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ВведениеВведение

Важнейшим условием обеспечения перевода

экономики нашей страны на

инновационный путь развития, повышения
конкурентоспособности товаров и услуг

отечественных товаропроизводителей, 
является введение в экономический оборот

результатов научно-технической, 
изобретательской и творческой

деятельности, т.е. формирование реального
рынка интеллектуальной собственности



� В условиях ограниченности природных и

других ресурсов, усиления процесса
глобализации и ужесточения конкурентной

борьбы преимущества получают те

страны, экономика которых базируется на
создании и использовании новых ОИС в

ключевых отраслях.
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� Например, Япония несколько лет назад
провозгласила в качестве главной цели и

стратегической программы своего

развития девиз «Общество, основанное на
интеллектуальной собственности». 
Развитие и охрана интеллектуальной

собственности являются ключевыми в

плане стратегического развития США, 
Западной Европы, Китая, Индии, России, 
Казахстана и других стран мира.
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В 1993 году создано Патентное управление при
Государственном комитете по науке и новым

технологиям

С 2010 года – Государственная служба

интеллектуальной собственности Кыргызской

Республики

Кыргызпатент - орган государственного управления, 
осуществляющий единую государственную политику в

области интеллектуальной собственности( объектов
промышленной собственности, авторского права и
смежных прав, нетрадиционных объектов ИС)

СистемаСистема интеллектуальнойинтеллектуальной

собственностисобственности

ВВ КыргызскойКыргызской РеспубликеРеспублике



НормативнаяНормативная правоваяправовая базабаза

Охрана объектов интеллектуальной

собственности включает более 130 нормативных
правовых актов, включая и международные
договора Кыргызской Республики в области

интеллектуальной собственности, в том числе:

- -14 специальных законов;

- - 23 многосторонних международных договора.
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Наименование объектов
промышленной собственности

Количество

объектов

Изобретения 2947
В том числе Евразийские патенты 2605

Полезные модели 37
Промышленные образцы 4923

Из них промышленные образцы по

Гаагскому соглашению 4832

KYRGYZPATENT

НаНа 1 1 октябряоктября 2011 2011 годагода нана территориитерритории КыргызскойКыргызской

РеспубликиРеспублики охраняютсяохраняются 63341 63341 объектовобъектов

промышленнойпромышленной собственностисобственности, , изиз нихних::



Товарные знаки
54525

Из них товарные знаки по

национальной процедуре 8237

Товарные знаки по Мадридской

системе 46288

Фирменные наименования 297

Наименования мест происхождения

товаров 8

Общеизвестные товарные знаки 8

KYRGYZPATENT

ОбъектыОбъекты промышленнойпромышленной собственностисобственности,, охраняемыеохраняемые

нана территориитерритории КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики



Зарегистрировано в

Госреестре:
Авторов 1656

Произведений 3971

Авторских прав 1812

Смежных прав
35

KYRGYZPATENT

АвторскиеАвторские ии смежныесмежные праваправа, , охраняемыеохраняемые

нана территориитерритории КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики



KYRGYZPATENT

НетрадиционныеНетрадиционные объектыобъекты ИСИС, , охраняемыеохраняемые нана

территориитерритории КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики

Селекционные достижения 4

Традиционные знания 2

Рационализаторские предложения 596

Программы для ЭВМ 235

Базы данных 15



KYRGYZPATENT

ЛицензионныеЛицензионные договорадоговора

Зарегистрировано договоров 1078 

Исключительная лицензия на патенты 4 

Неисключительная лицензия на патенты 16 

Уступка патента 18 

Исключительная лицензия на товарные знаки 40 

Неисключительная лицензия на товарные знаки 65 

Уступка товарного знака 870

Другие объекты договоров 51

Зарегистрировано лицензионных соглашений 1411

Договор о передаче полномочий на управление

имущественными правами на коллективной основе
409



ФункцииФункции ии задачизадачи ГСИСГСИС КРКР вв областиобласти оценкиоценки ОИСОИС

� Задачи:
� Содействие правообладателям и разработчикам
высокотехнологической продукции в продвижении
перспективных технологий и продукции, коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности;

Функции:
� проведение систематического анализа в области создания, 
правовой охраны, использования и коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности и использование
его результатов для разработки государственных мер по
стимулированию работы в данной области;

