доход от прав , если отсутствуют
объективные причины (в частности, непредставление отчетов пользователями,
неспособность прав правообладателей, несоответствие информации о
произведениях и другие объекты имущественных прав правообладателей),
которые могут препятствовать соблюдению организацией коллективного
управления указанного срока.

Аккредитована организация коллективного управления распределяет долю
дохода от прав правообладателям, которых она представляет, и передает для
распределения и выплаты другие частицы организациям коллективного
управления, представляющие интересы других категорий правообладателей.

В случае перечисления средств от организации коллективного управления,
аккредитованной на осуществление обязательного или расширенного
коллективного управления, другая организация коллективного управления
должна распределять и выплачивать полученные суммы, причитающиеся
правообладателям, в кратчайшие сроки, но не позднее чем через шесть месяцев
после их получения , если отсутствуют объективные причины (в частности,
непредставление отчетов пользователями, неспособность прав
правообладателей, несоответствие информации о произведениях и другие
объекты имущественных прав правообладателей), которые могут
препятствовать соблюдению организацией коллективного управления
указанного срока.

3. Если суммы, подлежащие уплате правообладателям, не могут быть
распределены в течение определенного в этой статье срока вследствие
невозможности идентификации правообладателей и выявления их



местонахождение, а также при отсутствии оснований для применения
исключения по соблюдению этого срока, такие суммы отражаются в
бухгалтерском учете организации коллективного управления на отдельном
счете (субсчете).

4. Организация коллективного управления должна принять все меры, чтобы
определить правообладателей, их местонахождение и контактную информацию.
В частности, она обязана в течение трех месяцев со дня истечения срока,
установленного для распределения доходов от прав, сообщить членов
организации, а также другие организации коллективного управления, с
которыми заключены соответствующие договоры, об объектах имущественных
прав, в отношении которых возникли трудности с идентификацией и розыском
правообладателей.

Информация, указанная в абзаце первом настоящей части, должна содержать:

название произведения или иного объекта имущественных прав;

имя (название) правообладателя;

имя (название) издателя или производителя;

любую другую доступную информацию, которая может помочь в определении
правообладателя.

Организация коллективного управления также проверять данные реестра
правообладателей, реестра объектов авторского права и (или) смежных прав и
сведения, предоставленные во время декларирования имущественных прав, а
также пользоваться другими доступными реестрами и открытыми источниками
информации.

5. В случае недостижения результата по идентификации и розыска
правообладателей организация коллективного управления в течение шести
месяцев после истечения срока, определенного частью четвертой настоящей
статьи, публикует на своем сайте информацию об объектах авторского права и
(или) смежных прав, в отношении которых возникли трудности с
идентификацией и розыском правообладателей, с указанием всей имеющейся
информации об объектах авторского права и (или) смежных прав, которая может
помочь установлению правообладателей.

6. Если ни одна из указанных действий не позволила идентифицировать
правообладателей, выявить их местонахождение и выплатить причитающийся
им доход от прав, а также в случае если идентифицированным
правообладателям через соответствующие действия или бездействие таких лиц



или по другим причинам (в частности, уклонение правообладателей от
заключения договора с организацией, непредоставление ими актуальных
банковских реквизитов) организация коллективного управления не имеет
возможности выплатить причитающиеся им доли распределенного дохода от
прав, через три года после окончания финансового года, в течение которого
такой доход собрано, соответствующие доли дохода от прав признаются
невостребованными средствами и направляются на развитие украинской
культуры. Кабинет Министров Украины утверждает порядок и условия
перечисления организацией коллективного управления невостребованных
средств в государственное учреждение, выполняющее специальные функции по
содействию национально-культурному развитию Украины.

7. Организации коллективного управления имеют право удерживать из сумм
собранного дохода от прав сбор за управление. Удержанные суммы сбора за
управление не могут превышать предельные размеры, установленные
настоящим Законом.

8. В случае если собранная доля доходов от прав подлежит выплате
непосредственно правообладателю, предельный размер вознаграждения за
управление не может превышать 20 процентов суммы, собранной в пользу
правообладателя.

9. В случае если распределенная доля доходов от прав выплачивается
организации коллективного управления на основании заключенного между
организациями договора, совокупный предельный размер вознаграждения за
управление всех организаций коллективного управления, которые участвуют в
процессе сбора и выплаты дохода от прав правообладателю, не может
превышать 25 процентов суммы, собранной в пользу правообладателя.

