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Что такое 

интеллектуальная 

собственность?



Это  было  создано  человеком
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Три вида собственности:

 Первый вид собственности - движимая 

собственность (холодильник, часы,  

автомобиль и прочее).

 Второй вид собственности - недвижимая 

собственность (здания, сооружения, земля 

и прочее).

 Третий вид собственности -

интеллектуальная собственность.



Человеческий гений является источником всех 

произведений искусства и изобретений. Эти 

произведения являются гарантией жизни, 

достойной человека. Долг государства –

обеспечить надежную охрану всех видов 

искусства и изобретений.

Надпись на куполе здания

штаб- квартиры ВОИС в Женеве.
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Конвенция об учреждении Всемирной Организации 
Интеллектуальной Собственности (ВОИС), принятая в 

Стокгольме 14 июля 1967 г., предусматривает, что
интеллектуальная собственность  включает права, 

относящиеся к: 

 литературным, художественным и научным 
произведениям;

 исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, 
радио и телевизионным передачам;

 изобретениям во всех областях человеческой 
деятельности;

 научным открытиям;

 промышленным образцам;

 товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным 
наименованиям и коммерческим обозначениям;

 защите против  недобросовестной конкуренции, 

а также все другие права, относящиеся к 
интеллектуальной  деятельности в производственной, 
научной, литературной и художественной областях.
.
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Промышленная 

собственность:

Изобретения

Полезные модели

Промышленные образцы

Товарные знаки

Знаки обслуживания

Фирменные наименования

Указания происхождения 

или наименования

места происхождения

Пресечение

недобросовестной 

конкуренции 

Авторские  права:

Литературные произведения 

Драматические и

музыкально-драматические 

произведения

Аудио- визуальные

произведения

Радиопроизведения

Произведения 

изобразительного  искусства

Произведения

прикладного искусства

Программы для ЭВМ

Смежные права:

распространяются на

постановки,

исполнения, звуко- и

видеозаписи исполнения, 

фонограммы, передачи

организаций эфирного 

и кабельного  вещания.

Интеллектуальная  собственность
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Родиной первых авторского и патентного 
законов в их современном смысле можно 

считать Англию. 

В 1623 г. при короле Якове Стюарте был принят 
«Статут о монополиях», которым провозглашалось 
исключительное и независимое от воли короля 
право каждого, кто создаст и применит техническое 
новшество, монопольно  пользоваться в течение 14 
лет выгодами и преимуществами, доставляемыми 
таким новшеством. 

В 1710 г. в Англии появляется и первый авторский 
закон, известный под названием «Статут королевы 
Анны», которым автору предоставлялось  
исключительное право на публикацию произведения 
в течение 14 лет с момента его создания с 
возможностью продления этого срока еще на 14 лет 
при жизни автора. 
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Общим для всех трех видов собственности

является то, что их владелец (собственник) 

может использовать собственность так, как 

он пожелает, и никто больше не может 

законным образом использовать его 

собственность без его разрешения, при 

этом законодательством определены 

пределы осуществления  собственником 

своих прав.
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К объектам прав интеллектуальной 

собственности относятся: 

 результаты интеллектуальной 

деятельности;

 средства индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ и 

услуг.

[Статья 961 Особенной части Гражданского кодекса РК ]
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Во Всеобщей декларации прав человека, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 

1948 г., авторские права были отнесены к 

основным правам человека. 

В ст. 27 Декларации говорится: 

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в 

культурной жизни общества, наслаждаться искусством, 

участвовать в научном прогрессе и пользоваться его 

благами.

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и 

материальных интересов, являющихся результатом научных, 

литературных и художественных трудов, автором которых 

он является.

