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ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения Детализированного плана по демонтажу системной коррупции в 

Кыргызпатенте по итогам I квартала 2019 года 

 

№ Бизнес-

процесс/Задача 

Меры/действия Информация о ходе исполнения 

 

Коррупционная зона № 1: «Выдача свидетельств об авторских правах» 

 

Коррупционный риск № 1: «Сговор между авторами произведений и сотрудниками 

Кыргызпатента при регистрации авторских прав           в целях ускорения выдачи свидетельства           

о регистрации» 

1. Строгое 

соблюдение 

регламента 

делопроизводства при 

регистрации 

авторских прав.   

Исключение 

возможности  выдачи 

свидетельств о 

регистрации 

авторских прав в 

обход установленного 

регламента 

делопроизводства в 

целях получения 

материального 

вознаграждение или 

иных материальных 

благ, предотвращение 

иных нарушений 

установленного 

регламента 

делопроизводства в 

корыстных целях. 

 

1.  Минимизация 

контактов между 

авторами произведений и 

сотрудниками ГСИСиИ 

при ПКР  

- установление 

информационных 

стендов в «Общем 

отделе» отражающих 

полную информацию о 

перечне необходимых 

документов для 

получения свидетельств 

об авторских правах.  

 

В общем отделе установлены 

информационные стенды, заявители 

могут ознакомиться с перечнем 

документов, требуемых для 

регистрации объектов авторского и 

смежных прав, программ для ЭВМ, баз 

данных и ТИМС. Формы заявлений 

размещены на стендах. 

Также на официальном сайте 

Кыргызпатента для заявителей 

размещена полная информация по 

подаче заявок на регистрацию объектов 

авторского права, смежных прав, 

программ для ЭВМ, баз данных и 

ТИМС. 

Консультации заявителям 

оказываются по  телефону, а также на 

специально оборудованном месте.  

2. Оборудование 

отдельного помещения 

для проведения 

консультаций 

сотрудниками ГСИСиИ 

при ПКР с авторами 

произведений.   

- в т. ч. предоставление 

дополнительной 

документации 

(информации) по 

произведениям только в 

данном служебном 

помещении. 

В фойе Кыргызпатента оборудовано 

отдельное место для консультации 

заявителей. 

Консультации заявителям 

оказываются в специально 

оборудованном месте для 

консультаций. 

3. Оборудование 

вышеназванного 

помещения  

звукозаписывающими 

камерами (со сроком 

хранения произведенных 

записей до 1 года). 

Место для консультаций 

оборудовано звукозаписывающей 

камерой (записи хранятся не менее 1 

года) 
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4. Внедрение 

автоматизированной 

системы учета очереди в 

режиме «он-лайн»:  

-  Внедрение 

«электронной очереди». 

Разработана и функционирует 

система «Электронная подача заявок». 

Заявители могут подать заявку в 

режиме «онлайн».  

На веб - сайте Кыргызпатента 

размещена ссылка на веб - портал 

«Электронной подачи заявок». На 

данном портале автоматически 

принимаются заявки с проставлением 

даты подачи и входящим номером.  

К заявке имеют доступ только 

заявители, которые подали электронную 

заявку. 

В ближайшее время планируется 

произвести модернизацию указанной 

системы. После модернизации 

указанной системы будет внедрена 

«Электронная подпись». 

5. Обеспечение 

неукоснительного 

соблюдения регламента 

делопроизводства по 

выдаче свидетельств о 

регистрации авторских 

прав. 

 

Сотрудники сектора объектов 

авторского права неукоснительно 

соблюдают регламент делопроизводства 

по выдаче свидетельств о регистрации 

авторских прав. 

Ежеквартально на заседании 

комиссии по противодействию 

коррупции рассматриваются отчеты 

структурных подразделений 

Кыргызпатента по соблюдению сроков 

рассмотрения заявок на регистрацию 

объектов интеллектуальной 

собственности. 

Отсутствуют факты нарушения 

регламента делопроизводства.  

 

Коррупционный риск № 2: Истребование дополнительных (необязательных) материалов                

и угроза в отказе в Регистрации 

2. Исключение 

дискреционных 

полномочий 

сотрудников ГСИСиИ 

при истребовании 

необходимых 

материалов при 

регистрации 

авторских прав.  

 

6. Разработка и 

внедрение четкого 

регламента процесса 

рассмотрения и выдачи 

свидетельства о 

регистрации авторских 

прав.  

В целях исключения коррупционных 

рисков приказом Кыргызпатента № 264 

от 27.12.2017 года были утверждены 

следующие документы: 

- «Порядок ведения 

делопроизводства по заявке на 

регистрацию объекта авторского права 

и объекта смежных прав»; 

- «Порядок ведения 

делопроизводства по заявке на 

официальную регистрацию программ 

для ЭВМ и БД». 

Данные документы   

регламентируют процесс регистрации 

объектов авторского права, смежных 

прав, программ для ЭВМ и БД и 
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содержат пункты, исключающие 

коррупционные риски. 

В соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской 

Республики в области 

интеллектуальной собственности, а 

также вышеуказанным Порядком  

Кыргызпатент осуществляет 

депонирование материалов 

представленных заявителями.  

В свою очередь, в ходе рассмотрения 

заявок на регистрацию объектов 

авторского права, смежных прав, 

программ для ЭВМ и БД проверяется 

наличие всех требуемых документов и 

правильность их оформление. 

При этом экспертиза произведения 

на наличие плагиата не проводится. 

7. Обеспечение доступа 

заявителей к перечню 

дополнительных 

материалов необходимых 

для подтверждения 

авторства. 

На официальном сайте 

Кыргызпатента для заявителей 

размещена полная информация по 

подаче заявок на регистрацию объектов 

авторского права, смежных прав, 

программ для ЭВМ, баз данных. 

Также в общем отделе на специально 

оборудованном стенде размещены 

Памятки для авторов и заявителей по 

регистрации объектов авторского права, 

смежных прав, программ для ЭВМ и БД 

с перечнем материалов, прилагаемых к 

заявке. 

Кроме того, приказом 

Кыргызпатента № 264 от 27.12.2017 

года были утверждены «Порядок 

ведения делопроизводства по заявке на 

регистрацию объекта авторского права 

и объекта смежных прав» и «Порядок 

ведения делопроизводства по заявке на 

официальную регистрацию программ 

для ЭВМ и БД». 

В данных документах указаны 

перечни обязательных и 

дополнительных материалов, 

предоставляемых при регистрации 

объектов авторского права. 

8. Внедрение механизма 

сдачи документов и 

получения свидетельства 

о регистрации авторских 

прав по принципам 

«электронной очереди» и 

«единого окна». 

Разработана и функционирует 

система «Электронная подача заявок». 

Заявители могут подать заявку в 

режиме «онлайн».  

На веб - сайте Кыргызпатента 

размещена ссылка на веб - портал 

«Электронной подачи заявок». На 

данном портале автоматически 
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принимаются заявки с проставлением 

даты подачи и входящим номером. К 

заявке имеют доступ только заявители, 

которые подали электронную заявку. 

В ближайшее время планируется 

произвести модернизацию указанной 

системы. После модернизации 

указанной системы будет внедрена 

«Электронная подпись». 

9. Разработка и 

внедрение 

автоматизированной 

базы данных объектов 

авторских прав.    

Имеется национальная база данных 

авторов и произведений. 

Кроме того, разработана и 

функционирует система «Электронная 

подача заявок», которая содержит в себе 

базу данных по объектам 

интеллектуальной собственности, в том 

числе и объекты авторского права.  

В ближайшее время планируется 

произвести модернизацию указанной 

системы. По итогам модернизации 

будет проведена работа по заполнению 

указанной системы сведениями по 

зарегистрированным объектам 

авторского права и смежных прав и в 

последующем будет открыт общий 

доступ.  

 

Коррупционная зона № 2: «Осуществление коллективного управления имущественными 

правами «КУИП» 

 

 

Коррупционный риск № 3: «Занижение суммы фиксированной ставки авторского 

вознаграждения» 

3. Минимизация 

возможности по 

вступлению в сговор с 

плательщиком 

авторских прав с 

целью занижения 

суммы ежемесячной 

фиксированной 

ставки.  

Регламентация 

процесса образования 

фиксированной ставки 

по п.п. з), и), к) пункта 

4 раздела 1 

Положения «О 

минимальных ставках 

авторского 

вознаграждения».  