При этом в случае расширенного коллективного управления большая часть
совокупного предельного размера вознаграждения за управление может
принадлежать организации, осуществившей сбор соответствующих доходов от
прав из пользователей, если только в договоре о представительстве прав,
заключенному им с организацией, которой перечисляется собранный доход от
прав на пользу правообладателей, определенный размер этой доли, а
перечисление средств осуществляется с предоставлением исчерпывающих и
объективных данных, на основе которых осуществлялось распределение
доходов от прав должным правообладателям.

В случае обязательного коллективного управления доля совокупного
предельного размера вознаграждения за управление организации,
аккредитованной на осуществление управления в этой сфере, не может
превышать трети совокупного предельного размера вознаграждения всех



организаций коллективного управления, которые участвуют в процессе сбора и
выплаты дохода от прав правообладателю.

10. Кроме содержание сбора за управление, организация коллективного
управления в порядке, установленном настоящим Законом и уставом
организации, может осуществлять и другие отчисления из собранного дохода от
прав, но не более 15 процентов суммы собранного дохода.

Такие дополнительные отчисления направляются на формирование специальных
фондов организации коллективного управления для предоставления
социальных, культурных, образовательных услуг своим членам и другим
правообладателям или в интересах творческой общественности (осуществление
информационно-просветительских мероприятий с целью повышения
осведомленности и уважения к интеллектуальной собственности,
необходимости ее защиты и т.п.).

Статья 22. Выплата собранных и распределенных доходов от прав
1. Выплата доли доходов от прав организацией коллективного управления
правообладателю осуществляется согласно проведенному распределения.

Осуществление любых выплат правообладателям, организациям коллективного
управления, другим юридическим лицам к проведению распределения
запрещается.

2. Собранный и распределен доход от прав перечисляется организацией
коллективного управления своим членам, другим правообладателям, которые не
являются членами организации коллективного управления и в пользу которых
организацией собрано доход от прав, организациям коллективного управления,
с которыми организацией заключены соглашения о представительстве прав, по
мере его поступления, но не позднее шести месяцев после окончания
финансового года, в течение которого собран такой доход от прав, кроме
случаев возникновения вознаграждения, не может быть распределена.

В случае невозможности установления, кому принадлежит доля собранного
дохода от прав, и выплаты ее в соответствии с настоящей частью срок
организация коллективного управления обязана в течение трех месяцев со дня
истечения указанного срока уведомить своих членов и другие организации
коллективного управления, с которыми она заключила договоры о
представительство прав, об объектах авторского права и (или) смежных прав, в
отношении которых возникли трудности с идентификацией и розыском
правообладателя.



Организация коллективного управления должна принять все необходимые меры
к определению правообладателя и его местонахождения. В случае отсутствия
положительных результатов по идентификации и розыска правообладателя от
осуществления предыдущих действий организация коллективного управления в
течение трех месяцев после истечения указанного этой частью трехмесячного
срока делает общедоступной на своем веб-сайте в Интернете информацию об
объектах авторского права и (или) смежных прав, относительно которых
возникли сложности с идентификацией и розыском правообладателя. Такая
информация должна содержать (по возможности): название объекта авторского
права и (или) смежных прав; имя правообладателя; название соответствующего
издателя; любую другую имеющуюся информацию, которая может помочь
установить правообладателя.

3. Организация коллективного управления, получила доход от прав от другой
организации коллективного управления на основании договора, обязана
осуществить выплату долей дохода своим членам не позднее шести месяцев со
дня получения дохода от прав.

4. Организация коллективного управления, осуществила сбор доходов от прав,
не менее одного раза в год сообщает правообладателей, которым выплачена
или подлежащей выплате доля дохода от прав, о размере выплаты, тип
соответствующих объектов авторского права и (или) смежных прав и
продолжительность их использования (при наличии такой информации), суммы
сбора за управление, удержанные организацией.

Организация коллективного управления, осуществила сбор доходов от прав на
основании договора о представительстве прав, не менее одного раза в год
сообщает организацию коллективного управления, в пользу членов которой
собран доход от прав, о суммах собранного дохода, о типе соответствующих
объектов авторского права и (или) смежных прав и продолжительность их
использования (при наличии такой информации), о суммах вознаграждения за
управление, удержанные организацией, о количестве заключенных договоров с
пользователями, о количестве случаев отказа от заключения договоров с
пользователями.