.]
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Источниками права, регулирующим в 

Республике Казахстан правоотношения, 
возникающие в области интеллектуальной 

собственности, являются:

 Конституция Республики Казахстан, 

 Гражданский кодекс РК,

 Закон РК «Об авторском праве и смежных правах»,  

 Патентный закон РК,

 Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров», 

 Закон РК «О правовой охране топологий интегральных 
микросхем»,

 Закон РК «Об охране селекционных достижений»,

а также различные международные конвенции, 
участницей которых является Республика Казахстан, и 
некоторые другие законодательные акты.
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Четыре вида прав на объекты 
интеллектуальной собственности :

 на результаты интеллектуальной творческой деятельности 

(литературные, художественные и научные произведения; 

исполнительская деятельность артистов, звукозаписи, радио- и 

телевизионные передачи; изобретения во всех областях 

человеческой деятельность; научные открытия; промышленные 

образцы);

 средства индивидуализации субъектов отношений (товарные знаки, 

знаки обслуживания и коммерческие обозначения);

 защита против недобросовестной конкуренции;

 все другие права, относящиеся к интеллектуальной собственности 

в производственной, научной, литературной и художественных 

областях.
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Промышленная 

собственность:

Изобретения

Полезные модели

Промышленные образцы

Товарные знаки

Знаки обслуживания

Фирменные наименования

Указания происхождения 

или наименования

места происхождения

Пресечение

недобросовестной 

конкуренции 

Авторские  права:

Литературные произведения 

Драматические и

музыкально-драматические 

произведения

Аудио- визуальные

произведения

Радиопроизведения

Произведения 

изобразительного  искусства

Произведения

прикладного искусства

Программы для ЭВМ

Смежные права:

распространяются на

постановки,

исполнения, звуко- и

видеозаписи исполнения, 

фонограммы, передачи

организаций эфирного 

и кабельного  вещания.

Интеллектуальная  собственность
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Факт 

создания 

объекта

Факт наличия 

и выполнения

определенных

требований 

закона 

Основания для возникновения прав 

на объекты  интеллектуальной собственности

Произведения

науки,

литературы,

искусства,

исполнения,

фонограммы,

передачи 

организаций 

вещания

Нераскрытая 

информация,

ноу-хау

Изобретения,

полезные модели,

промышленные образцы,

селекционные достижения,

топологии микросхем,

фирменные наименования,

товарные знаки, 

Наименования мест

происхождения товаров

Предоставление 

правовой охраны 

уполномоченным

государственным 

органом
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Четыре вида прав на объекты 
интеллектуальной собственности :

 на результаты интеллектуальной творческой деятельности 

(литературные, художественные и научные произведения; 

исполнительская деятельность артистов, звукозаписи, радио- и 

телевизионные передачи; изобретения во всех областях 

человеческой деятельность; научные открытия; промышленные 

образцы);

 средства индивидуализации субъектов отношений (товарные знаки, 

знаки обслуживания и коммерческие обозначения);

 защита против недобросовестной конкуренции;

 все другие права, относящиеся к интеллектуальной собственности 

в производственной, научной, литературной и художественных 

областях.



17

Международные договоры в области 

интеллектуальной собственности делятся 

на три группы:

 договора об охране объектов 

интеллектуальной собственности;

 договора о регистрации объектов 

интеллектуальной собственности;

 договора о классификации объектов 

интеллектуальной собственности.
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Договора об охране объектов интеллектуальной 
собственности:

 Парижская конвенция по охране промышленной собственности 
(1883)';

 Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений (1886);

 Мадридское соглашение о пресечении ложных и вводящих в заблуждение 
указаний происхождения на товарах (1891);

 Всемирная конвенция об авторском праве (1952);

 Римская конвенция об охране исполнителей, производителей фонограмм и 
вещательных организаций (1961);

 Международная конвенция по охране сортов растений (1961);

 Женевская конвенция об охране производителей фонограмм от не-
санкционированного воспроизведения их фонограмм (1971);

 Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, 
передаваемых через спутники (1974);

 Найробийский договор об охране олимпийского символа (1981);

 Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 
(1994);

 Договор о законах по товарным знакам (1994); 

 •Договор ВОИС по авторскому праву (1996); 

 •Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996); 

 •Договор о патентном праве (2000);

 Сингапурский договор о законах по товарным знакам (2006). 
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Договора о регистрации объектов 
интеллектуальной собственности:

 Мадридское соглашение о международной 
регистрации знаков (1891) и Протокол к Мадридскому 
соглашению о международной регистрации товарных 
знаков (1989);

 Гаагское соглашение о международной регистрации 
промышленных образцов (1925);

 Лиссабонское соглашение об охране указаний мест 
происхождения и их международной регистрации 
(1958);

 Договор о патентной кооперации (1970);

 Будапештский договор о международном признании 
депонирования микроорганизмов для целей 
патентной процедуры (1977).
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Договоры о классификации объектов 
интеллектуальной собственности:

 Ниццкое соглашение о Международной 
классификации товаров
и услуг для регистрации знаков (1957);

 Локарнское соглашение об учреждении 
Международной классификации 
промышленных образцов (1968);

 Страсбургское соглашение о Международной 
патентной классификации (1971);

 Венское соглашение об учреждении 
Международной классификации 
изобразительных элементов знаков (1973).
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Парижская конвенция об охране промышленной 
собственности обязывает каждую страну, 
присоединившуюся к данной Конвенции, создать  
в стране специальную службу по промышленной 
собственности, иными словами Патентное 
ведомство ( см. ст. 12 Конвенции). 

Каждая страна сама определяет структуру и 
название  своего  уполномоченного 
государственного органа, являющегося 
государственной патентной организацией, 

В Казахстане  таким государственного органа 
является Департамент по правам 
интеллектуальной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан (далее -
Департамент).
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Департамент по правам 

интеллектуальной собственности

Министерства юстиции 

Республики Казахстан

http://www.adilet.gov.kz/ru/kis

http://www.adilet.gov.kz/ru/kis


http://www.adilet.gov.kz/ru/kis
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http://www.adilet.gov.kz/ru/kis
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Департамент по правам интеллектуальной собственности Министерства 

юстиции Республики Казахстан в качестве уполномоченного государственного 

органа, в соответствии с возлагаемыми на него функциями, в частности:  

- осуществляет государственное регулирование в области охраны 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, 

знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, 

селекционных достижений, 

- обеспечивает государственную монополию в области правовой охраны 

топологий. - осуществляет в пределах своей компетенции 

международное сотрудничества по вопросам охраны и использования 

объектов интеллектуальной собственности;

- обеспечивает прием и регистрации заявок на выдачу охранных 

документов на объекты промышленной собственности, селекционные 

достижения, топологии интегральных микросхем;

- организует проведение экспертизы заявок на выдачу охранных 

документов и ведения государственных реестров объектов промышленной 

собственности, селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, выдачи охранных документов и обеспечения мер по поддержанию 

их в силе;

- осуществляет выдачу свидетельств на объекты авторского права и 

смежных прав, охранных документов на объекты промышленной 

собственности, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем 

и иных;
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- организует рассмотрение возражений на решения экспертизы по 

заявкам на выдачу охранных документов и возражений против выдачи 

охранных документов;

- обеспечивает соблюдение прав интеллектуальной собственности 

казахстанских и иностранных авторов, обладателей смежных прав, их 

правопреемников при использовании произведений науки, литературы и 

искусства, в том числе и за рубежом;

- осуществляет регистрацию авторского права в официальных реестрах,  

регистрацию лицензионных договоров на использование произведений и 

объектов смежных прав, выдачи государственных регистрационных 

удостоверений,  а также  регистрацию лицензионных и сублицензионных

договоров, договоров об уступки исключительных прав на использование 

объектов промышленной собственности, селекционных достижений, 

топологий нтегральных микросхем, открытых лицензий и договоров уступки 

охранных документов и иных;

- проводит аттестацию патентных поверенных;

- осуществляет анализ и обобщение практики применения 

законодательства Республики Казахстан в сфере интеллектуальной 

собственности и внесение соответствующих предложений по его 

совершенствованию, устранению причин и условий, способствующих 

нарушению законодательства Республики Казахстан. 
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Республиканское государственное предприятие