 

10. Разработать и 

внедрить 

детализированный 

регламент и перечень 

документов на основании 

которых производится 

определение 

коэффициентов, для 

исчисления 

фиксированной ставки по 

выплате авторского 

вознаграждения.  

Приказом Кыргызпатента № 265 от 

27 декабря 2017 года утвержден 

Порядок ведения делопроизводства по 

заключению лицензионных договоров с 

пользователями на право использования 

объектов авторского права и смежных 

прав, их регистрации, учету 

использованных произведений, сбору, 

распределению и выплате авторского 

вознаграждения.  

 Данный Порядок регламентирует 

последовательность действий 

сотрудников структурных 

подразделений Кыргызпатента по 

заключению лицензионных договоров 

на право использования объектов 

авторского права и смежных прав, их 

регистрации, учету использованных 

произведений, сбору, распределению и 



  

5 
 

 

 

выплате авторского вознаграждения и 

содержит пункты, исключающие 

коррупционные риски. В частности 

конкретизирован перечень документов 

на основании которых производится 

исчисления фиксированной ставки 

авторского вознаграждения. 

11. Разработать 

регламент (формулу) 

определения 

фиксированной ставки по 

п.п. з), и), к) ст. 4 раздела 

1 вышеназванного 

положения, либо 

исключить данные 

подпункты из 

Положения.  

Подготовлен проект постановления 

Правительства Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения о 

минимальных ставках авторского 

вознаграждения за использование 

объектов авторского права и смежных 

прав» от 22 июля 2002 года № 488» 

(принят 4 марта 2019 года № 99).  

В соответствии с внесенными 

изменениями вышеуказанное 

Положение дополнено формулами 

определения фиксированной ставки по 

пунктам з), и), а также пункт к) подано 

на утрату. 

Кроме того, ряд норм Положения 

были конкретизированы путем 

исключения таких словосочетаний как 

«и др.», «и т.д.».  

12. Разработать 

внутреннюю 

Инструкцию 

регламентирующую 

порядок проведения 

проверочных 

мероприятий (скрытая 

контрольная проверка с 

участием ГО).  

Приказом Кыргызпатента № 265 от 

27 декабря 2017 года утвержден 

Порядок ведения делопроизводства по 

заключению лицензионных договоров с 

пользователями на право использования 

объектов авторского права и смежных 

прав, их регистрации, учету 

использованных произведений, сбору, 

распределению и выплате авторского 

вознаграждения.  

Пунктом 12 вышеуказанного 

Порядка регламентирован порядок 

проведения проверочных мероприятий.  

В соответствии с указанным пунктом 

комиссия осуществляет контрольные 

выборочные проверки. 

13. Разработать и 

внедрить базу данных  по 

пользователям  объектов 

авторского права и 

смежных прав, в том 

числе отражающие такие 

параметры как 

количество посадочных 

мест, место 

Разработана и функционирует база 

данных пользователей объектов 

авторских и смежных прав, которая 

размешена на официальном сайте 

ведомства.  

В указанную базу данных заносятся 

сведения по заключенным 

лицензионным договорам. 
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расположения, уровень 

цен на блюда и т.д.   

 

Коррупционный риск № 4: «Занижение охвата пользователей объектов авторского и смежных 

прав (количество кафе, ресторанов и т.д.)» 

 

4. Полный и 

достоверный охват 

количества 

пользователей 

объектов авторского 

права и смежных прав  

14. Внести изменения в  

Лицензионное 

соглашение (договор) с 

пользователями объектов 

авторского права и 

смежных прав в части 

определения 

ответственности сторон.  

 

Приказом Кыргызпатента № 265 от 

27 декабря 2017 года утвержден 

Порядок ведения делопроизводства по 

заключению лицензионных договоров с 

пользователями на право использования 

объектов авторского права и смежных 

прав, их регистрации, учету 

использованных произведений, сбору, 

распределению и выплате авторского 

вознаграждения.  

Приложением 7 Порядка утверждена 

типовая форма Лицензионного 

договора, в которой были определены 

ответственность сторон и 

обязательность уведомления 

Кыргызпатента в случае изменения 

условий начисления авторского 

вознаграждения. 

15. Внести изменения в 

Лицензионные 

соглашения (договор) с 

пользователями объектов 

авторских и смежных 

прав, в части 

обязательности 

уведомления ГСИСиИ 

при ПКР в случае 

изменений условий 

начисления авторского 

вознаграждения  

 

16. Разработать «Кодекс 

поведения инспектора 

Кыргызпатента».  

 Разработан «Кодекс этики и 

служебного  поведения инспектора 

Кыргызпатента» и утвержден приказом 

Кыргызпатента № 264 от 27 декабря 

2017 года 

 

17. Создать и внедрить 

единую базу данных 

объектов и субъектов 

проверок совместно с 

ГРС, ГНС в целях 

выявления и увеличения 

охвата пользователей 

авторских и смежных 

прав. 

 

Согласно данным полученным с 

Государственной налоговой службы 

была разработана «База данных 

пользователей объектов авторских и 

смежных прав», которая на 

сегодняшний день функционирует. 

В указанную базу данных заносятся 

сведения по заключенным 

лицензионным договорам. 

Кроме того, в соответствии с 

данными полученными от 

Государственной налоговой службы, 

параллельно ведется работа по 

заключению лицензионных договоров с 

пользователями объектов авторского 

права, с которыми ранее не имелись 

заключенные лицензионные договора.  
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Коррупционная зона № 3: «Рассмотрение заявок на выдачу патента на изобретение, 

полезную модель,  

промышленный образец и свидетельства на товарный знак и наименование мест 

происхождения» 

 

 

Коррупционный риск № 5: Сговор между заявителями и сотрудниками Кыргызпатента при 

регистрации патентов на изобретение, промышленный образец и т.д. в целях ускорения выдачи 

патента. 

Коррупционный риск № 6: Истребование дополнительных (необязательных) материалов и 

угроза в отказе регистрации патента (предварительный отказ). 

5. Исключение 

возможности  

экспертиза заявок на 

изобретение, 

промышленный 

образец и т.д. в обход 

установленного 

регламента 

делопроизводства в 

целях получения 

материального 

вознаграждение или 

иных материальных 

благ, предотвращение 

иных нарушений 

установленного 

регламента 

делопроизводства в 

корыстных целях. 

18.  Минимизировать 

контакты между 

заявителями и 

сотрудниками 

Кыргызпатента. 

В общем отделе Кыргызпатента 

установлены информационные стенды, 

заявители могут ознакомиться с 

перечнем документов требуемых для 

получения охранного документа на 

объекты промышленной собственности.  

Также на официальном сайте 

Кыргызпатента для заявителей 

размещена полная информация по 

подаче заявок на регистрацию объектов 

промышленной собственности. 

19. Оборудование 

отдельного помещения 

для проведения 

консультаций 

сотрудниками 

Кыргызпатента с 

заявителями.   

В фойе Кыргызпатента оборудовано 

отдельное место для консультации 

заявителей. 

Консультации заявителям 

оказываются в специально 

оборудованном месте для консультаций 

 

20. Оборудование 

вышеназванного 

помещения  

звукозаписывающими 

камерами (со сроком 

хранения произведенных 

записей до 1 года).  

Место для консультаций 

оборудовано звукозаписывающей 

камерой (записи хранятся не менее 1 

года). 

21. Разработка и 

внедрение четкого 

регламента процесса 

выдачи охранных 

документов на объекты 

промышленной 

собственности.   

Приказом Кыргызпатента № 264 от 

27 декабря 2017 года утверждены 

следующие документы: 

- Порядок ведения делопроизводства 

по заявке на выдачу патента на 

изобретение; 

- Порядок ведения делопроизводства 

по заявке на выдачу патента на 

полезную модель; 

- Порядок ведения делопроизводства 

по заявке на выдачу патента на 

промышленный образец; 

- Порядок ведения делопроизводства 

по заявке на регистрацию товарного 

знака и знака обслуживания; 

- Порядок ведения делопроизводства 
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по заявке на регистрацию и 

предоставление права пользования 

наименованием места происхождения 

товара и заявке на предоставление 

права пользования уже 

зарегистрированным наименованием 

места происхождения товара; 

- Порядок ведения делопроизводства 

по заявлению на регистрацию 

рационализаторского предложения в 

Кыргызской Республике; 

- Порядок ведения делопроизводства 

по заявке на регистрацию и 

предоставление права пользования 

традиционным знанием и заявке на 

предоставление права пользования уже 

зарегистрированным традиционным 

знанием; 

- Порядок ведения делопроизводства 

по заявке на выдачу патента на 

селекционное достижение. 

