


УПРАВИС

Художники, скульпторы и другие авторы оригиналов произведений изобразительного искусства 
или их наследники (обладатели права следования) имеют право на получение вознаграждения при ка-
ждой перепродаже их произведений, если в такой перепродаже в качестве посредника участвует аук-
ционный дом, галерея, художественный салон, магазин или иная аналогичная организация. Согласно 
законодательству выплатить вознаграждение в пользу обладателя права следования обязан продавец 
соответствующего оригинала произведения. Уплата средств осуществляется через уполномоченное 
(аккредитованное) государством общество по коллективному управлению правами.

НП «УПРАВИС» является аккредитованной организацией с 2008 года. В 2013 году в соответствии           
с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2013 № 2105 УПРАВИС получило 
повторную аккредитацию сроком на 10 лет (Свидетельство об аккредитации № МК-03/13 от 16.12.2013).

Получатели вознаграждения:
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УПРАВИС

•	 авторы произведений  изобразительного искусства;
•	 наследники авторов произведений изобразительного искусства.

Гражданский кодекс РФ. Статья 1293. Право следования

1. В случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного искусства при ка-
ждой перепродаже соответствующего оригинала, в которой в качестве посредника участвует 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в частности, аукционный дом, гале-
рея изобразительного искусства, художественный салон, магазин), автор имеет право на получе-
ние от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи (право 
следования). Размер процентных отчислений, условия и порядок их выплаты определяются Пра-
вительством Российской Федерации.

2. Авторы пользуются правом следования в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, 
также в отношении авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведе-
ний.

3. Право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на срок действия исклю-
чительного права на произведение.



Объекты прав:
•	 оригиналы произведений живописи, скульптуры, графики, дизайна и других произведений изобра-

зительного искусства;

•	 оригиналы авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений, собствен-
норучно написанных автором либо напечатанных с помощью технического устройства и подписанных им;

•	 копии (повторы) произведений изобразительного искусства, которые были сделаны самим автором 
или под его руководством, подписаны или иным способом отмечены автором.

Функции УПРАВИС:
    сбор, распределение и выплата авторского вознаграждения;

      представление интересов обладателей права следования в государственных учреждениях и судах;

     сотрудничество с зарубежными партнерами – аналогичными организациями по коллективному 
управлению правами.

С декабря 2012 года УПРАВИС является предварительным членом CISAC – Международной конфеде-
рации обществ авторов и композиторов.

Плательщики вознаграждения
Плательщиками вознаграждения являются продавцы оригиналов произведений изобразительного 

искусства, в перепродаже которых в качестве посредника участвует:

 аукционный дом;

   галерея изобразительного искусства;

   художественный салон;

   магазин;

   иной посредник.

Согласно законодательству Российской Федерации при такой перепродаже продавцы обязаны вы-
платить авторам произведений или их наследникам (обладателям права следования) вознаграждение 
в виде процентных отчислений от цены перепродажи.

Размер вознаграждения, выплачиваемого обладателю права следования при публичной перепро-
даже оригиналов произведений изобразительного искусства, утвержден постановлением Правитель-
ства РФ от 19.04.2008 № 285 «Об утверждении Правил выплаты автору вознаграждения при публичной 
перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских рукописей (автогра-
фов) литературных и музыкальных произведений».
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УПРАВИС, являясь организацией, аккредитованной государством в сфере права следования при 
перепродаже произведений изобразительного искусства, заключает с плательщиками (продавцами 
оригиналов произведений изобразительного искусства) договоры о выплате вознаграждения.

Галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин или иная подобная органи-
зация, участвовавшая в качестве посредника в перепродаже оригинала произведения, на основании 
договора с аккредитованной организацией (УПРАВИС) предоставляет ей копии документов, под-
тверждающих цену перепродажи оригинала произведения, а также иные документы, необходимые 
для сбора и распределения вознаграждения, по перечню и в сроки, которые определяются в указан-
ном договоре.

Для получения вознаграждения, предусмотренного ст. 1293 Гражданского кодекса РФ, автору не-
обходимо заключить с УПРАВИС договор о передаче полномочий по управлению правом следования.

Для заключения договора с НП УПРАВИС, пожалуйста, напишите письмо на office@upravis.ru        
или позвоните по телефону +7 495 720 27 84.

Свидетельство о государственной аккредитации НП УПРАВИС

www.upravis.ru

НП УПРАВИС является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.