на праве хозяйственного ведения "Национальный 

институт интеллектуальной собственности" 

Министерства юстиции Республики Казахстан 

(НИИС)

http://kazpatent.kz/ru

http://kazpatent.kz/ru


http://kazpatent.kz/ru
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Контактные номера:  +7 (7172) 62-15-15,    +7 (7172) 62-15-16

Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана,

шоссе Коргалжын, здание 3Б

http://kazpatent.kz/ru
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Республиканское государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения "Национальный институт 

интеллектуальной собственности" Министерства 

юстиции Республики Казахстан (НИИС) является 

организацией, осуществляющей экспертные функции 

патентного ведомства - Министерства юстиции 

Республики Казахстан.



29

Основу производственной деятельности НИИС

составляет экспертиза заявок на объекты 

промышленной собственности: изобретения, 

полезные модели, товарные знаки, наименования 

мест происхождения товаров, промышленные 

образцы, а также селекционные достижения. 

Институтом осуществляется ведение 

Государственных реестров охранных документов, 

подготовка их к выдаче.
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В  соответствии с Договором о патентной 

кооперации, Евразийской патентной конвенцией 

и Мадридским соглашением о международной 

регистрации знаков Национальный институт 

интеллектуальной собственности выполняет   

также функции, указанные в  соответствующих  

международных конвенциях в связи с 

проведением экспертизы  по международным 

заявкам на изобретения и товарные знаки.
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В соответствии п.1. ст. 125 Гражданского кодекса РК 
«признается исключительное право гражданина или 
юридического лица на результаты интеллектуальной 
творческой деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, продукции 
физического или юридического лица, выполняемых ими 
работ или услуг (фирменное наименование, товарный 
знак, знак обслуживания и т.п.) ». 

В отношении  использования результатов 
интеллектуальной творческой деятельности и средств 
индивидуализации, которые могут быть объектом 
исключительных прав (интеллектуальной собственности), 
третьими лицами, то это возможно только с согласия 
правообладателя (п.2  ст. 125 Гражданский кодекс  РК). 
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Авторское право на произведение 
науки, литературы и искусства 
возникает в силу факта его 
создания. 
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Для возникновения и 
осуществления авторского 
права не требуются
регистрация произведения, 
иное специальное оформление 
произведения или соблюдение 
каких-либо формальностей.
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Произведения, не являющиеся объектами

авторского права

Не являются объектами авторского права:

1) официальные документы (законы, судебные 

решения, иные тексты законодательного, 

административного, судебного и дипломатического 

характера), а также их официальные переводы;

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, 

ордена, денежные знаки и иные государственные 

символы и знаки);

3) произведения народного творчества;

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие 

информационный характер. 
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Авторское право
распространяется 

на произведения науки, 
литературы и искусства, 

являющиеся результатом 
творческой деятельности, 

независимо от их 
назначения, содержания и 

достоинства, а также от 
способа и формы их 

выражения.



37

Авторское право

распространяется 

как на обнародованные 

произведения, так и на 

необнародованные 

произведения, 

существующие в какой-

либо объективной форме.
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Авторское право

не распространяется

на собственно идеи, 

концепции, принципы, 

методы, системы, процессы, 

открытия, факты.
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АВТОР - физическое лицо, 

творческим трудом 

которого  создано 

произведение.

(Закон РК «Об авторском праве 

и смежных правах»)
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В соответствии со статьей 15 Закона РК «Об 

авторском праве и смежных правах» автору в 

отношении его произведения принадлежат 

следующие личные неимущественные права:

1) право признаваться автором произведения и требовать 

такого признания, в том числе путем указания имени автора 

надлежащим образом на экземплярах произведения и при 

любом его публичном использовании, если это практически 

возможно (право авторства);

2) право указывать и требовать указание на экземплярах 

произведения и при любом его публичном использовании 

вместо подлинного имени автора его вымышленное имя 

(псевдоним) или отказаться от указания имени, то есть 

анонимно (право на имя);
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3) право на неприкосновенность произведения, включая его 