Вышеуказанными документами 

регламентированы последовательность 

делопроизводства по заявке на выдачу 

охранного документа на объекты 

промышленной собственности в 

Кыргызпатенте и устанавливает 

требования, предъявляемые к 

структурным подразделениям  

Кыргызпатента для оптимальной 

организации их взаимодействия. 

Также в данных документах более 

конкретно регламентированы порядок 

выдачи охранных документов 

владельцам объектов промышленной 

собственности. 

22. Разработка и 

внедрение методик или 

методических указаний 

по проведению 

экспертизы.  

 

Приказом Кыргызпатента № 264 от 

27 декабря 2017 года утверждены 

следующие документы: 

- Рекомендации по вопросам 

экспертизы изобретений; 

- Методические рекомендации по 

экспертизе обозначений, заявленных на 

регистрацию в качестве товарных 

знаков; 

- Рекомендации по вопросам 

экспертизы заявок на промышленный 

образец; 

- Рекомендации по вопросам 

экспертизы на полезную модель. 
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23. Регламентация 

предварительного отказа 

и истребования 

дополнительных 

материалов, 

необходимых для 

экспертизы. 

В методических рекомендациях  по 

проведению экспертизы заявок на 

объекты промышленной собственности, 

четко прописываются случаи отправки 

запросов заявителям. 

Исключаются необоснованные 

запросы по предоставлению 

документов, не имеющих отношений к 

проведению экспертизы. 

Вся информация по перечню 

требуемых дополнительных материалов 

имеется на сайте Кыргызпатента, где 

заявители в любое время могут 

ознакомиться без участия и 

непосредственного контакта с 

работниками Кыргызпатента.  

Также информация размещена на  

специально оборудованных стендах в 

общем отделе Кыргызпатента. 

24. Внедрение механизма 

сдачи документов и 

получения патентов и 

свидетельств о 

регистрации товарных 

знаков по принципам 

«электронной очереди» и 

«единого окна». 

Разработана и функционирует 

система «Электронная подача заявок». 

На веб - сайте Кыргызпатента 

размещена ссылка на веб - портал 

«Электронной подачи заявок». На 

данном портале автоматически 

принимаются заявки с проставлением 

даты подачи и входящим номером. К 

заявке имеют доступ только заявители, 

которые подали электронную заявку. 

В ближайшее время планируется 

произвести модернизацию указанной 

системы, после чего будет внедрена 

«Электронная подпись». 

25. Повысить 

ответственность 

экспертов и 

руководителей за 

нарушение сроков 

проведения экспертизы.  

 

В соответствии с Положением о 

Государственной службе 

интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики, 

утвержденным постановление 

Правительства Кыргызской Республики 

от 28 февраля 2017 года          № 126, все 

сотрудники центрального аппарата 

Кыргызпатента являются 

государственными гражданскими 

служащими и их деятельность 

регулируется Законом Кыргызской 

Республики         «О государственной 

гражданской службе и муниципальной 

службе». 

Также в связи, с приобретением 

сотрудниками Кыргызпатента статуса 

государственного гражданского 

26. Усиление 

ответственности 

экспертов за вынесение 

заведомо недостоверного 

заключения экспертизы. 
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служащего, Положении структурных 

подразделений Кыргызпатента были 

пересмотрены и утверждены с учетом 

требований вышеуказанного Закона, в 

том числе и положение Управления 

экспертизы. 

Также разработаны должностные 

инструкции сотрудников, где 

прописывается права, обязанности, а 

также ответственность каждого 

сотрудника. 

В письмах Кыргызпатента                   

(№ 01/2120 от 24.11.2017 г., № 01/2331 

от 29.11.2017 г.,  № 03/624 от 10.04.2018 

г., № 01/1164 от 02.07.2018 г.,                  

№ 01/2073 от 12.10.2018 г. и № 01/08 от 

09.01.2019 г.) адресованных в Совет 

безопасности Кыргызской Республики 

было отмечено об оказании содействия 

в исключении указанных пунктов. 

27. Разработка и 

внедрение 

автоматизированной 

базы данных объектов 

интеллектуальной 

собственности.    

Разработана и функционирует 

система «Электронная подача заявок». 

Данная система содержит в себе базу 

данных по всем объектам 

интеллектуальной собственности. 

В ближайшее время планируется 

произвести модернизацию системы 

электронной подачи заявок по объектам 

интеллектуальной собственности. По 

итогам модернизации будет проведена 

работа над заполнением указанной 

системы сведениями по 

зарегистрированным объектам 

интеллектуальной собственности.  

Необходимо отметить, что 

заполнение указанной системы 

сведениями по зарегистрированным 

объектам интеллектуальной 

собственности требует больших 

временных затрат, так как, требуется 

произвести оцифровку материалов всех 

ранее зарегистрированных заявок и 

занесение их в указанную систему. 

 

Коррупционная зона № 4 «Апелляционный совет» 

 

 

Коррупционный риск № 7: «Лоббирование положительного решения апелляционным советом          

в пользу заявителя» 
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6. Исключить 

возможность 

лоббирования членами 

Апелляционного 

совета чьих-либо 

интересов в целях 

получения 

материальной или 

иной выгоды 

 

28.  Внести изменения в 

Положение об 

Апелляционном Совете в 

части количественного и 

качественного состава 

Совета (привлечение ГО 

и комплаенс-офицера или 

иных 

незаинтересованных 

лиц).  

В целях обеспечения открытости и 

прозрачности рассмотрения споров в 

Апелляционном совете при 

Кыргызпатенте постановлением 

коллегии Кыргызпатента № 34                                    

от 20 декабря 2017 года внесены 

изменения в Положение об 

Апелляционном совете при 

Кыргызпатенте, утвержденной 

постановлением Коллегии от 30 апреля 

2015 года № 5. Указанное Положение 

дополнено нормами, касающимися 

привлечения уполномоченного по 

вопросам предупреждения коррупции и 

члена общественного совета 

Кыргызпатента, для участия на 

заседаниях Апелляционного совета, в 

качестве наблюдателей, без права 

голоса при принятии решений 

Апелляционным советом.  

Вместе с тем, количественный состав 

членов Апелляционного совета при 

Кыргызпатенте, утвержден Правилами  

подачи возражений, заявлений и их 

рассмотрения в Апелляционном совете 

при Государственной службе 

интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики, 

утвержденными постановлением 

Правительства Кыргызской Республики 

от 20 февраля 2019 года № 80.   

29. Опубликовывать 

решения 

Апелляционного совета 

по рассмотренным 

вопросам на 

официальном сайте 

С октября 2017 года, по мере 

рассмотрения возражений/заявлений, 

резолютивная часть решения 

Апелляционного совета размещается на 

официальном сайте Кыргызпатента 

(раздел «Споры в области ИС») 

 

 

30. Внести изменения в 

регламент 

делопроизводства по 

возражениям и 

заявлениям поступившим 

на рассмотрение в 

Апелляционный Совет (в 

части предоставления 

дополнительных 

документов подлежащих 

рассмотрению, с 

обязательной 

В действующем Порядке ведения 

делопроизводства по возражениям и 

заявлениям, поступившим на 

рассмотрение Апелляционного совета 

при Кыргызпатенте содержаться нормы, 

о принятии которых говорится в данном 

пункте. 

В этой связи, отсутствует 

необходимость в исполнении 

указанного пункта. 

Так, в соответствии с абзацем 

вторым подпункта 3 пункта 2 Порядка 
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последующей 

регистрацией в общем 

отделе). 

ведения делопроизводства по 

возражениям и заявлениям, 

поступившим на рассмотрение 

Апелляционного совета при 

Кыргызпатенте, утвержденным 

приказом Кыргызпатента от 3 октября 

2014 г. № 146 следует, что в случае 

предоставления дополнительных 

материалов к возражению или 

заявлению, вне заседания 

Апелляционного совета, отдел кадров и 

делопроизводства производит 

соответствующие действия (вносит 

запись в «Журнал регистрации 

входящих документов в 

Апелляционный совет», в котором 

указывает входящий номер, дату 

поступления, фамилию, имя 

отчество/наименование заявителя, и 

наименование возражения/заявления; 

ставит штамп Кыргызпатента, с 

проставлением входящего номера и 

даты поступления; передает 

возражение/заявление секретарю 

Апелляционного совета). 

