
ЕДИНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА СВЕДЕНИЙ О ПОКАЗАХ ФИЛЬМОВ В КИНОЗАЛАХ (ЕАИС)

(ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ДОСТОВЕРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
О РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КИНОПРОКАТА)

Является оператором единой федеральной 

автоматизированной информационной системы сведений 

о показах фильмов в кинозалах с 12 мая 2014 года



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Система создана во исполнение поручения Президента Российской Федерации в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2010 №837 и действует в рамках 
требований Федерального закона от 22.08.1996 №126-ФЗ

Единая информационная система предназначена для обеспечения защиты исключительных прав на 
аудиовизуальные произведения, а также прав потребителей и обеспечения федерального органа 
исполнительной власти в области кинематографии достоверной и оперативной информацией о 
состоянии внутреннего рынка проката фильмов.

Демонстратор фильма, осуществляющий платный показ фильма в кинозале, обязан передавать в единую 
информационную систему информацию относительно каждого проданного билета при проведении 
показа фильма в кинозале о названии кинотеатра, дате, времени, названии сеанса, названии фильма, 
номере прокатного удостоверения, номере или названии кинозала, номере ряда, номере места, цене 
билета, скидке на билет.

Непредоставление демонстратором фильма предусмотренной настоящей статьей информации 
либо предоставление такой информации не в полном объеме или в искаженном виде влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Федеральный закон от 22.08.1996 N 126-ФЗ
 «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Статья 6.1.



ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ СИСТЕМЫ
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Автоматизированный контроль. Информация о проданных билетах поступает в автоматическом режиме 
непосредственно из кассы кинотеатра

Контрольные мероприятия. Ежегодно проводится свыше 5 000 проверок (с закупкой билета) во всех 
кинотеатрах страны 

Отраслевой контроль. По итогам проката 90% крупных релизов осуществляется сверка данных ЕАИС с 
отчетностью правообладателей контента

Административная ответственность за непредоставление информации в ЕАИС предусмотрена статьей 
19.7.7 КоАП РФ, в соответствии с которой:

Сумма штрафа рассчитывается в зависимости от размера выручки кинотеатра 

Первое нарушение – от 0,1 до 1% выручки кинотеатра за предшествующий год, но не менее  
100 тыс.рублей

Второе нарушение – от 1 до 4% выручки кинотеатра за предшествующий год, но не менее  
400 тыс.рублей



ЕАИС 2009 – 2018
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2009 2014 2015 2015 2016 2017 2017

ДЕКАБРЬ МАЙ МАЙ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ МАЙ ОКТЯБРЬ

Создание на 
базе ЕАИС 
международного 
информационного 
портала Russian 
Cinema Fund`s 
Analytics о 
современном 
российском рынке 
кинопроката  
(rcfa.ru)

Запуск мобильного 
приложения ЕАИС 
(информация в 
режиме реального 
времени)

Выпуск 
еженедельных 
отраслевых 
аналитических 
отчетов

Завершено 
подключение 100% 
кинотеатров к 
системе

Оператором ЕАИС 
выбран 

Фонд кино

Создание ЕАИС 

Минкультуры России

Публикация  новых 
личных кабинетов 
пользователей с 
расширенными 
возможностями 
аналитики рынка 
кинопроката



ЕАИС СЕГОДНЯ – ЭТО
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Официальный источник достоверной государственной статистики о российском рынке кинопроката

Все кинотеатры в одной Системе

Информация о каждом проданном билете в режиме реального времени

Аналитические отчеты о внутреннем рынке кинопроката

Отраслевая региональная статистика

Данные ЕАИС используются 
в судебной практике при 
рассмотрении дел о защите 
интересов правообладателей

Сервисы Системы доступны на 
двух языках и всех категориях 
устройств: смартфонах, 
планшетах и персональных 
компьютерах и отвечают 
современным потребностям 
киноиндустрии



МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
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Более 10 000 пользователей приложения

Кассовые сборы

Количество зрителей

Число состоявшихся сеансов

Рейтинги фильмов

Оперативная аналитика проката



НОВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
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Расширенная статистика

Индустриальные исследования и тренды кино

Статистика посещаемости кинотеатров в 
регионах и  отдельных городах

Все фильмы национального проката

Конструктор аналитических отчетов

Динамика среднерыночных показателей



ЗАКОНОПРОЕКТ №44732-7
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Фонд кино как оператор ЕАИС

В декабре 2016 года было инициировано внесение изменений в ФЗ № 126 «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации» от 22 августа 1996 года, с целью 
закрепления статуса оператора ЕАИС за Фондом кино на постоянной основе

общая сумма государственных контрактов, 
заключенных с Фондом кино (№ 1252-01-41/03-14 

от 12.05.2014, № 43-01-41/03-15 от 14.01.2015)

совокупный объем дополнительного 
финансирования, выделенного Фондом кино на 

модернизацию и эксплуатацию ЕАИС с 2014 года

47 млн рублей17,5 млн рублей



www.fond-kino.ru 
www.еkinobilet.ru

 
info@fond-kino.ru  

eais_support@fond-kino.ru 
+7 495 287-84-42 

Спасибо за внимание!

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ


