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Приложение
Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 3 октября 2016 года № 523

ПОЛОЖЕНИЕ
о пошлинах за патентование изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, регистрацию товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения
товаров, предоставление права пользования
наименованиями мест происхождения товаров и
регистрацию патентных поверенных
(В редакции постановления Правительства КР от 5 января 2018 года №
3)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок, размеры и сроки уплаты пошлин за
совершение юридически значимых действий, предусмотренных Патентным законом Кыргызской
Республики, законами Кыргызской Республики "О правовой охране селекционных достижений", "О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и "О
патентных поверенных", а также основания для освобождения от уплаты пошлин и уменьшения их
размеров.
2. Размеры пошлин устанавливаются в расчетных показателях и уплачиваются в
национальной валюте.
В случае подачи заявки нерезидентами Кыргызской Республики на регистрацию
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования
наименованиями мест происхождения товаров (далее - объекты промышленной собственности),
регистрацию селекционных достижений, пошлина может быть уплачена в свободно
конвертируемой валюте в размере, эквивалентном установленному размеру пошлины, по
действующему на дату уплаты курсу Национального банка Кыргызской Республики.
3. Лицам, являющимся единственными авторами изобретений, полезных моделей,
селекционных достижений и испрашивающим патент на свое имя или являющимся
единственными владельцами патента на изобретение, полезную модель, селекционное
достижение, предоставляются следующие льготы по уплате пошлин, установленных разделами II
и IV настоящего Положения:
а) участники Великой Отечественной войны или лица, приравненные к ним, а также лица с
ограниченными возможностями здоровья, имеющие 1 группу инвалидности, полностью
освобождаются от уплаты пошлин;
б) физические лица независимо от их места жительства уплачивают 10% размеров пошлин;
в) некоммерческие организации, включая научно-исследовательские учреждения и высшие
учебные заведения, независимо от их местонахождения уплачивают 10% размеров пошлин.
4. Льготы, предусмотренные пунктом 3 раздела I настоящего Положения, предоставляются
по заявлению заявителя, поданному в уполномоченный государственный орган в области
интеллектуальной собственности, вместо документа, подтверждающего уплату пошлины, если
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льготой является освобождение от уплаты пошлины, или вместе с указанным документом, если
льготой является уменьшение ее размера.
Предоставление права на освобождение от уплаты пошлины или на уплату пошлины в
уменьшенном размере осуществляется при представлении копии документа установленного
образца, подтверждающего статус заявителя.
5. Статус заявителей, указанных в пункте 3 раздела I настоящего Положения, определяется
по законодательству страны местожительства или местонахождения заявителей.
6. Если заявителей, испрашивающих патент на свое имя, несколько, то соответствующий
льготный тариф применяется только в случае, когда все заявители принадлежат к какой-либо
категории лиц, указанной в пункте 3 раздела I настоящего Положения.
Если группа заявителей, состоящая из различных категорий лиц, испрашивает патент на
свое имя, то пошлина уплачивается по ставке заявителя, у которого самые минимальные льготы.
7. Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения,
имеющего штамп банка об уплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными
средствами либо перечислением с лицевого счета.
Документ, подтверждающий уплату пошлины, должен содержать регистрационный номер
заявки, патента или свидетельства и наименование действия, за которое уплачена пошлина. В
случае если регистрационный номер заявке еще не присвоен, указанный документ наряду с
наименованием действия, за которое, уплачена пошлина, должен содержать название объекта
промышленной собственности или селекционного достижения, а также фамилию первого автора
или наименование заявителя. Соответствие размера уплаченной пошлины определяется на дату
ее уплаты.
8. Уплаченная пошлина 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.
В этих случаях по ходатайству заявителя, его представителя или лица, уплатившего
пошлину, излишне уплаченная сумма пошлины в установленном порядке возвращается либо, по
просьбе ходатайствующего лица, засчитывается в счет уплаты других предусмотренных
настоящим Положением пошлин.

Раздел II. Изобретения и полезные модели
№

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

9

Подача заявки на выдачу патента на изобретение с проведением
формальной экспертизы

40

10

Подача заявки в соответствии с Евразийской патентной конвенцией
(ратифицированной постановлениями Законодательного собрания
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 27 сентября 1995 года №
213-1 и Собранием народных представителей Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики от 28 сентября 1995 года № 167-1),
международной заявки по Договору о патентной кооперации (далее РСТ) (ратифицирован декларацией Кыргызской Республики
относительно международных договоров в области промышленной
собственности от 6 января 1994 года № 20-16) на выдачу патента на
изобретение и проверка ее на соответствие требованиям экспертизы по
формальным признакам

40

11

Подача заявки на выдачу патента на полезную модель с проведением
формальной экспертизы