31. Проводить заседания 

Апелляционного совета с 

использованием видео 

фиксации (срок хранения 

видеоматериалов не 

менее 1 год).  

Заседания Апелляционного совета 

проводятся в зале заседаний 

Кыргызпатента, оснащенной 

звукозаписывающей видеокамерой, 

которая на постоянной основе 

фиксирует все процессы, происходящие 

в помещении. Записи на носителях 

хранятся более 1 года. 

32. Разработать и 

внедрить электронный 

учет движения 

материалов поданных в 

Апелляционный совет, в 

режиме «он-лайн».  

Реализация данного мероприятия 

требует больших финансовых затрат, 

так как для ведения электронного учета 

движения материалов требуется 

разработка соответствующей базы. 

В настоящее время в виду 

незначительного количества обращений 

поданных в Апелляционный совет (за 

2013 год – 11, 2014 год – 9, 2015 год – 

11, 2016 год – 8, 2017 год – 7 и за 2018 

год - 8), а также  с учетом больших 

финансовых затрат на разработку 

соответствующей базы принято 

решение обеспечить исполнение 

данного пункта своими силами.  

В настоящее время исполнение 

данного пункта осуществляется путем 

размещения информации о 

поступивших в Апелляционный совет 

возражениях/заявлениях на 
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официальном сайте ведомства (раздел – 

Споры в области ИС), которые с учетом 

движения материалов периодически 

обновляются.   

33. Разработать и 

внедрить формы оценки 

для членов 

Апелляционного совета.   

Поскольку Апелляционный совет 

является коллегиальным органом, и все 

его решения принимаются 

коллегиально путем голосования, что 

приводит к невозможности оценки 

членов Апелляционного совета по 

отдельности, так как каждый член 

Апелляционного совета принимает 

решение исходя из своих внутренних 

убеждений. 

Вместе с тем в соответствии с 

положениями вышеназванных Правил, а 

также нормами специальных Законов в 

области интеллектуальной 

собственности, в частности Законом 

Кыргызской Республики «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения 

товаров», Патентным Законом 

Кыргызской Республики и Законом 

Кыргызской Республики          «О 

правовой охране селекционных 

достижений» при несогласии с 

решением Апелляционного совета, 

любая из возражающих сторон в 

шестимесячный срок с даты получения 

решения вправе обжаловать его в 

судебном порядке. 

 Пересмотр решений 

Апелляционного совета осуществляется 

судом в соответствии с нормами 

Гражданского процессуального кодекса 

Кыргызской Республики, который в 

свою очередь дает юридическую оценку 

действиям Апелляционного совета при 

рассмотрении споров. 

В письмах Кыргызпатента               

(№ 01/2120 от 24.11.2017 г., № 01/2331 

от 29.11.2017 г.,  № 03/624 от 10.04.2018 

г., № 01/1164 от 02.07.2018 г.,                  

№ 01/2073 от 12.10.2018 г. и № 01/08 от 

09.01.2019 г.) адресованных в Совет 

безопасности Кыргызской Республики 

было отмечено об оказании содействия  

в исключении указанного пункта. 

34. Ограничить контакты 

между членами 

Апелляционного совета и 

заявителями.  

Как таковых контактов между 

членами Апелляционного совета и 

заявителями не имеется. Уведомления 

(о принятии к рассмотрению 
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возражения/заявления, о времени и дате 

его рассмотрения) подготавливаются 

секретарем Апелляционного совета, 

подписываются председателем и 

направляются заявителю/его 

представителю по почте. Для членов 

Апелляционного совета 

подготавливается справка, содержащая  

в себе суть спора и доводы заявителя. 

Члены Апелляционного совета 

контактируют с заявителем 

непосредственно только в ходе 

проведения заседания.    

Кроме того,  в новые Правила 

включены изменения, в части 

определения порядка заявления  отвода 

и самоотвода члена Апелляционного 

совета при следующих обстоятельствах: 

- если он является членом семьи, 

близким родственником кого-либо из 

лиц, участвующих в деле, или их 

представителей; 

- если он лично, прямо или косвенно 

заинтересован в исходе дела; 

- если он участвовал при 

предыдущем рассмотрении данного 

дела, в том числе в качестве эксперта, 

секретаря; 

- если он в любой форме высказывал 

свою позицию вне рассмотрения о 

возможном результате дела, связанного 

со спором, до вынесения его на 

обсуждение Апелляционного совета 

(либо делал открытое заявление). 

 

Коррупционная зона № 5  «Ведение государственного реестра» 

 

Коррупционный риск № 8:  «Определение сроков действия прав и уплаты пошлин» 

7. Обеспечение 

своевременной уплаты 

пошлин, за 

юридически значимые 

действия 

производимые в 

Государственных 

реестрах объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

35. Разработать 

техническое задание на 

создание 

автоматизированной 

базы по учету сроков 

действия прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности  

Данный пункт реализуется системой 

«Электронная подача заявок», которая 

содержит в себе базу данных по всем 

объектам интеллектуальной 

собственности. 

36. Внедрить 

автоматизированную 

базу учета сроков 

действия прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности, с учетом:  

Данный пункт реализуется системой 

«Электронная подача заявок», содержит 

в себе базу данных по всем объектам 

интеллектуальной собственности.  

В ближайшее время планируется 

произвести модернизацию системы 
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-ведения 

автоматизированного 

реестра аннулированных 

прав на 

интеллектуальную 

собственность;  

- предусмотреть в 

реестре прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности сведений 

об истечении срока 

действия лицензии (либо 

о приближении 

истечении срока 

действия)    

электронной подачи заявок по объектам 

интеллектуальной собственности. По 

итогам модернизации будет проведена 

работа над заполнением указанной 

системы сведениями по 

зарегистрированным объектам 

интеллектуальной собственности.  

Необходимо отметить, что 

заполнение указанной системы 

сведениями по зарегистрированным 

объектам интеллектуальной 

собственности требует больших 

временных затрат, так как, требуется 

произвести оцифровку материалов всех 

ранее зарегистрированных заявок и 

занесение их в указанную систему. 

Вместе с тем, на официальном сайте 

Кыргызпатента размешена ссылка 

«Внимание истекает сроки регистрации 

ОИС», пройдя по которой можно 

ознакомится со списком объектов 

интеллектуальной собственности, срок 

регистрации которых истекает.  

Данный список периодически 

обновляется с учетом истечения сроков 

регистрации объектов 

интеллектуальной собственности.  

37. Обеспечить доступ к 

указанной 

автоматизированной базе 

через официальный сайт 

Кыргызпатента. 

Данный пункт реализуется системой 

«Электронная подача заявок». 

На сайте Кыргызпатента размещена 

ссылка. На сегодняшний день доступ 

имеют только зарегистрированные 

заявители и только к своим поданным 

заявкам. 

В ближайшее время планируется 

произвести модернизацию указанной 

системы, после чего будет открыт 

общий доступ к базе данных указанной 

системы. 

 

Коррупционная зона № 6 «Оказание финансовой помощи» 

 

Коррупционный риск № 9: «Рабочая комиссия и Правление Госфонда»» 

8. Прозрачное и 

объективное 

определение 

кандидатов на 

оказание финансовой 

помощи по 

реализации их 

творческих трудов на 

возвратной и 

38. Привести в 

соответствие  Положение 

«О Государственном 

фонде интеллектуальной 

собственности при 

Государственной службе 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций при 

Положение «О Государственном 

фонде интеллектуальной собственности 

при Государственной службе 

интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики, утверждено  

приказом Кыргызпатента от 01.03.2019 

года (свидетельство             № 0025704). 

В соответствии с Законом 
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безвозвратной основе.  

 

Правительстве 

Кыргызской 

Республики», 

утвержденное приказом 

Кыргызпатента от 10 

августа 2012 года     № 

172. 

Кыргызской Республики                     

«Об авторском праве и смежных 

правах», Законом Кыргызской 

Республики  «Патентный закон», а 

также Положению о Государственной 

службе интеллектуальной 

собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Республики, 

утвержденному постановлением 

Правительства Кыргызской Республики 

от 28 февраля 2017 года № 126, 

Положение о Государственном фонде 

интеллектуальной собственности 

утверждается Кыргызпатентом. 

В письмах Кыргызпатента                  

(№ 01/2120 от 24.11.2017 г., № 01/2331 

от 29.11.2017 г.,  № 03/624 от 10.04.2018 

г., № 01/1164 от 02.07.2018 г.,                  

№ 01/2073 от 12.10.2018 г. и № 01/08 от 

09.01.2019 г.) адресованных в Совет 

безопасности Кыргызской Республики 

было отмечено об оказании содействия 

в исключении указанного пункта. 

39. Ввести в число 

членов Рабочей комиссии 

и Правления Госфонда 

независимых и 

незаинтересованных лиц.  

В рабочую комиссию и Правления 

Госфонда введены независимые и 

незаинтересованные лица из числа 

членов Союза писателей Кыргызской 

Республики и независимые эксперты, 

которые дают свои заключения по 

поступившим заявлениям и их 

рассмотрению. Приказ о составе 

Рабочей комиссии (№ 70 от 10.04.2017 

г.) и Приказ о составе Правления 

Госфонда ИС (№ 13 от 19.01.2018 г.) 

40. Исключить 

нахождение одних и тех 

же лиц в Рабочей 

комиссии и в Правлении 

Госфонда.  

В состав Рабочей комиссии и в 

состав членов Правления Госфонда 

входят разные должностные лица 

ГСИСиИ и Госфонда, не имеющие 

прямую зависимость друг от друга 

(Приказ о составе Рабочей комиссии          

№ 70 от 10.04.2017 г. и Приказ о составе 

Правления Госфонда ИС № 13 от 

19.01.2018 г.).  

 

Коррупционный риск № 10:  «Критерии оценки объектов интеллектуальной собственности» 

9. Исключить 

субъективизм при 

оценке таких 

критериев, как: 

«Актуальность», 

«Приоритетность», 

«Технико-

41. Разработать методику 

определения критериев 

оценки произведений (в 

частности определить 

критерии таких понятий 

как «актуальность» 

«приоритетность», 

Необходимо отметить, что при 

проведении анализа деятельности 

Кыргызпатента и определении  

коррупционных рисков, Кыргызпатент 

и его подведомственные организации 

осуществляли свою деятельность на 

основе самофинансирования. 
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экономическая 

эффективность», 

«Активная научная и 

творческая 

деятельность» и т.д.  

«Активная научная и 

творческая деятельность» 

и т.д.).   

помощи.  

 

 

 

 

При этом в целях приведения 

некоторых решений Правительства 

Кыргызской Республики в соответствие 

с Бюджетным кодексом Кыргызской 

Республики, Законом Кыргызской 

Республики                    «О 

государственной гражданской службе и 

муниципальной службе», в 

соответствии со статьей 3 Закона 

Кыргызской Республики «О введении в 

действие Бюджетного кодекса 

Кыргызской Республики», 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 28 февраля 

2017 года № 126, было утверждено 

новое Положение о Государственной 

службе интеллектуальной 

собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Республики.  

Согласно утвержденному 

Положению финансирование расходов 

на содержание центрального аппарата, 

подведомственных организаций 

Кыргызпатента осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета, и 

иных средств, аккумулируемых на 

специальных казначейских счетах, не 

запрещенных законодательством 

Кыргызской Республики. 

В этой связи, был разработан проект 

постановления Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения о 

стимулировании изобретательской и 

творческой деятельности в Кыргызской 

Республике» (принят 6 марта 2019 года 

№ 105).  

Согласно новому Положению 

критериями отбора заявителей 

определено следующее: 

Для авторов/владельцев патентов 

необходимо представить заключение 

предприятия или независимого 

эксперта, соответствующее следующим 

критериям: 

1) новизна; 

2) промышленная применимость;  

3) технико-экономическая 

эффективность. 

Для авторов произведений 

необходимо представить рецензии 

творческих союзов, соответствующие 

следующим критериям: 
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1) художественность;  

2) социальная значимость; 

3) масштабность идеи 

произведения; 

4) целостность произведения. 

При этом, новый Проект не 

содержит в себе таких критериев, как: 

«Актуальность», «Приоритетность», 

«Технико-экономическая 

эффективность», «Активная научная и 

творческая деятельность» и т.д. 

 

Коррупционный риск № 11: «Определение сумм выплат» 

10 Исключение 

возможности выплаты 

излишних сумм и 

предотвращение 

«откатов» при 

определении суммы 

финансовой помощи 

подлежащей к 

выплате.  

 

 

42. Регламентировать все 

процессы, связанные с 

подачей и дальнейшим 

рассмотрением заявок на 

оказание финансовой 

помощи.  

- в том числе более четко 

регламентировать 

деятельность Рабочей 

группы и Правления 

фонда при рассмотрении 

заявок. 

В целях регламентации деятельности 

Рабочей группы и Правления Госфонда 

было разработано и утверждено 

Положение о Рабочей комиссии (приказ 

№ 73 от 23 мая 2017 г.) и Положение о 

Правлении Государственного фонда ИС 

(постановление Коллегии 

Государственной службы 

интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве  

Кыргызской Республики № 7 от            

26 февраля 2018 года). 

Кроме того, с учетом перехода 

Кыргызпатента и его подведомственных 

организаций на бюджетное 

финансирование разработан проект 

постановления Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения о 

стимулировании изобретательской и 

творческой деятельности в Кыргызской 

Республике» (принят 6 марта 2019 года 

№ 105), в которой определяется общий 

порядок подачи и дальнейшего 

рассмотрения заявок на оказание 

финансовой помощи.     

43. Внедрить методику 

определения денежных 

сумм подлежащих 

выделению в качестве  

финансовой помощи.  

Необходимо отметить, что при 

проведении анализа деятельности 

Кыргызпатента и определении  

коррупционных рисков, Кыргызпатент 

и его подведомственные организации 

осуществляли свою деятельность на 

основе самофинансирования. 

При этом в целях приведения 

некоторых решений Правительства 

Кыргызской Республики в соответствие 

с Бюджетным кодексом Кыргызской 

Республики, Законом Кыргызской 

Республики                «О 
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государственной гражданской службе и 

муниципальной службе», в 

соответствии со статьей 3 Закона 

Кыргызской Республики «О введении в 

действие Бюджетного кодекса 

Кыргызской Республики», 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 28 февраля 

2017 года № 126, было утверждено 

новое Положение о Государственной 

службе интеллектуальной 

собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Республики. 

Согласно утвержденному Положению 

финансирование расходов на 

содержание центрального аппарата, 

подведомственных организаций 

Кыргызпатента осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета, и 

иных средств, аккумулируемых на 

специальных казначейских счетах, не 

запрещенных законодательством 

Кыргызской Республики. 

В этой связи, на сегодняшний день 

разработан проект постановления 

Правительства Кыргызской Республики 

«Об утверждении Положения о 

стимулировании изобретательской и 

творческой деятельности в Кыргызской 

Республике» (принят 6 марта 2019 года 

№ 105)..  

Согласно вышеуказанному  

Положению размеры денежных сумм 

подлежащих выделению в качестве  

финансовой помощи определяются 

следующим образом: 

Финансовая помощь 

авторам/владельцам патентов 

предоставляется в размере до 200 000 

(двести тысяч) сомов на одного 

заявителя, для целей:  

- патентования объектов 

промышленной собственности, 

селекционных достижений и 

традиционных знаний, в том числе за 

рубежом, в размере соответствующих 

пошлин, установленных 

Правительством Кыргызской 

Республики; 

- создания опытных образцов (при 

наличии действующего патента или 

решения о выдаче патента), в 

соответствии с представленной сметой 
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расходов; 

- поддержания и восстановления 

права на объекты интеллектуальной 

собственности, в размере 

соответствующих пошлин, 

установленных Правительством 

Кыргызской Республики. 

Финансовая помощь авторам и 

деятелям культуры и искусства 

предоставляется в размере до 100 000 

(сто тысяч) сомов на одного заявителя 

для издания печатной продукции 

(книги, брошюры, альбомы, плакаты и 

буклеты). 

При этом размер финансовой 

помощи, предоставляемой на издание 

печатной продукции конкретного 

заявителя, определяется по результатам 

конкурса проведенного в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «О 

государственных закупках». 

44. Обеспечить 

прозрачность процесса 

рассмотрения заявок на 

оказание материальной 

помощи.  

Рассмотрение заявлений авторов и 

изобретателей на оказание 

материальной помощи осуществляется  

Рабочей комиссией и членами 

Правления.  

В целях обеспечения прозрачности 

процесса рассмотрения заявок, в 

составы Рабочей комиссии и Правления 

были введены независимые и 

незаинтересованные лица из числа 

членов Союза писателей Кыргызской 

Республики и независимые эксперты. 

Кроме того, на официальном сайте 

Государственного фонда предусмотрен 

раздел «Стимулирование 

изобретательской и творческой 

деятельности», в которой будет 

размешена информация о нормативных 

документах, а также информация 

относительно стимулирования 

изобретательской и творческой 

деятельности. 

 

Коррупционная зона № 7:  «Регистрация патентных поверенных» 

 

Коррупционный риск № 12 «Сговор между претендентом и членами аттестационной 

комиссии в целях прохождения аттестации» 

11. Обеспечить 

прозрачность, 

объективность 

проведения 

45. Введение в процесс 

аттестации независимых 

и незаинтересованных 

лиц.  

Приказом Кыргызпатента № 264 от 

27 декабря 2017 года утвержден 

Регламент работы аттестационной и 

апелляционной комиссии по аттестации 
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аттестации патентных 

поверенных.  

 

и регистрации патентных поверенных в 

Кыргызской Республике. 

В соответствии с указанным 

Регламентом на заседаниях 

аттестационной и апелляционной 

комиссий вправе участвовать 

уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции и член 

Общественного совета Кыргызпатента, 

без права голоса. Секретарь 

аттестационной комиссии за 3 (три) 

рабочих дня оповещает 

уполномоченного по вопросам 

предупреждения коррупции и члена 

Общественного совета Кыргызпатента, 

о времени и месте проведения 

заседания. 

46. Пересмотр 

регламента работы 

Аттестационной 

комиссии с учетом 

конкретизации всех 

процессов и исключения 

дискреционных 

полномочий.  

Приказом Кыргызпатента № 264 от 

27 декабря 2017 года утвержден 

Регламент работы аттестационной и 

апелляционной комиссии по аттестации 

и регистрации патентных поверенных в 

Кыргызской Республике. 

Регламентом более конкретно 

определена процедура проведения 

аттестации. 

В соответствии с указанным 

Регламентом составы аттестационной и 

апелляционной комиссии формируются 

из числа наиболее квалифицированных 

служащих Кыргызпатента таким 

образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта 

интересов, могущего повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

При этом руководство 

Кыргызпатента не вправе входить в 

составы вышеуказанных комиссий, а 

также   оказывать давление на принятие 

решений аттестационной и 

апелляционной комиссии. 

Кроме того, постановлением 

Правительства Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Порядка аттестации и 

регистрации патентных поверенных» от 

29 ноября 2011 года № 747» от 5 января 

2018 года, в  Порядок аттестации и 

регистрации патентных поверенных 

были внесены изменения 

конкретизирующие процедуру 
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проведения аттестации. 

47. Обеспечение 

прозрачности процесса 

проведения аттестации 

претендентов в 

патентные поверенные. 

Приказом Кыргызпатента № 264 от 

27 декабря 2017 года утвержден 

Регламент работы аттестационной и 

апелляционной комиссии по аттестации 

и регистрации патентных поверенных в 

Кыргызской Республике. 

В соответствии с вышеуказанным 

Регламентом в процессе проведения 

аттестации претендентов в патентные 

поверенные принимают участие 

Уполномоченный по вопросам 

предупреждения коррупции и 

представитель Общественного совета 

Кыргызпатента. 

Также аттестационный экзамен 

проходит  в помещении, оснащенном 

оборудованием видеонаблюдения и 

звукозаписи. 

 

Коррупционный риск № 13 «Сговор между членами апелляционной комиссии и патентным 

поверенным, в случае обращения в комиссию с жалобой» 

12. Создание и 

введение в действие 

апелляционной 

инстанции по 

рассмотрению жалоб 

на действия 

аттестационной 

комиссии. 

48. Создание и введение 

в действие 

апелляционной 

комиссии. 

Создана и функционирует 

апелляционная комиссия. 

Приказом Кыргызпатента № 7 от 15 

января 2018 года утвержден состав 

апелляционной комиссии по аттестации 

и регистрации патентных поверенных.  

49. Пересмотр 

регламента работы 

Апелляционной 

комиссии с учетом 

конкретизации всех 

процессов и исключения 

дискреционных 

полномочий.  

 

Приказом Кыргызпатента № 264 от 

27 декабря 2017 года утвержден 

Регламент работы аттестационной и 

апелляционной комиссии по аттестации 

и регистрации патентных поверенных в 

Кыргызской Республике. 

В данном Регламенте 

конкретизированы все процессы, 

связанные с деятельностью 

Апелляционной комиссии по 

рассмотрению жалобы на решения 

аттестационной комиссии об отказе в 

допуске кандидатов в патентные 

поверенные к аттестации, 

аттестационному экзамену, аттестации с 

ограничением деятельности, 

неаттестации и переаттестации, или 

отказе в аттестации в качестве 

патентного поверенного, а также 

жалобы лиц на действия патентных 

поверенных, связанные с 

ненадлежащим выполнением ими 

профессиональных обязанностей. 

50. Разработка и Приказом Кыргызпатента № 264 от 
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внедрение регламента по 

рассмотрению жалоб на 

неправомерные действия 

патентного поверенного, 

обеспечение 

прозрачности данного 

процесса.  

27 декабря 2017 года утвержден 

Регламент работы аттестационной и 

апелляционной комиссии по аттестации 

и регистрации патентных поверенных в 

Кыргызской Республике. 

Данным документом 

регламентированы  все процессы, 

связанные с деятельностью 

Апелляционной комиссии по 

рассмотрению жалобы на действия 

патентных поверенных, связанные с 

ненадлежащим выполнением ими 

профессиональных обязанностей. 

В соответствии с вышеуказанным 

Регламентом в целях обеспечения 

прозрачности и объективности в 

процессе рассмотрения жалобы на 

действия патентного поверенного 

принимают участие Уполномоченный 

по вопросам предупреждения 

коррупции и представитель 

Общественного совета Кыргызпатента. 

51. Разработка 

механизма 

исключающего 

возможность оказания 

давления со стороны 

руководства 

Кыргызпатента на членов 

апелляционной 

комиссии.  

Приказом Кыргызпатента № 264 от 

27 декабря 2017 года утвержден 

Регламент работы аттестационной и 

апелляционной комиссии по аттестации 

и регистрации патентных поверенных в 

Кыргызской Республике. 

В соответствии с указанным 

Регламентом составы аттестационной и 

апелляционной комиссии формируются 

из числа наиболее квалифицированных 

служащих Кыргызпатента 

таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения 

конфликта интересов, могущего 

повлиять на принимаемые комиссией 

решения. 

При этом руководство 

Кыргызпатента не вправе входить в 

составы вышеуказанных комиссий, а 

также   оказывать давление на принятие 

решений аттестационной и 

апелляционной комиссии. 

Решения апелляционной комиссии 

принимаются простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании комиссии. 

52. Обеспечение 

прозрачности процесса 

рассмотрения жалоб в 

отношении патентных 

поверенных.  

Приказом Кыргызпатента № 264 от 

27 декабря 2017 года утвержден 

Регламент работы аттестационной и 

апелляционной комиссии по аттестации 

и регистрации патентных поверенных в 
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Кыргызской Республике. 

Данным документом 

регламентированы  все процессы, 

связанные с деятельностью 

Апелляционной комиссии по 

рассмотрению жалобы на действия 

патентных поверенных, связанные с 

ненадлежащим выполнением ими 

профессиональных обязанностей. 

В соответствии с вышеуказанным 

Регламентом в целях обеспечения 

прозрачности и объективности в 

процессе рассмотрения жалобы на 

действия патентного поверенного 

принимают участие Уполномоченный 

по вопросам предупреждения 

коррупции и представитель 

Общественного совета Кыргызпатента. 

 

Коррупционная зона № 8: «Выплата ЕАПВ и ВОИС» 

 

Коррупционный риск № 14 «Использование денежных средств поступивших с ЕАПВ и ВОИС в 

личных интересах» 

13. Денежные средства 

выплаченные по 

линии ЕАПВ и ВОИС 

полностью поступают 

в бюджет государства.  

53. Внедрение механизма 

по контролю 

поступления денежных 

средств по линии ЕАВП 

и ВОИС.  