� содействие коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности, освоению результатов научно-
исследовательских работ и разработок, высокоэффективных
объектов интеллектуальной собственности, имеющих важное
экономическое значение, в том числе путем
организации выставок;
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� - Гражданский Кодекс Кыргызской Республики;

� - законы Кыргызской Республики в области

интеллектуальной собственности;

� - постановление Правительства Кыргызской Республики
от 3 апреля 2006 года № 217 «Об утверждении
стандартов оценки имущества, обязательных к
применению всеми субъектами оценочной деятельности

в Кыргызской Республике»;

� - постановление Правительства Кыргызской Республики
от 21 августа 2003 года № 537 «О развитии деятельности
оценщиков и оценочных организаций в Кыргызской

Республике»;
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ЗаконодательствоЗаконодательство КРКР вв областиобласти оценкиоценки ОИСОИС



� - Положение о Совете по развитию оценочной
деятельности при Государственном комитете по

управлению государственным имуществом, 
утвержденное постановлением Правительства

Кыргызской Республики от 21 августа 2003 года № 537;

� - Временные правила деятельности оценщиков и
оценочных организаций в Кыргызской Республике,  
утвержденные постановлением Правительства

Кыргызской Республики от 21 августа 2003 года № 537;
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ЗаконодательствоЗаконодательство КРКР вв областиобласти оценкиоценки ОИСОИС



� Общие положения

� Термины и определения

� Объекты оценки

� Подходы к оценке

� Особенности оценки нематериальных активов

и объектов интеллектуальной собственности
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ПроектПроект стандартастандарта оценкиоценки объектовобъектов интеллектуальнойинтеллектуальной

собственностисобственности ии нематериальныхнематериальных активовактивов



УчетУчет , , отчетностьотчетность ии налогооблажениеналогооблажение припри

использованиииспользовании ОИСОИС

� - закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете»;

� - постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 
сентября 2001 года № 593 «О Международных стандартах
финансовой отчетности в Кыргызской Республике»;

� - постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 марта
2005 года № 137 «О дополнительных мерах по реформированию
системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в

Кыргызской Республике»;

� - методические рекомендации по применению МСФО 38 
«Нематериальные активы», рекомендованные к применению
постановлением коллегии Государственной комиссии при

Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой

отчетности и аудиту от 17 августа 2004 года № 23;

� - постановления Государственного агентства по финансовому
надзору и отчетности при Правительстве Кыргызской Республики от

27 декабря 2006 года № 114 «О представлении финансовой
отчетности»;

17



НациональнаяНациональная стратегиястратегия развитияразвития

ИСИС ии инновацийинноваций вв КРнаКРна 2012 2012 –– 2016 2016 годыгоды

• Проведение тренингов по коммерциализации и

маркетингу интеллектуальной собственности для

изобретателей а также заинтересованных лиц

• Проведение «круглых столов» с представителями
научно-исследовательских учреждений и бизнес-
сообщества по обсуждению актуальных проблем их

взаимодействия в области коммерциализации объектов

интеллектуальной собственности

• Проведение региональных семинаров о получении прав

на интеллектуальную собственность, использовании
патентной информации и коммерциализации

интеллектуальной собственности с участием

представителей научно-исследовательских учреждений, 
бизнес-сообщества и государственных структур
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� Разработка проекта постановления

Правительства КР «Об утверждении стандарта
оценки нематериальных активов и объектов

интеллектуальной собственности»

� Разработка стандартов и методических указаний

(на основе международных стандартов оценок) в
области оценки интеллектуальной собственности

� Оказание услуг по оценке интеллектуальной

собственности
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� Обучение специалистов Центра поддержки

технологий и инноваций в РГАИС по

вопросам оценки интеллектуальной

собственности, а также проведение
тренингов в сфере инновационного

менеджмента, оценки технологических
потребностей, оценки интеллектуальной
собственности, составления бизнес-
проектов
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ЗаключениеЗаключение

� Низкая эффективность введения в

экономический оборот ОИС

� Отсутствие методики корректного

подсчета объема производимой и

реализуемой контрафактной продукции на

рынке республики

� Отсутствие методики расчета доли ИС в

ВВП
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ЗаключениеЗаключение

� Необходимость формирования

законодательной базы, регулирующей
экономические отношения в сфере

интеллектуальной собственности.
� Необходимость осуществления

государственными органами контроля за

сферой использования результатов

интеллектуальной собственности, 
созданных за счет средств

государственного бюджета
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БЛАГОДАРЮ ЗА

ВНИМАНИЕ !


