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Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций 
при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) 
996 (312) 68-08-19; 68-04-70, www.patent.kg 
 
Отдел кадров и делопроизводства (общий отдел) 
996 (312) 68-16-98; 996 (312) 681974 (факс) 
 
Управление экспертизы 
996(312) 68-15-91 
 
Управление права 
996 (312) 68-16-04 
 
Управление авторского права и смежных прав 
996 (312) 68-15-54 
 
Отдел государственных реестров 
996 (312) 68-13-32 
 
Отдел инноваций 
996 (312) 68-16-01 
 
Отдел организационной работы и стратегии  
996 (312) 68-19-02 
 
Государственный фонд интеллектуальной    
собственности при Кыргызпатенте 
996 (312) 68-04-71, http://fund.patent.kg/ 
 
Государственная патентно-техническая   
библиотека при Кыргызпатенте 
996 (312) 62-58-94, http://gptb.patent.kg/ 
 
Южное представительство Кыргызпатента 
+996(3222) 5-63-06, (550) 778225, (772) 555175; 
                                  (555) 778176, (778) 916485. 
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Для подачи заявления на регистрацию объекта интеллектуальной 
собственности Вам необходимо зарегистрироваться на портале.  

Зарегистрироваться на портале можно тремя способами:   
1) Без использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) – 

заполнив Заявление без КЭП Вы сможете получить доступ к своим заявкам 
для просмотра статусов и переписки, для официальных заявлений 
необходимо предоставить в Кыргызпатент бумажный вариант заявления с 
подписью. 
 

2) С использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), Вы 
сможете подать заявку на регистрацию объекта интеллектуальной 
собственности электронно Заявление с КЭП 

3) С использованием учетной записи в системе ЕСИА ВХОД В ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ ЕСИА  

Для регистрации в системе ЕСИА Вам необходимо пройти по ссылке 
http://wiki.ordo.gov.kg/doku.php?id=iis-user-reg или обратиться в Центр 
обслуживания населения по вашему району. 
Квалифициорованная электронная подпись (КЭП) — это подпись, 
позволяющая проверить отсутствие искажения информации в электронном 
документе с момента формирования подписи, принадлежность подписи 
владельцу сертификата ключа подписи, а в случае успешной проверки, 
подтвердить факт подписания электронного документа). Для получения КЭП 
обратитесь в КУЦ (Корневой удостоверяющий центр) или ПУЦ (Подчиненный 
удостоверяющий центр) в Вашем городе, где Вам выдадут токен с 
сертификатом (это нужно сделать только один раз).  
 

 

Для использования токена необходимо установить специализированный 
плагин для браузера, который необходим для корректной работы токена, он 
позволяет опознавать и работать с ними. Для того чтобы установить плагин, 
необходимо загрузить соответствующий установочный файл и запустить его. 
Следуйте указанным в инструкции рекомендациям и после завершения 
процесса установки подключите USB-устройство в свободный USB-порт 
компьютера. Плагин можно установить на сайте rutoken.ru или пройдите по 
ссылке https://www.rutoken.ru . Установка плагина производится в несколько 
кликов. 

http://patent.kg/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%9A%D0%AD%D0%9F.docx
http://patent.kg/wp-content/uploads/2020/08/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%9A%D0%AD%D0%9F.docx
https://e.patent.kg/app/#login
https://e.patent.kg/app/#login
http://wiki.ordo.gov.kg/doku.php?id=iis-user-reg
https://www.rutoken.ru/
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При подаче заявления на портале с помощью КЭП необходимо установить 
стороннее программное обеспечение. 

• Рутокен плагин 

Установка Рутокен плагин. (Необходима в случае авторизации на портале при 
помощи Рутокен) 

1. Перейдите на официальный сайт плагина https://www.rutoken.ru и выберите 
раздел Центр загрузки. 

 

 
в разделе центра загрузки выберите пункт Рутокен плагин. 

 

https://www.rutoken.ru/


5 
 

На открывшейся странице выберите операционную систему Windows 

 

Для скачивания плагина выбираем пункт Рутокен Плагин для Windows 

 

Перед использованием программных продуктов Рутокен (Rutoken) 
ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения. Любое использование 
программных продуктов Рутокен (Rutoken) означает полное принятие его 
условий. 

 
Согласитесь с условиями Лицензионного соглашения  

“прочитаны и приняты в полном объеме”. И нажмите кнопку “условия 
приняты”. 
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Сохраните плагин в необходимую папку и дождитесь конца загрузки плагина. 

При необходимости активируйте Рутокен Плагин в разделе дополнений 
браузера. 

 

Авторизация на портале 

Необходимо ввести Ваши учетные данные в окно авторизации 

  

В открывшемся окне необходимо выбрать объект интеллектуальной 
собственности, на который Вы хотите подать заявление 
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После выбора необходимого заявления нужно заполнить все поля согласно 
открывшейся формы 
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После заполнения полей для подачи заявления необходимо нажать кнопку 
«ОК» 

 

 

После подачи заявления Вы можете отслеживать ее статус на главном экране 
личного кабинета 
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Для обмена ходатайствами и уведомлениями необходимо зайти внутрь заявки 
и нажать кнопку «Корреспонденция»  

 

 

 

В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Написать» и выбрать 
пункт «Ходатайство» 
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В открывшемся окне необходимо заполнить поле «Тема» и прикрепить 
электронный документ ходатайства, для этого надо нажать кнопку 
«Загрузить» 

 

 

Ответ на Ваше ходатайство придет в окне «Корреспонденция»  
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В случае большого количества заявлений в личном кабинете, вы можете 
осуществлять поиск по ним с помощью фильтра. Для этого нужно нажать 
кнопку «Добавить условие поиска» 

 

 

 

В открывшемся окне необходимо выбрать условие поиска 
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В открывшемся окне можно осуществить поиск необходимого условия 

 

 

 

Для применения необходимого условия надо выделить нужное условие и 
нажать кнопку «Выбрать» 
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Выбранное условие поиска появится на главном экране 

 

 

 

При необходимости условия поиска можно комбинировать. Например, 
«Входящий номер» и «Дата подачи» 
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Для условий поиска можно так же задавать определенные критерии. Выбор 
критериев поиска находится рядом с названием условия 

 

 

 
Для буквенных и цифровых условий существуют разные критерии (ниже 
перечислены основные критерии).  
Для цифровых: 
= - равно тому значению, которое задано в поиске  
> - больше того значения, которое задано в поиске 
>= - больше или равно того значения, которое задано в поиске 
< - меньше того значения, которое задано в поиске 
<= - меньше или равно того значения, которое задано в поиске 
Для буквенных: 
Содержит – в результатах поиска будет содержаться то значение, которое 
было задано 
= - равно тому значению, которое было задано  
Не содержит - в результатах поиска не будет содержаться то значение, 
которое было задано 
Начинается с - все результаты поиска будут начинаться с того значения, 
которое было задано 
Заканчивается на - все результаты поиска будут заканчиваться с того 
значения, которое было задано 
Данные критерии условий поиска можно комбинировать как с одинаковыми 
условиями поиска, так и с разными.  