название, противодействовать любому извращению, 

искажению или иному изменению произведения, а также 

любому другому посягательству, способному нанести ущерб 

чести или репутации автора (право на защиту репутации 

автора);

4) право на открытие доступа к произведению 

неопределенному кругу лиц (право на обнародование).
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В соответствии со статьей 16 Закона РК 

«Об авторском праве и смежных правах» 

автору  или иному правообладателю 

принадлежат имущественные 

(исключительные) права на 

использование этого произведения в 

любой форме и любым способом.
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Исключительные права автора на 
использование произведения означают 
право осуществлять, разрешать или 
запрещать осуществление следующих 
действий:

1) воспроизводить произведение (право на 
воспроизведение);

2) распространять оригинал или экземпляры 
произведения любым способом: продавать, менять, 
сдавать в прокат (внаем), совершать иные операции 
(право на распространение);

3) импортировать экземпляры произведения в целях 
распространения, включая экземпляры, изготовленные с 
разрешения автора или иного обладателя авторских прав 
(право на импорт);
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4) публично показывать произведение (право на 
публичный показ);

5) публично исполнять произведение (право на 
публичное исполнение);

6) публично сообщать произведение (сообщать 
произведение для всеобщего сведения), включая 
сообщение в эфир или по кабелю (право на 
публичное сообщение);

7) сообщать произведение в эфир, включая первое 
и (или) последующее сообщение в эфир для 
всеобщего сведения (право на сообщение в 
эфир);
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8)   сообщать произведение по кабелю, включая 
первое и (или) последующее сообщение по 
кабелю для всеобщего сведения (право на 
сообщение по кабелю);

9)  переводить произведение (право на  перевод);

10) переделывать, аранжировать или другим

образом перерабатывать произведение (право 

на переработку).
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Авторское право

действует в течение 

всей жизни автора и 

семидесяти лет после 

его смерти, кроме 

случаев, 

предусмотренных ст.  28 

Закона РК «Об 

авторском праве и 

смежных правах» 
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Право авторства, 

право на имя и 

право на защиту 

репутации автора 

охраняются бессрочно.

Статья 28  Закона Республики Казахстан 

«Об авторском праве и смежных правах» 
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Авторские права 
передаются по авторским 
договорам и в порядке 
наследования.

Авторское право переходит 
в порядке наследования по 
закону или по завещанию.

Статья 28  Закона Республики Казахстан 

«Об авторском праве и смежных правах» 
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Авторский договор должен предусматривать:

1) способы использования произведения 
(конкретные права, передаваемые по данному 
договору); 

2) срок и территорию, на которые передается 
право; 

3) размер вознаграждения и (или) порядок 
определения размера вознаграждения за 
каждый способ использования произведения, 
порядок и сроки его выплаты, а также другие 
условия, которые стороны сочтут 
существенными для данного договора. 

Статья 32. Закона Республики Казахстан  

«Об авторском праве и   смежных правах»



Регистрация прав на 

произведение
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Регистрация прав на произведения архитектуры, 

градостроительства, дизайна, садово-паркового искусства.

Регистрация прав на литературные, научные, драматические, 

сценарные произведения.

Регистрация прав на музыкальные произведения с текстом 

или без текста и музыкально-драматические произведения.



Регистрация прав на 

произведение

Фотографические произведения.

Регистрация прав на произведения хореографии, 

пантомимы, аудиовизуальные произведения.

Регистрация прав на программы для ЭВМ или база 

данных.

Регистрация прав на произведения живописи, 

скульптуры, графики, изобразительного и прикладного 

искусства
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Внесение сведений и их изменений в 

Государственный реестр прав на 

объекты, охраняемые авторским правом 

производится в порядке, определяемом 

уполномоченным органом, в течение 

одного рабочего дня, следующего за 

днем получения заявления автора, или 

на основании вступившего в законную 

силу решения суда.
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 Основанием для внесения сведений в Реестр является подача 

заявления автором лично или через иного представителя с 

предоставлением электронной копии нотариально заверенной 

доверенности (далее – заявитель) или вступившее в законную силу 

решение суда.