15
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Документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки на изобретение, полезную
модель, представляется вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты подачи заявки в
уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности.
При представлении
увеличивается на 20%.
№

12

указанного документа после подачи заявки, размер пошлины
Назначение пошлины

Испрашивание конвенционного приоритета по истечении сроков,
установленных Парижской конвенцией (ратифицированной декларацией
Кыргызской Республики относительно международных договоров в
области промышленной собственности от 6 января 1994 года № 20-16),
но не позднее двух месяцев

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)
35

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением об
испрашивании приоритета.
№

13

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

Проведение предварительной экспертизы в отношении:
- одного изобретения, полезной модели;

40

- группы изобретений, полезных моделей, за каждое изобретение,
полезную модель свыше одной;

+15

- за каждый зависимый пункт формулы свыше десяти

+5

Документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение предварительной экспертизы по
заявке, представляется вместе с документом, подтверждающим уплату пошлины за подачу заявки.
№

14

Назначение пошлины

Проведение ускоренной предварительной экспертизы изобретения,
полезной модели

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)
75

Документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение ускоренной экспертизы по
заявке, представляется вместе с ходатайством о проведении ускоренной экспертизы.
При непредставлении вместе с указанным ходатайством документа, подтверждающего
уплату пошлины, ускоренная экспертиза не проводится.
№

Назначение пошлины

15

Внесение по инициативе заявителя исправлений и уточнений в
материалы заявки на изобретение, полезную модель на стадии
предварительной экспертизы

16

Включение по инициативе заявителя в формулу изобретения, полезной
модели пунктов, выделенных из первоначальной формулы на стадии
предварительной экспертизы:

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)
20
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- дополнительно за каждый пункт, включенный в формулу

+30

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с материалами,
содержащими измененную формулу.
При непредставлении вместе с указанными материалами документа, подтверждающего
уплату пошлины в установленном размере, изменения в формуле при рассмотрении заявки не
принимаются во внимание.
№

17

Назначение пошлины

Публикация заявки на изобретение ранее 18 месяцев

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)
30

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о
публикации заявки на изобретение ранее 18 месяцев.
При непредставлении вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату
пошлины, ходатайство считается неподанным.
№

18

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

Проведение экспертизы по существу в отношении:
- одного изобретения;

150

- группы изобретений, за каждое изобретение свыше одного;

+75

- за каждый зависимый пункт формулы свыше десяти

+7

При наличии в заявке на изобретение отчета о международном поиске, подготовленного
одним из международных поисковых органов в соответствии с РСТ, размер указанной пошлины
уменьшается на 25%.
При наличии в заявке на изобретение отчета о международном поиске и заключения
международной предварительной экспертизы, подготовленных одним из международных
поисковых органов в соответствии с РСТ, размер указанной пошлины уменьшается на 50%.
При наличии в заявке на изобретение экспертного решения Федерального института
промышленной собственности Российской Федерации (ФИПС) о выдаче патента, размер
указанной пошлины уменьшается на 75%.
№

Назначение пошлины

19

Внесение по инициативе заявителя исправлений и уточнений в
материалы заявки на изобретение после подачи ходатайства о
проведении экспертизы заявки по существу

20

Включение по инициативе заявителя в формулу изобретения
независимых пунктов, выделенных из первоначальной формулы, после
подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу:
- за каждый пункт, выделенный в независимый, дополнительно

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)
60

+55

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с материалами,
содержащими измененную формулу.
При непредставлении вместе с указанными материалами документа, подтверждающего
уплату пошлины в установленном размере, изменения при рассмотрении заявки не принимаются
во внимание.
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№

21

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

Преобразование:
- заявки на полезную модель в заявку на изобретение;

35

- за каждое изобретение свыше одного;

+7

- заявки на изобретение в заявку на полезную модель

20

22

Продление срока ответа на запрос экспертизы, за каждый месяц
продления, но не более чем на 12 месяцев

30

23

Подача в Апелляционный совет возражения:

24

25

- на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную
модель, принятое в результате формальной или предварительной
экспертизы;

75

- на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, принятое в
результате экспертизы по существу;

150

- против выдачи патента на изобретение, полезную модель

200

Восстановление пропущенного заявителем установленного
законодательством срока, за каждый месяц просрочки, но не более 12
месяцев:
- представления дополнительных материалов, исправленных или
отсутствующих документов по запросу в процессе формальной
экспертизы;

30

- ответа на уведомление о нарушении требования единства изобретения
по заявке;

30

- представления дополнительных материалов по запросу в процессе
предварительной экспертизы или экспертизы заявки по существу;

30

- подачи в Апелляционный совет возражения на решение об отказе в
выдаче патента на изобретение, полезную модель, принятое в
результате формальной или предварительной экспертизы или
экспертизы заявки по существу

