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Раздел I
Общие положения
1. Настоящее Положение о сборах за регистрацию рационализаторского предложения
(далее - Положение) устанавливает порядок, размеры и сроки уплаты сборов за подачу
и рассмотрение заявления, за регистрацию и публикацию сведений о регистрации
рационализаторского предложения, предусмотренных Положением о рационализаторском
предложении в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 27 мая 2002 года N 336 "Об утверждении Положения о
рационализаторском предложении в Кыргызской Республике".
2. Размер сборов, предусмотренных настоящим Положением, устанавливается в
национальной валюте Кыргызской Республики.
3. Сборы, установленные настоящим Положением, уплачиваются в установленном
порядке, путем перевода соответствующей суммы на расчетный счет Государственного
агентства по науке и интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской
Республики (далее - Кыргызпатент).
Документом, подтверждающим уплату сбора, является копия платежного поручения,
имеющего штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате сбора наличными
средствами либо перечислением с лицевого счета.
4. Уплата сборов производится в размерах, приведенных в разделе II настоящего
Положения.
5. Гражданам Кыргызской Республики предоставляются следующие льготы по уплате
сборов, предусмотренных настоящим Положением:
а) участники Великой Отечественной войны или лица, приравненные к ним, инвалиды
I группы, а также коллектив авторов, каждый из которых является одним из лиц, указанных
в данном подпункте, полностью освобождаются от уплаты сборов;
б) пенсионеры, инвалиды II и III групп, учащиеся и студенты образовательных
учреждений, аспиранты, а также коллектив авторов, каждый из которых является одним
из лиц, указанных в данном подпункте, уплачивают сборы в размере 50 процентов от
установленного размера каждого сбора.
Льготы, предусмотренные подпунктами а) и б) настоящего пункта, предоставляются
по ходатайству заявителя. Основанием для предоставления льгот является копия
соответствующего документа: удостоверения участника Великой Отечественной войны,
удостоверения участника войны для лиц вольнонаемного состава, удостоверения,
выданного за работу (или службу) в годы Великой Отечественной войны в тылу, справки
врачебно-трудовой экспертной комиссии, пенсионного удостоверения, документа,
выданного образовательным учреждением.
При заключении лицензионного договора, договора об уступке рационализаторского
предложения действие льгот, предусмотренных подпунктами а) и б) настоящего пункта,
прекращается.
Ходатайства о предоставлении льгот по уплате сборов подаются в Кыргызпатент
вместо документа, подтверждающего уплату соответствующего сбора, или вместе с ним.
6. Непредставление документов, подтверждающих уплату соответствующего сбора в
установленном размере, или ходатайства о предоставлении льгот по уплате сборов ведет
к прекращению работ, связанных с регистрацией рационализаторского предложения.
7. Уплаченный сбор возврату не подлежит, за исключением случаев, когда уплата
была произведена в размере, превышающем размер, установленный настоящим Положением,
или когда действие, за которое был уплачен сбор, не совершилось.

В этих случаях по ходатайству заявителя или лица, уплатившего сбор за то или иное
действие, излишне внесенная сумма возвращается в установленном порядке либо по
просьбе ходатайствующего лица засчитывается в счет уплаты других действий,
предусмотренных настоящим Положением.
Раздел II
Назначение и размер сборов
┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N │
Назначение сбора
│Размер сбора │
│
│
│ (в сомах) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1
│За подачу и рассмотрение заявления
│
70
│
│
│Документ, подтверждающий уплату сбора,
│
│
│
│представляется вместе с заявлением при его подаче.│
│
│
│При непредставлении документа, подтверждающего
│
│
│
│уплату сбора в установленном размере, заявление
│
│
│
│считается неподанным.
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2
│За регистрацию рационализаторского предложения
│
80
│
│
│и выдачу свидетельства о его регистрации
│
│
│
│Документ, подтверждающий уплату сбора,
│
│
│
│представляется в течение 14 дней с даты получения │
│
│
│автором решения о признании предложения
│
│
│
│рационализаторским.
│
│
│
│При непредставлении документа, подтверждающего
│
│
│
│уплату сбора в установленном размере, регистрация │
│
│
│и выдача свидетельства не производится.
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3
│За публикацию сведений о регистрации
│
80
│
│
│рационализаторского предложения
│
│
│
│При непредставлении документа, подтверждающего
│
│
│
│уплату сбора в установленном размере, публикация │
│
│
│сведений не производится.
│
│
└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

