
Приложение № 3 
К Договору на участие в финансировании производства неигрового фильма 

№ ___________ от 00.00.202_ 

 
ЛИМИТ ЗАТРАТ ФИЛЬМА 

 

Включает подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный 
периоды и постпродакшен (включая оформление Прокатного удостоверения). 

 

 

1. 1. Приобретение авторских и смежных прав 15,00 % от итоговой 

    № Наименование статей 
% от 
статьи 

Стоимость, руб. 

1.1. приобретение прав на литературную основу   
1.2. приобретение прав на сценарий   
1.3. приобретение прав на музыку   
1.4. приобретение смежных прав на музыкальные произведения   
1.5. приобретение прав использования на другие объекты авторского 

права 
  

 Всего по статье, руб.  
    

2. 2. Выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в рамках трудовых и гражданско-
правовых отношений на оплату труда съемочной 

группы и услуги художественно-производственных 
профессий 

40,00 % от итоговой 

    № Наименование статей 
% от 
статьи 

Стоимость, руб. 

2.1. актеры:   
 2.1.1. актеры первого и второго плана   

 
2.1.2. актеры в эпизодах и приглашенные актеры-гости (guest stars, 

ведущий в кадре) 
  

 2.1.3. участники групповых и массовых сцен   
 2.1.4. герои (в неигровом фильме)   
2.2. основной производственный персонал:   
 2.2.1. режиссерская группа   
 2.2.2. операторская группа   
 2.2.3. художники и ассистенты   
 2.2.4. звукооператоры, звукорежиссеры и ассистенты   
 2.2.5. группа монтажа   
 2.2.6. группа специальных съемок и спецэффектов (коптер)   
 2.2.7. постановщики и исполнители трюковых съемок   
 2.2.8. административная группа   
 2.2.9. продюсерская группа   
2.3. прочие сотрудники съемочной группы, занятые:   
 2.3.1. декорационно-техническим оформлением   
 2.3.2. сценическо-постановочными средствами   
 2.3.3. светотехникой   
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 2.3.4. монтажно-тонировочными работами   
 2.3.5. операторской техникой   
 2.3.6. автотранспортом   

 
2.3.7. погрузочно-разгрузочными работами, складами, 

обслуживанием экспедиций 
  

 2.3.8. звукотехникой   
 2.3.9. оружейно-пиротехническими работами   
 2.3.10. консультанты   
 2.3.11. переводчики   
 2.3.12. другие временные работники и совместители   
 2.3.13. редакторы   

 
2.3.14. бухгалтеры и юристы (прикрепленные к съемочной группе 

сотрудники финансовых и юридических служб) 
  

2.4. прочие затраты на персонал   
 Всего по статье, руб.  
     

3. Отчисления на социальные нужды 11,00 % от итоговой 

    № Наименование статей 
% от 
статьи 

Стоимость, руб. 

3.1. по ставке 27,1% (статья 1)   
3.2. по ставке 30,2%   

 Всего по статье, руб.  
     

4. Материальные затраты 3,00 % от итоговой 

    № Наименование статей 
% от 
статьи 

Стоимость, руб. 

4.1. жесткие диски   
 4.1.1. флэш память   
 4.1.2. HD кассeты, Blue-ray   

4.2. 
комплектующие и расходные материалы для офисной и 
компьютерной техники (тонер для принтера) 

  

4.3. видеоносители предыдущего поколения (Betacam, Digital Betacam, DVD и др.)   
4.4. канцелярские товары (бумага)   
4.5. прочие материалы   

 Всего по статье, руб.  
     

5. Оплата аренды, работ и услуг по обеспечению 
производства 

0,00 % от итоговой 

    № Наименование статей 
% от 
статьи 

Стоимость, руб. 

5.1. аренда павильонов  0 
5.2. постройка и разборка декораций в павильоне  0 

5.3. постройка и разборка декораций на натуре  0 

5.4. декорирование интерьеров и натурных объектов  0 

5.5. обстановка и оформление декораций, включая мебель и драпировки  0 

5.6. 
аренда натурных объектов и интерьеров (включая услуги по 
организации аренды натурных объектов) 

 0 

5.7. реквизит (изготовление, прокат, исходящий реквизит)  0 

5.8. игровой автотранспорт (включая ремонт)  0 
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5.9. комбинированные и специальные съемки  0 

5.10. операторская техника  0 

5.11. специальное иное оборудование  0 

5.12. звукозапись  0 

5.13. осветительная техника  0 

5.14. костюмы, обувь, головные уборы (пошив, покупка, прокат, химчистка)  0 

5.15. 
гримерно-пастижерские изделия (изготовление, покупка, прокат, 
материалы художника-гримера) 

 0 

5.16. пиротехника и оружие  0 

5.17. 
услуги правоохранительных и спасательных органов и услуги по 
обеспечению общественного порядка на съемочной площадке 

 0 

5.18. услуги воинских подразделений  0 

5.19. аренда животных  0 

5.20. аренда производственных помещений  0 

5.21. 
автотранспорт (все виды автотранспорта за исключением игрового, 
включая ремонт) 

 0 

 Всего по статье, руб. 0 
     

6. Монтажно-тонировочные работы 22,00 % от итоговой 

    № Наименование статей 
% от 
статьи 

Стоимость, руб. 

6.1. услуги по монтажу фильма и аренде монтажных комплексов   
6.2. лабораторная обработка пленки   
6.3. услуги музыкальных студий   

6.4. 
услуги по производству специальных эффектов (3D- комп. графика, 
2D-анимация) 

  

6.5. титры и внутрикадровые надписи (2D, 3D)   
6.6. речевое и шумовое озвучание   
6.7. разработка звуковых эффектов   
6.8. перезапись   

6.9. 
приобретение лицензии Dolby и лицензий для осуществления 
монтажа фильма; 

  

6.10. 
изготовление исходных материалов, услуги по цифровому 
хранению и передаче материалов 

  

6.11. 
субтитрирование и тифлокомментирование для лиц с 
ограниченными возможностями по слуху и зрению 

  

6.12. субтитрирование копии фильма на английский язык   
6.13. цветокоррекция   

 Всего по статье, руб.  
     

7. Экспедиции 5,00 % от итоговой 

    № Наименование статей 
% от 
статьи 

Стоимость, руб. 

7.1. проживание, включая оплату найма жилых помещений   
7.2. оплата суточных   
7.3. расходы по проезду   
7.4. прочие командировочные расходы   

 Всего по статье, руб.  
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8. Прочие прямые расходы 4,00 % от итоговой 

    № Наименование статей 
% от 
статьи 

Стоимость, руб. 

8.1. услуги связи (почта, телефон, интернет, мобильная связь и др.)   
8.2. услуги актерских агентств   
8.3. оплата проезда по платным дорогам и стоянок автотранспорта   
8.4. оплата коммунальных услуг   
8.5. обеспечение питания на съемочной площадке   

8.6. 
услуги по приемке фильма на государственное хранение в архив 
(госпошлина) 

  

8.7. оплата таможенных услуг   
8.8. приобретение ГСМ (горюче-смазочных материалов)   

 Всего по статье, руб.  
     

9. Налоги и сборы, установленные законодательством 
Российской Федерации 

0,00 % от итоговой 

    № Наименование статей 
% от 
статьи 

Стоимость, руб. 

9.1.    
9.2.    

 Всего по статье, руб. 0 
     

2. 10. Общестудийные расходы (не более 10% от прямых 
расходов) 

0,00 % от итоговой 

    № Наименование статей 
% от 
статьи 

Стоимость, руб. 

10.1.    
10.2.    
10.3.    

 Всего по статье, руб. 0 
     

Итого по всем статьям: 0 000 000,00 

 

Сопродюсер осуществляет софинансирование в объеме  % 

 что составляет  руб. 

 

Подписи сторон: 
 

Продюсер 
 
 

 

Сопродюсер 
 
 

 
 