 

 

В соответствии с новым 

Положением о Государственной службе 

интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики, 

утвержденным постановлением 

Правительства Кыргызской Республики 

от 28 февраля 2017 года          № 126, 

финансирование расходов на 

содержание центрального аппарата, 

подведомственных организаций 

Кыргызпатента осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета, и 

иных средств, аккумулируемых на 

специальных казначейских счетах, не 

запрещенных законодательством 

Кыргызской Республики. 

При этом денежные средства, 

перечисленные с ЕАПВ за поддержание 

евразийских патентов в силе и с ВОИС, 

в рамках Гаагского соглашения, 

относительно международной 

регистрации по промышленным 

образцам, а также в рамках 

Мадридского соглашения, касательно 

международной регистрации знаков, 

полностью поступают в 

Республиканский бюджет Кыргызской 

Республики. 

54. Перечисление 

денежных средств 

поступающих по линии 

ЕАВП и ВОИС только в 

республиканский 

бюджет. 
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Коррупционная зона № 9: «Осуществление контроля за рынком контрафактной 

продукции» 

 

Коррупционный риск № 15:  «Осуществление рейдовых проверок» 

14. Регламентация 

форм отчетности по 

проведенным 

рейдовым проверкам.  

 

55. Разработать и 

внедрить механизм 

контроля за проведением 

рейдовых мероприятий 

по выявлению 

правонарушений в 

области авторского 

права.  

 

В соответствии с Законом 

Кыргызской Республики                     

«Об авторском праве и смежных 

правах», авторское право на 

произведения науки, литературы и 

искусства возникает в силу факта его 

создания. Для возникновения и 

осуществления авторского права не 

требуются регистрация произведения 

или соблюдение                каких-либо 

иных формальностей. 

За защитой своего права обладатели 

исключительных авторских и смежных 

прав, а также представляющие их 

организации, управляющие 

имущественными правами на 

коллективной основе, вправе 

обратиться в установленном порядке в 

суд и в соответствующие 

правоохранительные органы. 

То есть, выявлением фактов 

незаконного использования своих 

произведений, т.е. объектов авторского 

и смежных прав, занимаются сами 

авторы и правообладатели. При 

обнаружении фактов незаконного 

использования своих произведений, 

автор и/или правообладатель 

обращается с письменным заявлением в 

правоохранительные органы или в суд, 

для принятия мер воздействия на 

правонарушителей. 

При этом, сотрудники 

Кыргызпатента привлекаются 

исключительно в качестве 

специалистов, так как в соответствии с 

Положением о Государственной службе 

интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики, 

утвержденным постановлением 

Правительства Кыргызской Республики 

от 28 февраля 2017 года № 126, 

Кыргызпатент проводит исследования 

аудио и видеопродукции, содержащей 

объекты авторского права и смежных 

прав, на предмет установления 

56. Разработать и 

внедрить формы 

отчетности по 

выявленным 

правонарушениям.  
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признаков контрафактности.  

Необходимо отметить, что по 

пунктам 55-57 Плана основным 

исполнителем является 

Государственная служба по борьбе с 

экономическими преступлениями при 

Правительстве Кыргызской Республики 

(ГСБЭП).   

При этом в письме ГСБЭП за № 21-

04/1265 от 20 марта 2018 года 

адресованном в Кыргызпатент также 

было отмечено, что для реализации 

указанных пунктов Плана необходимо 

наличие заявлений, обращений от 

граждан и организаций о конкретных 

нарушениях в области авторского 

права. 

Необходимо отметить, что при 

проведении анализа деятельности 

Кыргызпатента коррупционные риски 

указанные в пунктах 55, 56, 59 и 60 

были определены неправильно, так как, 

в соответствии с действующим  

законодательством Кыргызской 

Республики  выявлением фактов 

незаконного использования своих 

произведений, т.е. объектов авторского 

и смежных прав, занимаются сами 

авторы и правообладатели. 

57. Усиление 

ответственности за 

неисполнение или не 

надлежащее исполнение 

регламентов по 

взаимодействию между 

ГСИСиИ и ГСБЭП  

В свою очередь отмечаем, что 

Приказом председателя ГСИСиИ от 

16.08.2013г. № 96 и приказом и.о. 

председателя ГСБЭП от 14.08.2013г.          

№ 136 утвержден Межведомственный 

регламент взаимодействия ГСИСиИ и 

ГСБЭП по реализации смежных 

функций.  

Также утвержден 

межведомственный план мероприятий 

по взаимодействию ГСИСиИ с ГСБЭП 

в области охраны и защиты объектов 

авторского права и смежных прав на 

2017-2020 гг. Данный 

межведомственный план реализуется 

исключительно по инициативе автора 

и/или правообладателя с участием 

органов финансовой полиции, для 

проведения следственно-оперативных 

мероприятий.  

В письме Кыргызпатента (№ 03/624 

от 10.04.2018 г.) адресованном в Совет 

безопасности Кыргызской Республики 

было отмечено об оказании содействия 
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в исключении указанных пунктов. 

58.  Разработать и 

заключить регламенты о 

взаимодействии с 

другими 

заинтересованными 

государственными 

органами в области 

авторского права 

(Государственная 

таможенная служба при 

Правительстве 

Кыргызской Республики, 

Государственное 

агентство 

антимонопольного 

регулирования при 

Правительстве 

Кыргызской Республики 

и т.д. 

В настоящее время имеются 

действующие регламенты 

взаимодействия с отдельными 

государственными органами по 

реализации смежных функций. 

1. Приказом председателя ГСИСиИ 

№ 165 от 30.09.2013 г. и приказом 

председателя ГТС № 5-4/349 от 

25.09.2013 г., утвержден 

Межведомственный регламент 

взаимодействия ГСИСиИ и ГТС по 

реализации смежных функций.  

2. Приказом председателя ГСИСиИ 

№ 145 от 28.08.2013г. и приказом 

директора ГААР № 75 от 21.08.2013 г. 

утвержден Межведомственный 

регламент взаимодействия ГСИСиИ и 

ГААР по реализации смежных 

функций. 

 

Коррупционная зона № 10: «Использование контрафактной продукции в 

государственных учреждениях» 

 

Коррупционный риск № 16: «Установка пиратских версий программного обеспечения» 

15. Исключение 

фактов использования 

контрафактного 

программного 

обеспечения и его 

компонентов включая 

все прикладные 

программы в 

государственных 

учреждениях.  

 

59. Разработка и 

внедрение механизма по 

контролю за 

приобретением и 

установлением 

программного 

обеспечения на 

компьютерном 

оборудовании 

государственных 

организаций и 

учреждений. 

  

Основным исполнителем по пунктам 

59 и 60 Плана  является 

Государственный комитет 

информационных технологий и связи 

Кыргызской Республики (ГКИТиС). 

23 ноября 2018 года в 

Государственном комитете 

информационных технологий и связи 

Кыргызской Республики состоялось 

совещание по обсуждению пунктов 59 и 

60 Плана. 

По итогам совещания была 

достигнута договоренность о том, что 
ГКИТиС разработает Типовую 

рекомендацию и направит в 

государственные органы и учреждения 

для внедрения механизма по контролю 

за приобретением и проверки 

установленного программного 

обеспечения на компьютерном 

оборудовании на предмет выявления 

контрафактных аналогов программного 

обеспечения (протокол № 1 от 

23.11.2018 г.). 

На сегодняшний день ГКИТиС 

ведется работа по разработке 

вышеуказанной Типовой рекомендации. 

60.  Проведение полной 

проверки установленного 

программного 

обеспечения на 

компьютерном 

оборудовании 

государственных 

организаций и 

учреждений, на предмет 

выявления 

контрафактных аналогов 

программного 

обеспечения.  
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В порядке информации сообщаем, 

что ранее согласно письму ГКИТиС        

№ 06-3/5311 от 15.11.2017 года 

следовало, что исполнение пунктов 59, 

60 Детализированного плана по 

демонтажу системной коррупции в 

ГСИСиИ при ПКР со стороны ГКИТиС, 

не представляется возможным.  

ГКИТиС обосновывало свое решение 

аргументами, приведенными в ранее 

направленном в Кыргызпатент письме.  

Сообщаем, что при согласовании 

Плана с органам-соисполнителями, в 

частности с ГСБЭП и ГКИТиС 

последний План не согласовал.   

В свою очередь, при направлении 

Плана в Совет безопасности 

Кыргызской  Республики для 

одобрения, в письме Кыргызпатента 

была отражена информация о 

поступивших замечаниях, а также 

просьба о внесении изменений в 

некоторые пункты Плана и исключения 

из Плана отдельных мероприятий 

непосредственно касающихся 

Кыргызпатента. 