Статья 23. Порядок сбора и распределения вознаграждения за
репрографическое воспроизведение произведений и частное
копирование
1. Сбор вознаграждения за репрографическое воспроизведение произведений
осуществляется с производителей и (или) импортеров оборудования и
материальных носителей, с применением которых можно осуществить
репрографическое воспроизведение произведений.



Выплата вознаграждения за репрографическое воспроизведение произведений
осуществляется в форме отчислений доли (в виде процентов) стоимости
оборудования и материальных носителей, с применением которых можно
осуществить репрографическое воспроизведение произведений.

2. Сбор вознаграждения за частное копирование (воспроизведение в домашних
условиях и в личных целях произведений и исполнений, зафиксированных в
фонограммах, видеограммах, а также аудиовизуальных произведений)
осуществляется с производителей и (или) импортеров цифрового, аналогового и
другого оборудования и материальных носителей, с применением которых
можно осуществить такое воспроизведение, на условиях, предусмотренных
Законом Украины "Об авторском праве и смежных правах".

Выплата вознаграждения за частное копирование осуществляется в форме
отчислений доли (в виде процентов) стоимости оборудования и материальных
носителей, с применением которых можно осуществить такое воспроизведение,
кроме:

1) профессионального оборудования и (или) материальных носителей, не
предназначенных для использования в домашних условиях;

2) оборудования и материальных носителей, экспортируемых за таможенную
территорию Украины;

3) оборудования и материальных носителей, ввозимых физическим лицом на
таможенную территорию Украины исключительно в личных целях и без
коммерческой цели.

3. Производители указанных в этой статье оборудования и (или) материальных
носителей платят отчисления уполномоченной организации коллективного
управления в течение 30 календарных дней со дня реализации оборудования
или материальных носителей.

Импортеры указанных в этой статье оборудования и (или) материальных
носителей платят отчисления аккредитованной организации коллективного
управления в соответствующей сфере в течение 30 календарных дней со дня
таможенного оформления оборудования и (или) материальных носителей.

Производители и импортеры указанных в этой статье оборудования и (или)
материальных носителей подают аккредитованной организации коллективного
управления в соответствующей сфере документально подтвержденные данные
о количестве произведенных или ввезенных на территорию Украины
оборудования и материальных носителей. Учреждение и аккредитована
организация коллективного управления имеют право запрашивать такие
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данные.

4. Собранный доход от прав организацией коллективного управления после
удержания сбора за управление в порядке, предусмотренном частью седьмой
статьи 21 настоящего Закона, подлежит распределению в пропорциях,
определенных частями пятой и шестой настоящей статьи.

5. Двадцать пять процентов дохода от прав, собранного аккредитованной
организацией по репрографическое воспроизведение произведений,
направляются на развитие украинской культуры. Порядок и условия
перечисления таких денежных средств в государственное учреждение,
выполняющее специальные функции по содействию национально-культурному
развитию Украины, утверждается Кабинетом Министров Украины.

Остальные собранного аккредитованной организацией дохода от прав по
репрографическое воспроизведение произведений, указанного в абзаце первом
настоящей части, распределяется для таких категорий правообладателей в
соответствующих долях:

авторам произведений науки, художественной литературы - 50 процентов;

авторам изобразительных, фотографических и других подобных произведений -
10 процентов;

издателям - 40 процентов.

6. Двадцать пять процентов дохода от прав, собранного аккредитованной
организацией за частное копирование, направляются на развитие украинской
культуры. Порядок и условия перечисления таких денежных средств в
государственное учреждение, выполняющее специальные функции по
содействию национально-культурному развитию Украины, утверждается
Кабинетом Министров Украины.

Остальные собранного аккредитованной организацией дохода от прав за
частное копирование, указанного в абзаце первом настоящей части,
распределяется для таких категорий правообладателей в равных долях:

1) лица, обладающие имущественными авторскими правами на музыкальные
произведения;

2) лица, обладающие имущественными авторскими правами на аудиовизуальные
произведения;

3) авторы и исполнители аудиовизуального произведения или их наследники;

https://urst.com.ua/ru/ob_effektivnom_upravlenii_imuschestvennyimi_pravami_pravoobladat/st-21


4) лица, обладающие имущественными смежными правами на фонограммы
(видеограммы)

5) исполнители произведений, зафиксированных в фонограммах (видеограммах),
или их наследники.

Статья 24. Порядок распределения вознаграждения за кабельную
ретрансляцию объектов авторского права и (или) смежных прав
1. Средства, собранные за кабельную ретрансляцию объектов авторского права
и (или) смежных прав, распределяются между авторами, исполнителями,
производителями фонограмм, видеограмм или их наследниками
(правопреемниками). Если договором между организациями коллективного
управления не предусмотрено иное, средства по кабельную ретрансляцию
объектов авторского права и (или) смежных прав распределяются следующим
образом:

авторам или их наследникам или лицам, которым авторы или их наследники
передали свои авторские имущественные права, - 50 процентов;

исполнителям или их наследникам или лицам, которым на законных основаниях
переданы смежные имущественные права на исполнения - 25 процентов;

производителям фонограмм, видеограмм или их наследникам или лицам,
которым на законных основаниях переданы смежные имущественные права
относительно фонограмм, видеограмм, - 25 процентов.

Собранные средства выплачиваются (перечисляются) указанным лицам
напрямую или через их поверенного или через организации коллективного
управления.

Раздел V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В
ПЕРЕГОВОРАХ И ПРИ РЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Статья 25. Порядок осуществления государственного надзора за
деятельностью организаций коллективного управления
1. Учреждение осуществляет государственный надзор за деятельностью
организаций коллективного управления, внесенных в Реестр организаций
коллективного управления, путем получения информации, анализа
представленных документов и проведения внеплановых мероприятий по
осуществлению государственного надзора.



Плановые мероприятия государственного надзора в отношении организаций
коллективного управления не проводятся.

2. Основанием для осуществления внеплановых мероприятий государственного
надзора по организации коллективного управления являются:

1) представление организацией коллективного управления в Учреждение
письменного заявления об осуществлении мероприятий государственного
надзора по желанию этой организации;

2) выявление и подтверждение недостоверности данных, содержащихся в
документах, сведениям, поданных организацией коллективного управления в
Учреждение;

3) проверка выполнения организацией коллективного управления требований,
указанных Учреждением в предупреждении;

4) получение Учреждением обоснованного обращения физического или
юридического лица о нарушении организацией коллективного управления ее
законных прав. Правообладатель должен предоставить доказательства
обращения к организации коллективного управления по данному вопросу и о
том, что этот вопрос не решен с помощью процедуры разрешения споров,
установленной такой организацией;

5) непредставление в установленный срок организацией коллективного
управления в Учреждение документов, обязательность и сроки представления
которых определены настоящим Законом;

6) несоблюдение требований по обеспечению прозрачности деятельности
организации коллективного управления в соответствии с настоящим Законом.

3. Выявление при осуществлении внеплановых мероприятий государственного
надзора по организации коллективного управления несоответствия сведений и
документов, представленных для регистрации или аккредитации организации
коллективного управления, требованиям настоящего Закона является
основанием для отмены регистрации или аккредитации соответственно.

4. В случае выявления при осуществлении внеплановых мероприятий
государственного надзора по организации коллективного управления
нарушений законодательства в сфере интеллектуальной собственности
Учреждение применяет к такой организации предусмотренные настоящим
Законом санкции.



В случае выявления нарушений законодательства по вопросам
интеллектуальной собственности, содержащие признаки уголовного
преступления Учреждение уведомляет об этом соответствующий орган
досудебного расследования.

5. Организации коллективного управления не должны препятствовать в
исполнении Учреждением функций государственного надзора и обязаны
предоставлять Учреждению информацию, необходимую для осуществления
государственного надзора.

6. В случае нарушения организацией коллективного управления требований
законодательства Украины в сфере авторского и (или) смежных прав, в том
числе в случае отказа в осуществлении переговорных процедур, определенных
статьей 22 настоящего Закона, Учреждение принимает решение о применении к
организации коллективного управления санкций в виде предупреждения.

Организация, получила предупреждение, обязана в установленный в
предупреждении срок устранить указанные нарушения и письменно сообщить
об этом Учреждение.