30

Подача заявления об уступке права на получение патента, поданного в
период с даты подачи заявки до даты регистрации изобретения или
полезной модели

20

Документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявления об уступке права на
получение патента, представляется вместе с заявлением.
При непредставлении вместе с заявлением документа, подтверждающего уплату пошлины в
установленном размере, заявление считается неподанным.
№

26

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

- изобретения и выдача патента на изобретение, публикация описания к
нему объемом до 35 листов, включая формулу, чертежи, реферат и
иные материалы;

50

- за каждый лист свыше 35;

+5

- полезной модели и выдача патента на полезную модель, публикация
описания к нему объемом до 35 листов, включая формулу, чертежи,

50

Регистрация:

5
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реферат и иные материалы;

27

- за каждый лист свыше 35

+5

Выдача свидетельства автора изобретения и полезной модели

20

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется в течение двух месяцев с
даты получения заявителем решения о выдаче патента.
Документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен в течение трех
месяцев со дня истечения указанного двухмесячного срока. В этом случае размер пошлины
увеличивается на 50%.
При непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату
пошлины за регистрацию и выдачу патента, регистрация, публикация и выдача патента не
производятся, и соответствующая заявка считается отозванной.
Документ, подтверждающий уплату дополнительной пошлины, представляется в течение
двух месяцев, начиная с даты получения заявителем уведомления о необходимости уплаты
дополнительной пошлины.
При непредставлении в указанный срок документа, подтверждающего уплату
дополнительной пошлины в установленном размере, публикация описаний объемом,
превышающим 35 листов, не производится.
№

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

28

Подача заявления о предоставлении открытой лицензии на
использование патента на изобретение, полезную модель и публикации
сведений об этом

20

Документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявления о предоставлении
открытой лицензии и публикацию сведений о таком заявлении, представляется вместе с
заявлением.
При непредставлении вместе с заявлением документа, подтверждающего уплату пошлины в
установленном размере, заявление о предоставлении открытой лицензии считается неподанным и
публикация о предоставлении открытой лицензии не производится.
№

29

Назначение пошлины

Выдача дубликата патента или свидетельства автора на изобретение,
полезную модель, публикация сведений об этой выдаче

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)
20

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением о
выдаче дубликата и публикации сведений об этой выдаче.
При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном
размере, заявление считается неподанным.
№

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

30

Восстановление патента на изобретение и публикация сведений об этом

150

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением о
восстановлении патента на изобретение и публикации сведений об этом. При непредставлении
документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере, заявление считается
неподанным.
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№

31

Назначение пошлины

Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о
выдаче патента на изобретение, полезную модель

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)
50

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется одновременно с заявлением
на ознакомление.
При непредставлении вместе с заявлением документа, подтверждающего уплату пошлины в
установленном размере, заявление считается неподанным.
№

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

32

Внесение по инициативе владельца патента в Государственный реестр,
выданный патент на изобретение, полезную модель изменений,
касающихся сведений о нем, и публикация о таких изменениях в
соответствии с Положением о государственных реестрах объектов
интеллектуальной собственности Кыргызской Республики,
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 29 февраля 2012 года № 155.

30

Регистрация перехода исключительного права на изобретение;
полезную модель без договора

100

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется одновременно с заявлением
на ознакомление.
При непредставлении вместе с заявлением документа, подтверждающего уплату пошлины в
установленном размере, заявление считается неподанным.
№

33

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

Поддержание в силе патента на изобретение Кыргызской Республики и
Евразийского патента в отношении Кыргызской Республики за каждый
год действия:
за третий

85

за четвертый

105

за пятый

125

за шестой

140

за седьмой

170

за восьмой

210

за девятый

250

за десятый

250

за одиннадцатый

335

за двенадцатый

335

за тринадцатый

505

за четырнадцатый

505

за пятнадцатый

505

за шестнадцатый

590
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331

34

35

за семнадцатый

590

за восемнадцатый

590

за девятнадцатый

670

за двадцатый

670

Поддержание в силе Евразийского патента в отношении Кыргызской
Республики за каждый год действия:
двадцать первый

670

двадцать второй

670

двадцать третий

670

двадцать четвертый

670

двадцать пятый

670

Поддержание в силе патента на изобретение Кыргызской Республики,
выданного под ответственность заявителя, за каждый год действия:
за третий

40

за четвертый

50

за пятый

65

за шестой

70

за седьмой

85

за восьмой

105

за девятый

125

за десятый

125

за одиннадцатый

170

за двенадцатый

170

за тринадцатый

250

за четырнадцатый

250

за пятнадцатый

250

за шестнадцатый

295

за семнадцатый

295

за восемнадцатый

295

за девятнадцатый

335

за двадцатый

335

Поддержание в силе патента на полезную модель Кыргызской
Республики, выданного под ответственность заявителя, за каждый год
действия:
за первый

30

за второй

35

за третий

40

за четвертый

40

за пятый

55

за шестой

70

за седьмой

70

за восьмой

85
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За поддержание в силе патента на изобретение пошлина уплачивается начиная с третьего
года его действия, считая с даты подачи заявки.
За поддержание в силе патента на полезную модель пошлина уплачивается начиная с
первого года его действия, считая с даты подачи заявки.
Документ, подтверждающий уплату пошлины за первый год действия
представляется вместе с документом, подтверждающим уплату пошлины за его выдачу.

патента,

Документ, подтверждающий уплату пошлины за каждый следующий год действия патента на
изобретение, полезную модель, представляется в течение последних двух месяцев текущего года
действия этого патента.
Документ, подтверждающий уплату пошлины за любой год действия патента, может быть
представлен в течение шести месяцев со дня истечения установленных сроков. В этом случае
размер пошлины увеличивается на 50%.
По заявлению владельца патента о предоставлении любому лицу права на использование
изобретения или полезной модели (открытая лицензия) размер пошлины за поддержание в силе
патента снижается на 50% начиная с года, следующего за годом публикации в установленном
порядке сведений о таком заявлении.

Раздел III. Промышленные образцы
№

36

Назначение пошлины

Подача заявки на выдачу патента на промышленный образец с
проведением формальной экспертизы

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)
30

Документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки на промышленный образец,
представляется вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты подачи заявки в
уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности.
При представлении
увеличивается на 20%.

указанного документа после подачи заявки, размер пошлины

№

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

37

Испрашивание конвенционного приоритета по истечении сроков,
установленных Парижской конвенцией (ратифицированной декларацией
Кыргызской Республики относительно международных договоров в
области промышленной собственности от 6 января 1994 года № 20-16), но
не позднее двух месяцев

35

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением об
испрашивании приоритета.
№

38

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

Проведение предварительной экспертизы в отношении:
- одного варианта промышленного образца;

30

- за каждый вариант промышленного образца свыше одного

+15
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Документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение предварительной экспертизы по
заявке, представляется вместе с документом, подтверждающим уплату пошлины за подачу заявки.
№

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

39

Внесение по инициативе заявителя исправлений и уточнений в материалы
заявки на промышленный образец на стадии предварительной экспертизы

20

40

Проведение экспертизы по существу в отношении:
- одного варианта промышленного образца;

80

- за каждый вариант промышленного образца свыше одного

+20

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о
проведении экспертизы по существу.
При непредставлении вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату
пошлины, ходатайство считается неподанным.
№

Назначение пошлины

41

Продление срока ответа на запрос экспертизы, за каждый месяц
продления, но не более чем на 12 месяцев

42

Подача в Апелляционный совет возражения:

43

44

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)
30

- на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец,
принятое по результатам формальной или предварительной экспертизы;

75

- на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец,
принятое по результатам экспертизы по существу;

150

- против выдачи патента на промышленный образец

200

Восстановление пропущенного заявителем установленного
законодательством срока, за каждый месяц просрочки, но не более 12
месяцев:
- представления дополнительных материалов, исправленных или
отсутствующих документов по запросу в процессе формальной
экспертизы;

30

- представления дополнительных материалов по запросу в процессе
предварительной экспертизы или экспертизы заявки по существу;

30

- подачи в Апелляционный совет возражения на решение об отказе в
выдаче патента на промышленный образец, принятое в результате
формальной или предварительной экспертизы или экспертизы заявки по
существу

30

Подача заявления об уступке права на получение патента, поданного в
период с даты подачи заявки до даты регистрации промышленного
образца

20

Документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявления об уступке права на
получение патента, представляется вместе с заявлением.
При непредставлении вместе с заявлением документа, подтверждающего уплату пошлины в
установленном размере, заявление считается неподанным.
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№

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

45

Регистрация и выдача патента на промышленный образец, публикация
сведений о нем, включая перечень существенных признаков

50

46

Выдача свидетельства автора промышленного образца

20

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется в течение двух месяцев с
даты получения заявителем решения о выдаче патента.
Документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен в течение трех
месяцев со дня истечения указанного двухмесячного срока. В этом случае размер пошлины
увеличивается на 50%.
При непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату
пошлины за регистрацию и выдачу патента, регистрация промышленного образца, публикация и
выдача патента не производятся, соответствующая заявка считается отозванной.
№

47

Назначение пошлины

Подача заявления о предоставлении открытой лицензии на
использование патента на промышленный образец и публикация
сведений о таком заявлении

