Положение о пошлинах за регистрацию и предоставление права пользования...
Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 15 сентября 2008 года N 517

ПОЛОЖЕНИЕ
о пошлинах за регистрацию и предоставление права
пользования традиционным знанием
(В редакции постановления Правительства КР от 7 августа 2018 года
№ 363)

Раздел I
Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок, размеры и сроки уплаты пошлин за
совершение юридически значимых действий, связанных с регистрацией и предоставлением права
пользования традиционным знанием, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "Об
охране традиционных знаний", а также основания для освобождения от уплаты пошлин и
уменьшения их размеров.
(В редакции постановления Правительства КР от 7 августа 2018 года № 363)
2. Размеры пошлин, предусмотренные настоящим
национальной валюте Кыргызской Республики - сомах.

Положением,

установлены

в

3. (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 7
августа 2018 года № 363)
Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения,
имеющего штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате пошлин наличными средствами
либо перечислением с лицевого счета.
Документ, подтверждающий уплату пошлин, должен содержать регистрационный номер
заявки на регистрацию и предоставление права пользования традиционным знанием, либо номер
заявки на регистрацию и предоставление права пользования уже зарегистрированным
традиционным знанием (далее - заявка на традиционное знание), или номер свидетельства о
регистрации и предоставлении права пользования традиционным знанием, либо номер
свидетельства о регистрации и предоставлении права пользования уже зарегистрированным
традиционным знанием (далее - свидетельство), и наименование юридического действия, за
которое уплачена пошлина. В случае, если регистрационный номер заявке на традиционное
знание еще не присвоен, указанный документ наряду с наименованием действия, за которое
уплачена пошлина, должен содержать название традиционного знания и наименование заявителя.
Документ, в котором отсутствуют указанные сведения, является недействительным.
(В редакции постановления Правительства КР от 7 августа 2018 года № 363)
4. Соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру определяется на
дату ее уплаты.
5. Уплаченная сумма пошлины возврату не подлежит, за исключением случаев, когда ее
уплата была произведена в размере, превышающем, установленный настоящим Положением, или
когда действие, за которое была уплачена пошлина, не совершалось.
6. Излишне уплаченная сумма пошлины в установленном порядке возвращается либо, по
просьбе ходатайствующего лица, засчитывается в счет уплаты других пошлин, предусмотренных
настоящим Положением, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства.
7. Лицам, являющимся обладателями традиционных знаний, предоставляются следующие
льготы по уплате пошлин, установленных разделом II настоящего Положения:
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а) участники Великой Отечественной войны или лица, приравненные к ним, лица с
ограниченными возможностями здоровья первой и второй групп инвалидности, а также
государственные органы и учреждения, финансируемые из республиканского бюджета, полностью
освобождаются от уплаты пошлин;
б) физические лица уплачивают 10 процентов размеров пошлин;
в) некоммерческие организации, за исключением организаций, предусмотренных подпунктом
"а" настоящего пункта, уплачивают 30 процентов размеров пошлин.
(В редакции постановления Правительства КР от 7 августа 2018 года № 363)

Раздел II
Размеры пошлин за регистрацию и предоставление права
пользования традиционным знанием
N
1

Назначение пошлины

Размер пошлины в
сомах

Подача заявки на традиционное знание и проведение ее
рассмотрения

1080,0

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется одновременно с подачей
заявки на традиционное знание в уполномоченный государственный орган в области
интеллектуальной собственности.
N
2

Назначение пошлины

Размер пошлины в сомах

Регистрация традиционного знания и выдача свидетельства

900,0

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется в течение двух месяцев с
даты получения заявителем решения о регистрации и/или предоставлении права пользования
традиционным знанием.
Документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен в течение трех
месяцев со дня истечения двухмесячного срока. В этом случае размер пошлины увеличивается на
50 процентов.
При непредставлении в указанный срок документа, подтверждающего уплату пошлины в
установленном размере, регистрация традиционных знаний и выдача свидетельства не
производится.
N
3

Назначение пошлины

Размер пошлины в
сомах

Публикация в официальном бюллетене сведений о традиционном
знании

540,0

Публикация сведений о традиционном знании в официальном бюллетене осуществляется
по желанию обладателя традиционного знания.
Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется в течение трех месяцев с
даты внесения сведений в Государственный реестр традиционных знаний.
При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном
размере, публикация в официальном бюллетене сведений о традиционном знании не
осуществляется.
N
4

Назначение пошлины
Продление срока действия свидетельства

Размер пошлины в сомах
863,0

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется одновременно с заявлением о
продлении указанного срока.
При непредставлении вместе с заявлением документа, подтверждающего уплату пошлины,
заявление считается недоданным.
N

Назначение пошлины

Размер пошлины
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в сомах
5

Предоставление шестимесячного срока для продления истекшего срока
действия свидетельства

575,0

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется одновременно с ходатайством
о продлении в течение шести месяцев с даты истечения последнего года действия регистрации.
При непредставлении вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату пошлины
в установленном размере, ходатайство считается неподанным.
N

6

Назначение пошлины

Размер
пошлины в
сомах

Внесение по инициативе заявителя изменений и исправлений в
Государственный реестр традиционных знаний и в свидетельство

251,0

Документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение изменений, представляется
одновременно с заявлением о внесении изменений.
При непредставлении вместе с заявлением документа, подтверждающего уплату пошлины в
установленном размере, изменения в Государственный реестр традиционных знаний и
свидетельство не вносятся.
N

Назначение пошлины

Размер
пошлины в
сомах

7

Регистрация договора на использование традиционного знания и внесение
изменений в Государственный реестр традиционных знаний и в свидетельство

1080,0

8

Внесение изменений в зарегистрированный договор на использование
традиционного знания-

251,0

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется одновременно с заявлением о
регистрации договора на использование традиционного знания, с заявлением о внесении
изменений в зарегистрированный договор на использование традиционного знания.
При непредставлении вместе с заявлением документа, подтверждающего уплату пошлины в
установленном размере, регистрация договора на использование традиционных знаний и
внесение изменений в зарегистрированный договор не производятся.
(В редакции постановления Правительства КР от 7 августа 2018 года № 363)
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