7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения требований,
указанных в предупреждении Учреждения и (или) продолжение нарушения
требований законодательства в сфере авторского права и (или) смежных прав,
указанных в предупреждении, Учреждение принимает решение об отмене
аккредитации и / или регистрации такой организации и исключения такой
организации из реестра организаций коллективного управления.

Основанием для принятия решения об отмене аккредитации организации
коллективного управления также обоснованное обращение правообладателей в
Учреждение о фактах изъятия по управлению аккредитованной организации
коллективного управления значительного объема имущественных прав, что
привело к несоответствию этой организации критерия существенного
репрезентативности, определенном частью седьмой статьи 16 настоящего
Закона, а также обращение юридического лица, в отношении которого
существуют обоснованные основания полагать, что она соответствует
критериям, определенным частью седьмой статьи 16 настоящего Закона, и
может выполнять функции аккредитованной организации коллективного
управления в сфере, в которой осуществляет коллективное управление
организация, об отмене аккредитации которой подано обращение.

В случае принятия Учреждением решения об отмене аккредитации в реестр
организаций коллективного управления вносится соответствующая запись.
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В случае принятия Учреждением решения об отмене аккредитации и (или)
регистрации такая организация исключается из реестра организаций
коллективного управления.

Информация об отмене регистрации и (или) аккредитации размещается на
официальном сайте Учреждения.

Решение Учреждения об отмене аккредитации и (или) регистрации может быть
обжаловано в судебном порядке.

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим после
вступления его в силу, а в части функционирования электронной системы
регистрации и учета в сфере авторских и смежных прав с 1 июля 2019 года.

2. Свидетельства об учете организаций коллективного управления, об
определении организаций коллективного управления уполномоченными, о
полномочиях организаций коллективного управления, выданные до вступления в
силу настоящего Закона, теряют силу через девять месяцев со дня вступления в
силу настоящего Закона, а в сферах, по которым Закон предусматривает
осуществление расширенного и обязательного коллективного управления - с
объявленной Учреждением в соответствии с частью четвертой статьи 16
настоящего Закона даты окончания приема заявок на участие в конкурсе на
аккредитацию в соответствующей сфере.

После прекращения действия свидетельства об учете организаций
коллективного управления, об определении организаций коллективного
управления уполномоченными, о полномочиях организаций юридические лица,
которые не были включены в Реестр организаций коллективного управления в
порядке, определенном настоящим Законом, обязаны совершить действия,
предусмотренные частью четвертой статьи 19 этого Закона.

3. Через три месяца со дня вступления в силу настоящего Закона Учреждение
начинает прием заявлений от заинтересованных юридических лиц о
регистрации организаций коллективного управления.

Через пять месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона Учреждение
объявляет конкурсы на определение аккредитованных организаций
коллективного управления в сферах, предусмотренных абзацами шестым и
седьмым части пятой и абзацами третьим и шестым части шестой статьи 12
настоящего Закона, и начинает прием соответствующих заявлений от
организаций коллективного управления, о чем размещает объявления на
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официальном сайте.

Через четырнадцать месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона
Учреждение объявляет конкурсы на определение аккредитованных организаций
коллективного управления в сферах, предусмотренных абзацами четвертым и
пятым части пятой и абзацами четвертым и пятым части шестой статьи 12
настоящего Закона, и начинает прием соответствующих заявлений от
организаций коллективного управления, о чем размещает объявления на
официальном сайте.

3-1. Временно, до согласования окончательных размеров тарифов в процессе
переговоров или определения их судом, но не позднее чем до 31 декабря 2021,
пользователи, в соответствии с требованиями настоящего Закона обязаны
платить вознаграждение за воспроизведение в домашних условиях и в личных
целях произведений, исполнений , зафиксированных в фонограммах,
видеограммах, их экземплярах, а также аудиовизуальных произведений и их
экземпляров, платят соответствующей аккредитованной организации
вознаграждение по ставкам отчислений, которые действовали в течение
последних трех лет до вступления в силу настоящего Закона.