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)
20

Документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявления о предоставлении
открытой лицензии и публикацию сведений о таком заявлении, представляется вместе с
заявлением.
При непредставлении вместе с заявлением документа, подтверждающего уплату пошлины в
установленном размере, заявление о предоставлении открытой лицензии считается неподанным и
публикация о предоставлении открытой лицензии не производится.
№

48

Назначение пошлины

Выдача дубликата патента или свидетельства автора на промышленный
образец и публикация сведений об этом

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)
20

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением о
выдаче дубликата.
При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном
размере, заявление считается неподанным.
№

49

Назначение пошлины

Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о
выдаче патента

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)
50

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется одновременно с заявлением
на ознакомление.
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№

50

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

Внесение по инициативе владельца патента в Государственный реестр,
выданный патент на промышленный образец изменений, касающихся
сведений о нем, и публикация о таких изменениях в соответствии с
Положением о государственных реестрах объектов интеллектуальной
собственности Кыргызской Республики, утвержденным постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 29 февраля 2012 года № 155.

30

Регистрация перехода исключительного права на промышленный образец
без договора

100

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется одновременно с ходатайством
о внесении изменений.
При непредставлении вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату
пошлины, ходатайство считается неподанным.
№

51

52

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

Поддержание в силе патента на промышленный образец за каждый год
действия:
за третий

50

за четвертый

55

за пятый

65

за шестой

70

за седьмой

85

за восьмой

105

за девятый

120

за десятый

140

за одиннадцатый

175

за двенадцатый

210

за тринадцатый

260

за четырнадцатый

280

за пятнадцатый

315

Поддержание в силе патента на промышленный образец, выданного под
ответственность заявителя, за каждый год действия:
за третий

35

за четвертый

40

за пятый

50

за шестой

55

за седьмой

70

за восьмой

85

за девятый

100

за десятый

110
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за одиннадцатый

125

за двенадцатый

140

за тринадцатый

175

за четырнадцатый

210

за пятнадцатый

245

За поддержание в силе патента на промышленный образец пошлина взимается начиная с
третьего года его действия, считая с даты подачи заявки на промышленный образец в
уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности.
Документ, подтверждающий уплату пошлины за каждый следующий год действия патента на
промышленный образец, представляется в течение последних двух месяцев текущего года
действия этого патента.
Документ, подтверждающий уплату пошлины за любой год действия патента, может быть
представлен в течение шести месяцев со дня истечения установленных сроков. В этом случае
размер пошлины увеличивается на 50%.
По заявлению владельца патента о предоставлении любому лицу права на использование
промышленного образца (открытая лицензия) размер пошлины за поддержание в силе патента
снижается на 50% начиная с года, следующего за годом публикации в установленном порядке
сведений о таком заявлении.

Раздел IV. Селекционные достижения
№

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

53

Подача заявки на выдачу патента на селекционное достижение и
проведение предварительной экспертизы (не более одного сорта, породы)

55

54

Изменение наименования селекционного достижения по инициативе
заявителя

20

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением об
изменении наименования.
При непредставлении вместе с указанным заявлением документа, подтверждающего уплату
пошлины в установленном размере, заявление считается неподанным.
№

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

55

Внесение дополнений, исправлений или уточнений в материалы заявки по
инициативе заявителя на стадии предварительной экспертизы

20

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с изменениями.
№

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

56

Продление срока ответа на запрос предварительной экспертизы, за
каждый месяц, но не более шести месяцев

10

57

Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о заявке

50
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Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением на
ознакомление.
№

58

Назначение пошлины

Проведение экспертизы на соответствие условиям охраноспособности

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)
350

При наличии в заявке отчета об испытаниях, заключения экспертизы, подготовленных
официальным органом другого государства (с которыми Кыргызская Республика имеет
соответствующие многосторонние или двусторонние договоры или соглашения), проводившим
испытания и признавшим селекционное достижение охраноспособным, размер указанной
пошлины уменьшается на 80%.
№

59

60

61

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

Подача в Апелляционный совет возражения:
- на решение экспертизы об отказе в выдаче патента;

50

- заинтересованным лицом в отношении новизны;

50

- о признании патента недействительным

100

Восстановление пропущенных сроков:
- ответа на запрос предварительной экспертизы о представлении
исправленных и отсутствующих материалов (за каждый просроченный
месяц);

10

- ответа на запрос предварительной экспертизы о необходимости
представления дополнительных материалов (за каждый просроченный
месяц);

10

- подачи в Апелляционный совет возражения заинтересованного лица при
проведении экспертизы на новизну (за каждый просроченный месяц);

20

- подачи жалобы в Апелляционный совет на решение экспертизы об отказе
в выдаче патента;

10

- подачи в Апелляционный совет возражения о признании патента
недействительным

20

Регистрация селекционного достижения в Государственном реестре
охраняемых селекционных достижений, выдача патента и публикация
сведений о нем

50

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется в течение двух месяцев с
даты получения заявителем решения о выдаче патента.
Документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен в течение трех
месяцев со дня истечения указанного двухмесячного срока. В этом случае размер пошлины
увеличивается на 50%.
При непредставлении в указанный срок документа, подтверждающего уплату пошлины в
установленном размере, регистрация селекционного достижения и выдача патента, а также
публикация сведений об этом не производятся.
№

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных

14

Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей,..
показателях)
62

Выдача свидетельства автора селекционного достижения

20

63

Выдача дубликата патента или свидетельства автора и публикация
сведений об этом

20

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется с заявлением о выдаче
дубликата патента или свидетельства, публикации сведений об этом.
№

64

Назначение пошлины

Подача ходатайства о восстановлении действия патента на селекционное
достижение, которое было прекращено в связи с неуплатой пошлины за
поддержание патента в силе

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)
25

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением о
восстановлении патента и публикации сведений об этом.
При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном
размере, заявление считается неподанным.
№

65

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

Внесение по инициативе владельца патента в Государственный реестр
изменений, касающихся сведений о нем, и публикация о таких изменениях
в соответствии с Положением о государственных реестрах объектов
интеллектуальной собственности Кыргызской Республики, утвержденным
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 февраля
2012 года № 155.

30

Регистрация перехода исключительного права на селекционное
достижение без договора

100

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется одновременно с ходатайством
о внесении изменений.
При непредставлении вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату
пошлины, ходатайство считается неподанным.
№

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)

66

Подача заявления о предоставлении открытой лицензии или прекращении
действия открытой лицензии, публикация в официальном бюллетене

15

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется с заявлением
предоставлении открытой лицензии или прекращении действия открытой лицензии.

о

При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном
размере, заявление считается неподанным.
№

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
расчетных
показателях)
15

Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей,..
67

Регистрация и публикация в официальном бюллетене сведений о выдаче
принудительной лицензии

25

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется в двухмесячный срок после
получения лицензиатом решения суда о выдаче принудительной лицензии.
При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном
размере, принудительная лицензия не регистрируется и сведения о ней не публикуются.
68

Назначение пошлины за поддержание в силе
патента на селекционное достижение Кыргызской
Республики, за каждый год действия:

Размер пошлины по группам культур и
пород (пошлины в расчетных
показателях)
А

Б

В

Г

Д

за первый

50

20

25

25

20

за второй

80

30

45

45

30

за третий

110

40

65

65

40

за четвертый

140

50

85

85

50

за пятый

170

60

105

105

60

за шестой

200

70

125

125

70

за седьмой

230

80

145

145

80

за восьмой

260

90

165

165

90

за девятый

290

100

185

185

100

за десятый и каждый последующий год

320

110

205

205

110

А - зерновые, кукуруза, подсолнечник, люцерна, свекла сахарная, картофель, капуста
белокочанная, табак;
Б - декоративные культуры, лесные породы;
В - культуры, не вошедшие в группы А и Б;
Г - виды сельскохозяйственных животных: крупнорогатый скот, лошади, овцы, козы, свиньи;
Д - виды животных, не вошедшие в группу Г.
Первым годом платежа ежегодной пошлины является первый календарный год, следующий
за годом выдачи патента.
Документ, подтверждающий уплату пошлины за первый год действия
представляется с документом, подтверждающим уплату пошлины за его выдачу.

патента,

Документ, подтверждающий уплату пошлины за каждый следующий год действия патента,
представляется в течение последних двух месяцев текущего года действия этого патента.
Документ, подтверждающий уплату пошлины за любой год действия патента, может быть
представлен в течение шести месяцев со дня истечения установленных сроков. В этом случае
размер пошлины увеличивается на 50%.
При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном
размере, по истечении указанного шестимесячного срока действие патента прекращается.
По заявлению владельца патента о предоставлении любому лицу права на использование
селекционного достижения (открытая лицензия) размер пошлины за поддержание патента в силе
снижается на 50% начиная с года, следующего за годом публикации в установленном порядке
сведений о таком заявлении.

Раздел V. Товарные знаки, знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров
№

Назначение пошлины

Размер
пошлины (в
16

Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей,..
расчетных
показателях)
69

Подача заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания и
проведение предварительной экспертизы

50

70

Подача заявки на регистрацию и предоставление права пользования
наименованием места происхождения товара, заявки на предоставление
права пользования уже зарегистрированным наименованием места
происхождения товара и проведение предварительной экспертизы

50

71

Проведение экспертизы:
- заявленного обозначения;

150

- за каждый класс Международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ) свыше одного;

+75

- наименования места происхождения товара

150

Документ, подтверждающий уплату пошлины
за подачу заявки, проведение
предварительной экспертизы, экспертизы заявленного обозначения, представляется вместе с
заявкой или в течение двух месяцев с даты подачи заявки в уполномоченный государственный
орган в области интеллектуальной собственности.
При представлении
увеличивается на 20%.

указанного

документа

после

подачи

заявки

размер

пошлины

При непредставлении в указанный двухмесячный срок документа, подтверждающего уплату
пошлины, заявка считается неподанной.
В случае если в указанный двухмесячный срок представлен документ, подтверждающий
уплату пошлины в меньшем размере, чем размер пошлины, установленный за подачу и
проведение экспертизы заявки на регистрацию товарного знака для нескольких классов МКТУ,
заявителю предоставляется право произвести доплату пошлины до установленного размера в
течение двух месяцев начиная с даты получения заявителем уведомления о необходимости этой
доплаты.
При непредставлении в указанный двухмесячный срок документа, подтверждающего
доплату пошлины, экспертиза заявленного обозначения проводится в отношении тех классов
МКТУ, которые выбраны заявителем, либо при отсутствии такого выбора, указаны в заявке
первыми и за которые уплачена пошлина.
№

72

Назначение пошлины

Проведение досрочной экспертизы заявленного обозначения

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)
100

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о
проведении досрочной экспертизы.
№

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

73

Внесение по инициативе заявителя исправлений, дополнений и
уточнений в материалы заявки на товарный знак и заявки на
наименование места происхождения товара на этапе проведения
экспертизы, не меняющих его сущность

50

74

Внесение по инициативе заявителя исправлений в материалы заявки на
товарный знак, по разделению заявки путем распределения между
такими заявками товаров и/или услуг, перечисленных в первоначальной
заявке

50

17

Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей,..
При разделении заявки, по каждой выделенной заявке уплачивается пошлина за ее подачу,
проведение предварительной экспертизы, экспертизы заявленного обозначения.
Документ, подтверждающий уплату пошлины за разделение заявки, подачу выделенных
заявок, проведение предварительной экспертизы, экспертизы заявленного обозначения,
представляется вместе с заявлением об исправлениях.
При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном
размере, разделение заявки не производится.
№

75

Назначение пошлины

Продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на товарный
знак, по заявке на наименование места происхождения товара, за
каждый месяц, но не более 12 месяцев

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)
30

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о
продлении установленного срока.
При непредставлении вместе с указанным ходатайством документа, подтверждающего
уплату пошлины в установленном размере, ходатайство считается неподанным.
№

76

77

78

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

Подача в Апелляционный совет возражения:
- на решение об отказе в принятии к рассмотрению заявки на товарный
знак по результатам предварительной экспертизы;

100

- на решение об отказе в принятии к рассмотрению заявки на
наименование места происхождения товара по результатам
предварительной экспертизы;

100

- на предварительное решение экспертизы об отказе в регистрации
товарного знака;

200

- на решение по заявке на товарный знак, принятое в результате
экспертизы заявленного обозначения;

300

- на решение по заявке на наименование места происхождения товара,
принятое в результате экспертизы заявленного обозначения;

300

- против регистрации товарного знака;

400

- против регистрации наименования места происхождения товара и
выдачи свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара;

400

- против прекращения действия регистрации наименования места
происхождения товара и свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара

400

Подача в Апелляционный совет заявления:
- о признании товарного знака общеизвестным;

500

- об утрате общеизвестным товарным знаком статуса общеизвестного

500

Восстановление пропущенного заявителем установленного
законодательством срока:
- представления дополнительных материалов, исправленных или
отсутствующих документов по запросу в процессе предварительной
экспертизы заявки на товарный знак, заявки на наименование места

30

18

Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей,..
происхождения товара;
- представления дополнительных материалов по запросу экспертизы
заявленного обозначения;

30

- подачи в Апелляционный совет возражения на решение, принятое в
результате предварительной экспертизы;

30

- подачи в Апелляционный совет возражения на решение, принятое в
результате экспертизы заявленного обозначения

30

79

Регистрация, публикация и выдача свидетельства на товарный знак,
общеизвестный товарный знак

150

80

Регистрация, публикация и выдача свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара

150

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется в течение двух месяцев
начиная с даты получения заявителем решения экспертизы о регистрации объекта.
Документ, подтверждающий уплату пошлины, может быть представлен в течение трех
месяцев со дня истечения указанного двухмесячного срока. В этом случае размер пошлины
увеличивается на 50%.
При непредставлении в установленный пятимесячный срок документа, подтверждающего
уплату пошлины в установленном размере, регистрация и публикация сведений о регистрации
товарного знака, выдача свидетельства на товарный знак и право пользования наименованием
места происхождения товара не производятся.
№