Однако вышеуказанные замечания 

при одобрении Плана не были учтены, 

что негативно отражается на 

исполнении данных пунктов. 

Необходимо отметить, что в 

соответствии с Законом Кыргызской 

Республики «Об авторском праве и 

смежных правах», авторское право на 

произведение науки, литературы и 

искусства возникает в силу факта его 

создания. Для возникновения и 

осуществления авторского права не 

требуются регистрация произведения 

или соблюдение каких-либо иных 

формальностей. 

За защитой своего права обладатели 

исключительных авторских и смежных 

прав, а также представляющие их 

организации, управляющие 

имущественными правами на 

коллективной основе, вправе 

обратиться в установленном порядке в 

суд и в соответствующие 

правоохранительные органы. 

То есть, выявлением фактов 

незаконного использования своих 

произведений, т.е. объектов 
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авторского и смежных прав, 

занимаются сами авторы и 

правообладатели. При обнаружении 

фактов незаконного использования 

своих произведений, автор и/или 

правообладатель обращается с 

письменным заявлением в 

правоохранительные органы или в суд, 

для принятия мер воздействия на 

правонарушителей. 

При этом сотрудники 

Кыргызпатента привлекаются 

исключительно в качестве 

специалистов, так как в соответствии с 

Положением о Государственной службе 

интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики, 

утвержденным постановлением 

Правительства Кыргызской Республики 

от 28 февраля 2017 года № 126, 

Кыргызпатент проводит исследования 

аудио и видеопродукции, содержащей 

объекты авторского права и смежных 

прав, на предмет установления 

признаков контрафактности. 

Необходимо отметить, что при 

проведении анализа деятельности 

Кыргызпатента коррупционные риски, 

указанные в пунктах 55,56, 59 и 60 были 

определены неправильно, так как, в 

соответствии с действующим  

законодательством Кыргызской 

Республики  выявлением фактов 

незаконного использования своих 

произведений, т.е. объектов авторского 

и смежных прав, занимаются сами 

авторы и правообладатели. 

В этой связи, в письмах 

Кыргызпатента (№ 01/2120 от 

24.11.2017 г., № 01/2331 от 29.11.2017 

г.,  № 03/624 от 10.04.2018 г., № 01/1164 

от 02.07.2018 г., № 01/2073 от 

12.10.2018 г. и № 01/08 от 09.01.2019 г.) 

адресованных в Совет безопасности 

Кыргызской Республики было отмечено 

об оказании содействия в исключении 

из Плана указанных пунктов. 

61. провести пресс-

конференцию, с 

освещением наиболее 

значимых достижений по 

исполнению 

Подробная информация о ходе 

исполнения Детализированного плана 

по демонтажу системной коррупции в 

Кыргызпатенте периодически 

размешается  на официальном сайте 
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детализированного плана 

по демонтажу системной 

коррупции в сфере 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций, в том числе с 

освещением: 

- вопросов относительно 

введения в действие 

апелляционного совета 

ГСИСиИ; 

- негативных 

последствиях 

использования в 

государственных органах 

и учреждениях 

Кыргызской Республики 

контрафактного 

программного 

обеспечения на 

компьютерном 

оборудовании. 

 

ведомства. 

Также в 7 сентября т.г. информация 

о ходе исполнения Детализированного 

плана по демонтажу системной 

коррупции в Кыргызпатенте была 

освещена в средствах массовой 

информации. 

При этом исполнение данного 

пункта наряду с другими пунктами 

связано с исполнением пунктов 59 и 60 

настоящего Плана, исполнение которых 

на сегодняшний день по объективным 

причинам не представляется 

возможным.  

Необходимо отметить, что в рамках 

председательства Кыргызской 

Республики в органах Евразийского 

экономического союза 14-16 сентября 

2017 года в Бишкеке прошел                              

V Международный форум 

"Антиконтрафакт" по вопросам  

противодействия незаконному обороту 

промышленной продукции, в том числе  

эффективной  защиты прав 

интеллектуальной собственности. 

В работе указанного форума 

приняли участие большое количество 

представителей государственных 

органов, бизнеса, СМИ и независимые 

эксперты Кыргызской Республики и 

стран ЕАЭС.  

Форум состоял из 3 круглых столов 

работы 11 секций на различные темы: 

«Защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности», 

«Авторы, изобретатели и 

правообладатели в борьбе за свои 

права» и т.д. 

В рамках работы указанных секций  

наряду с другими объектами 

интеллектуальной собственности, также  

были обсуждены вопросы защиты прав 

на программные обеспечения и 

негативные последствия использования 

контрафактного программного 

обеспечения. 

 

Коррупционная зона № 11: «Управление финансовыми средствами» 

 

Коррупционный риск № 17:  «Осуществление государственных закупок и услуг» 

 

16. Создание 62. Регламентировать В соответствии с Положением о 
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эффективного 

внутреннего контроля 

по управлению 

финансовыми 

средствами  

 

порядок формирования 

плана закупок, с 

включением в него 

помимо прочего 

следующих требований: 

- включение в план 

закупок приобретение 

товаров, работ и услуг, 

связанных с объектами 

строительства, 

реконструкции только 

при наличии проектной - 

сметной документации; 

по ремонтам и замене – 

только при наличии 

дефектного акта и/или 

акта обследования или 

документа о 

необходимости 

выполнения таких 

мероприятий; 

- обеспечить исполнение 

плана закупок, строго по 

представленным 

запросам от структурных 

подразделений; 

- включение в план 

закупок товаров, работ и 

услуг с указанием 

наименования и 

подробного описания 

предмета закупок, срока 

и метода закупок. 

 

Государственной службе 

интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики, 

утвержденным постановлением 

Правительства Кыргызской Республики 

от 28 февраля 2017 года № 126 

финансирование расходов на 

содержание центрального аппарата, 

подведомственных организаций 

Кыргызпатента осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета, и 

иных средств, аккумулируемых на 

специальных казначейских счетах, не 

запрещенных законодательством 

Кыргызской Республики. 

В этой связи, порядок формирования 

плана закупок регламентирован общей 

инструкцией по формированию плана 

закупок.  

Также приказом Кыргызпатента                

№ 260 от  22 декабря 2017 года 

установлены основные требования по 

формированию плана закупок, в 

частности: включение в план закупок 

приобретение товаров, работ и услуг, 

связанных с объектами строительства, 

реконструкции только при наличии 

проектной - сметной документации, а 

также по ремонтам и замене – только 

при наличии дефектного акта и/или акта 

обследования или документа о 

необходимости выполнения таких 

мероприятий.  

При проведении государственных 

закупок строго соблюдаются  все 

процедуры обеспечивающие 

прозрачность проводимых закупок и 

осуществляется контроль над 

проведением процедур закупок в целях 

обеспечения их  соответствия с 

положением Закона Кыргызской 

Республики «О государственных 

закупках».  

В соответствии с положениями 

Закона Кыргызской Республики «О 

государственных закупках» все 

государственные закупки 

Кыргызпатента осуществляются через 

официальный портал государственных 

закупок Кыргызской Республики. 

63. Обеспечить механизм 

прозрачности 

приобретения товаров и 

услуг для нужд 

Кыргызпатента, в том 

числе с отражением 

расходов.  
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64. Внедрение механизма 

осуществления 

внутреннего аудита, в 

том числе предусмотреть 

проведение оценки 

служб внутреннего 

аудита по устранению 

коррупционных рисков в 

ведомстве и обеспечить 

внутренний аудит на 

соответствие  

требованиям 

«Финансового учета» и 

рационального 

использования средств 

Фонда и «Стандартам 

внутреннего аудита 

Кыргызской 

Республики». 

Кыргызпатент в установленном 

порядке ведет внутренний учет 

финансовых средств. Функции анализа 

и контроля финансовой деятельности 

ведомства возложены на сектор 

финансово-экономического 

планирования. 

При этом Счетная палата 

Кыргызской Республики периодически 

проводит проверку деятельности 

ведомства, в том числе и финансовую. 

Кроме того, Кыргызпатент не входит 

в Перечень государственных органов и 

учреждений, органов местного 

самоуправления Кыргызской 

Республики, обязанных иметь службы 

внутреннего аудита, утвержденного 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 13 марта 

2009 года № 177 (с последними 

изменениями от 18 января 2018 года            

№ 33). 

 
/конец документа/ 