3-2. Организации коллективного управления, внесенные в Реестр организаций
коллективного управления, имеют право временно осуществлять добровольное
коллективное управление на основании предоставленных им
правообладателями имущественных прав в сфере расширенного коллективного
управления, предусмотренной подпунктами 1 и (или) 2 абзаца третьего части
пятой статьи 12 настоящего Закона, путем заключения договора с
пользователями на условиях тарифа, определяемого организацией
коллективного управления для таких договоров без применения порядка
установления тарифов, предусмотренного статьей 20 настоящего Закона, по
произведениям, включенным в каталог этой организации коллективного
управления, но не дольше 60 дней со дня публикации на на официальном веб-
сайте Учреждения объявления Учреждения об установлении тарифа в
соответствующей из указанных сфер по результатам согласования путем
переговоров или определенного судом.

4. Учреждение в течение 14 месяцев со дня вступления в силу настоящего
Закона обязано принять меры для приведения коллективного управления
имущественными авторскими правами, осуществляется Государственной
организацией "Украинское агентство по авторским и смежным правам" (далее -
К УААСП), в соответствии с требованиями настоящего закона. Для этого
Учреждение:
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1) в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона
организует созыв собрания делегатов из числа правообладателей - физических
лиц, передали в управление К УААСП принадлежащие им имущественные
авторские права. В указанных собрании делегатов имеют право принять
участие:

а) лица, делегированные всеукраинскими творческими союзами, которым
Кабинетом Министров Украины предоставлен статус национальных (вместе не
более чем 33 делегата)

б) лица, которые в соответствии с уставом К УААСП в редакции, действующей по
состоянию на 1 января 2018 года, имеют статус члена Совета Авторов (вместе не
более 5 делегатов)

в) лица, избранные по результатам рейтингового голосования, проведенного
Учреждением, которые являются авторами и имеют действующие договора с К
УААСП по управлению принадлежащими им авторскими имущественными
правами на дату вступления в силу настоящего Закона, в количестве, не
превышающем 11 человек.

Порядок такого рейтингового голосования предлагается К УААСП и
утверждается Учреждением одновременно с утверждением Учреждением
минимального количества произведений и максимального количества авторов
соответствующих видов произведений для целей рейтингового голосования, как
предусмотрено настоящим пунктом.

Учреждение утверждает и публикует на официальном сайте Учреждения список
участников собрания делегатов;

2) после принятия собранием делегатов решение о регистрации общественной
организации, целью которой является коллективное управление правами, -
оказывает методическую и организационную поддержку в осуществлении
регистрации общественной организации, регистрации организации
коллективного управления.

5. Учреждение осуществляет ликвидацию К УААСП в установленном
законодательством порядке.

6. Внести изменения в следующие законы Украины:

1) в Законе Украины "О профессиональных творческих работниках и творческих
союзах" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1997 г.., № 52, ст. 312; 2001, № 41,
ст. 199; 2004, № 16, ст . 238; 2011, № 44, ст. 459):



а) абзац двенадцатый статьи 9 исключить;

б) абзац третий статьи 21 исключить;

2) в Законе Украины "Об авторском праве и смежных правах" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 43, ст. 214 с последующими изменениями):

а) в статье 1:

дополнить с учетом алфавитного порядка термином следующего содержания:

"Кабельная ретрансляция - прием и одновременная передача
телерадиоорганизациями, провайдерами программной услуги и другими лицами
независимо от использованных технических средств полных и неизменных
передач (программ) организаций вещания или их существенных частей, а также
произведений, исполнений, фонограмм, видеограмм, таких, содержащиеся в
таких передачах (программах) организаций вещания, если только начальная
трансляция такой передачи (программы) осуществлена организацией речи,
которая не подпадает под юрисдикцию Украины согласно закону или
международного договора, согласие на обязательность которого предоставлено
Верховной Радой Украины ";

в абзацах сорок пятого - сорок восьмому слова "по согласию субъектов
авторского права и (или) смежных прав" исключить;

б) в статье 4:

абзацы третий, пятый и четырнадцатый части первой исключить;

часть вторую исключить;

в) второе предложение части второй статьи 25 изложить в следующей
редакции: "Особенности выплаты вознаграждения в таких случаях определено
статьей 42 настоящего Закона и Закона Украины" О эффективное управление
имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или)
смежных прав ";

г) в статье 42:

часть вторую изложить в следующей редакции:

"2. Допускается воспроизведение в домашних условиях и исключительно в
личных целях произведений и исполнений, зафиксированных в фонограммах,
видеограммах, а также репрографическое воспроизведение литературных,
фотографических, изобразительных и других подобных произведений без



согласия субъектов авторского права и (или) смежных прав, но с выплатой им
вознаграждения в порядке, установленном законом. Особенности выплаты
вознаграждения в таких случаях определенные законом Украины "О
эффективное управление имущественными правами правообладателей в сфере
авторского права и (или) смежных прав";

части четвертую - седьмую исключить;

г) в статье 47:

часть первую дополнить предложением следующего содержания: "Правовые
основы деятельности организаций коллективного управления определяются
Законом Украины" О эффективное управление имущественными правами
правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав ";

части вторую - пятую исключить;

д) статьи 48 и 49 исключить;

е) пункт "а" статьи 50 изложить в следующей редакции:

"А) совершение любым лицом действий, нарушающих личные неимущественные
права субъектов авторского права и (или) смежных прав, определенные
статьями 14 и 38 настоящего Закона, и их имущественные права, определенные
статьями 15, 17, 27, 39- 41 этого Закона, с учетом условий использования
объектов авторского права и (или) смежных прав, предусмотренных статьями
21-25, 42, 43 настоящего Закона, а также злоупотребление должностными
лицами организации коллективного управления служебным положением, что
привело к невыплате или ненадлежащих распределения и выплаты
вознаграждения правообладателям ";

е) пункт "г" части второй статьи 52 изложить в следующей редакции:

"Г) выплату компенсации, определяется судом как паушальная сумма на базе
таких элементов, как удвоенная, а в случае умышленного нарушения - как
утроенная сумма вознаграждения или комиссионные платежи, которые были бы
уплачены, если бы нарушитель обратился с заявлением о предоставлении
разрешения на использование оспариваемого авторского права или смежных
прав вместо возмещения убытков или взыскания дохода ";

3) статью 13 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам
телевидения и радиовещания" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005г., №
16, ст. 265 с последующими изменениями) дополнить абзацем шестнадцатым
следующего содержания:



"Надзор за соблюдением телерадиоорганизациями требований о
предоставлении отчетной информации (отчетов) об использовании объектов
авторского права и (или) смежных прав, а именно музыкальных произведений,
аудиовизуальных произведений, фонограмм (видеограмм) и зафиксированных в
них исполнений, в телерадиоэфире телерадиоорганизаций";

4) статью 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2006г., № 18, ст. 155; 2014, № 12, ст. 178; 2015, № 45,
ст. 409 ) дополнить частью третьей следующего содержания:

"3 Телерадиоорганизация обязана ежегодно, до 31 марта, подавать в
центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере интеллектуальной собственности,
отчет за предыдущий (отчетный) год деятельности об использовании объектов
авторского права и (или ) смежных прав, а именно музыкальных произведений,
аудиовизуальных произведений, фонограмм (видеограмм) и зафиксированных в
них исполнений, в телерадиоэфире телерадиоорганизации ";

5) часть шестую статьи 3 Закона Украины "Об общественных объединениях"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2013, № 1, ст. 1) дополнить абзацем
вторым следующего содержания:

"Для общественных объединений, имеющих статус организации коллективного
управления в соответствии с Законом Украины" О эффективное управление
имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или)
смежных прав ", отсутствие имущественного интереса их членов
предусматривает осуществление выплат в пользу членов (правообладателей)
после распределения организацией коллективного управления дохода от прав ";

6) в абзаце втором пункта 3 раздела II "Заключительные и переходные
положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2017, №
2, ст. 25) слово и цифры "1600 гривен "заменить словами и цифрами"
прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января
календарного года, начиная с 1 января 2017 года ".

7. Кабинету Министров Украины:

1) в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона
подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины
предложения по приведению законов Украины в соответствие с настоящим
Законом;



2) в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона привести
свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

3) в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона
обеспечить приведение нормативно-правовых актов министерств и других
центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим
Законом;

4) в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона
обеспечить принятие нормативно-правовых актов, предусмотренных настоящим
Законом;

5) в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона принять
меры для приведения деятельности государственной организации,
учредительные документы которой предусматривают осуществление функций
по коллективному управлению имущественными правами, в соответствии с
требованиями настоящего Закона.

Президент Украины

П.Порошенко

г. Киев

15 мая 2018
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