81

Назначение пошлины

Выдача дубликата свидетельства на товарный знак, общеизвестный
товарный знак и право пользования наименованием места
происхождения товара, публикация сведений об этой выдаче

Размер пошлины (в
расчетных
показателях)
100

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением о
выдаче дубликата и публикации сведений об этой выдаче.
№

Назначение пошлины

82

Внесение по инициативе владельца изменений:

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

- в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и
в свидетельство на товарный знак;

50

- в Государственный реестр наименований мест происхождения
товаров и в свидетельство на право пользования наименованием
места происхождения товара

50

- относительно регистрации перехода исключительного права на
товарный знак без договора;

50

- относительно замены национальной регистрации товарного знака
международной регистрацией по Мадридской системе

50

Документ, подтверждающий уплату пошлины за внесение изменений, представляется
вместе с заявлением о внесении изменений.
№

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

19

Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей,..
83

Продление срока действия
- регистрации товарного знака;

300

- свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара

300

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с заявлением о
продлении указанного срока.
При непредставлении вместе с заявлением документа, подтверждающего уплату пошлины,
заявление считается неподанным.
№

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

84

Предоставление шестимесячного срока для восстановления истекшего
срока действия:
- регистрации товарного знака;

200

- свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара

200

При непредставлении вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату пошлины
в установленном размере, ходатайство считается неподанным.
№

85

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

Подача заявки на регистрацию товарного знака и проведение
предварительной экспертизы в соответствии с Мадридским
соглашением о международной регистрации знаков
(ратифицированным декларацией Кыргызской Республики
относительно международных договоров в области промышленной
собственности от 6 января 1994 года № 20-16) и Протоколом к
Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков
(ратифицированным Законом Кыргызской Республики "О
присоединении Кыргызской Республики к Протоколу к Мадридскому
соглашению" от 30 декабря 2003 года № 243)

Документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу
предварительной экспертизы, представляется вместе с заявкой.

30

заявки

и

проведение

№

Назначение пошлины

Размер пошлины
(в расчетных
показателях)

86

Подача возражения на предварительное решение экспертизы об отказе
в регистрации товарного знака по процедуре Мадридского соглашения
о международной регистрации знаков (ратифицированного
декларацией Кыргызской Республики относительно международных
договоров в области промышленной собственности от 6 января 1994
года № 20-16) и Протокола к Мадридскому соглашению о
международной регистрации знаков (ратифицированного Законом
Кыргызской Республики "О присоединении Кыргызской Республики к
Протоколу к Мадридскому соглашению" от 30 декабря 2003 года № 243)

50

87

Продление срока подачи возражения на предварительное решение
экспертизы об отказе в регистрации знака по процедуре Мадридского
соглашения о международной регистрации знаков (ратифицированного

30

20

Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей,..
декларацией Кыргызской Республики относительно международных
договоров в области промышленной собственности от 6 января 1994
года № 20-16) и Протокола к Мадридскому соглашению о
международной регистрации знаков (ратифицированного Законом
Кыргызской Республики "О присоединении Кыргызской Республики к
Протоколу к Мадридскому соглашению" от 30 декабря 2003 года №
243), за каждый месяц
Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о
продлении установленного срока.

Раздел VI. Регистрация договоров о распоряжении
правами на объекты промышленной собственности и
селекционное достижение
№

88

Назначение пошлины

Размер пошлины (в
расчетных
показателях)

Регистрация лицензионного договора, договора залога:
- в отношении одного патента или свидетельства;

100

- за каждый патент или свидетельство свыше одного

+50

89

Регистрация договора об уступке патента или товарного знака (за
каждый патент или товарный знак)

100

90

Регистрация изменений, внесенных в зарегистрированный
лицензионный договор:

25

- за каждый патент или свидетельство, не включенные в
первоначальный договор

+50

Регистрация договора комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинг) на использование объекта промышленной
собственности за один патент или товарный знак:

100

- за каждый патент или товарный знак свыше одного

+75

Продление срока ответа заявителя на запрос экспертизы договора, за
каждый месяц продления

30

91

92

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о
продлении установленного срока.

Раздел VII. Аттестация и регистрация патентных
поверенных
№

93

Назначение пошлины

Размер пошлины (в
расчетных
показателях)

Аттестация и регистрация патентных поверенных:
- аттестация кандидатов в патентные поверенные в отношении
каждого направления деятельности;

+50

- апелляция решения аттестационной комиссии;

50

- повторное проведение экзаменов;

50

- регистрация патентного поверенного и выдача свидетельства;

50

- внесение изменений и дополнений в Государственный реестр

10

21

Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей,..
патентных поверенных Кыргызской Республики и в свидетельство
патентного поверенного

22