Внесение сведений в Реестр производится в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем получения заявления экспертной 

организацией.

 Подача заявления осуществляется посредством веб-портала 

"электронного правительства" (далее – веб-портал).

 Заявитель для подачи заявления входит в личный кабинет на веб-

портале посредством электронной цмфровой подписи (ЭЦП).

 Заявление о внесении сведений в Реестр подается заявителем на 

веб-портале в электронной форме на государственном или русском 

языках.

 При подаче заявления о внесении сведений в Реестр заявитель 

прилагает экземпляр произведения.
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Вместо экземпляра произведения к заявлению могут 

прилагаться эскизы, чертежи, рисунки или фотографии, а 

в отношении программ для электронной вычислительной 

машины (ЭВМ) или баз данных – реферат, включающий 

название программы или базы данных, фамилию, имя, 

отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность) автора, дату создания, 

область применения, назначение, функциональные 

возможности, исходный код (исходный текст), основные 

технические характеристики, язык программирования, 

тип реализующей ЭВМ.
54



Форма  свидетельства о внесении сведений в государственный 

реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом
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НИИС выдает 

свидетельство 

заявителю в 

электронной форме 

в порядке оказания 

государственной 

услуги.
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Смежные права распространяются на 

постановки, исполнения, фонограммы, 

передачи организаций эфирного и 

кабельного вещания независимо от их 

назначения, содержания и достоинства, а 

также от способа и формы их выражения. 
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Субъектами смежных прав являются 

исполнители, производители 

фонограмм и организации эфирного и 

кабельного вещания. 
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Вопросы 

Что такое изобретение?

Что такое патент?
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Можно предполагать, что возрастание роли 

информации во всех сферах деятельности, 

появление все новых информационных 

технологий, разрастание мировой 

информационной сети Интернет, обострение 

конкуренции среди производителей товаров и 

услуг приведет к тому, что в ходе эволюции права 

интеллектуальной собственности появится новый 

период – период глобальных патентных 

систем, как следствие развития существующего 

периода мировых конвенций.    
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Парижская конвенция об охране промышленной 
собственности обязывает каждую страну, 
присоединившуюся к данной Конвенции, создать  
в стране специальную службу по промышленной 
собственности, иными словами Патентное 
ведомство ( см. ст. 12 Конвенции). 

Каждая страна сама определяет структуру и 
название  своего  уполномоченного 
государственного органа, являющегося 
государственной патентной организацией, 

В Казахстане  таким государственного органа 
является Комитет по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан (далее - Комитет).
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Департамепнт по правам интеллектуальной собственности Министерства 

юстиции Республики Казахстан в качестве уполномоченного государственного 

органа, в соответствии с возлагаемыми на него функциями, в частности:  

- осуществляет государственное регулирование в области охраны 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, 

знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, 

селекционных достижений, 

- обеспечивает государственную монополию в области правовой охраны 

топологий. - осуществляет в пределах своей компетенции 

международное сотрудничества по вопросам охраны и использования 

объектов интеллектуальной собственности;

- обеспечивает прием и регистраци заявок на выдачу охранных 

документов на объекты промышленной собственности, селекционные 

достижения, топологии интегральных микросхем;

- организует проведение экспертизы заявок на выдачу охранных 

документов и ведения государственных реестров объектов промышленной 

собственности, селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, выдачи охранных документов и обеспечения мер по поддержанию 

их в силе;

- осуществляет выдачу свидетельств на объекты авторского права и 

смежных прав, охранных документов на объекты промышленной 

собственности, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем 

и иных;



65

Национальный институт интеллектуальной 

собственности

Республиканское государственное предприятие 

"Национальный институт интеллектуальной 

собственности" Комитета по правам интеллектуальной 

собственности Министерства юстиции Республики 

Казахстан (НИИС) является организацией, 

осуществляющей экспертные функции патентного 

ведомства - Департамента по правам 

интеллектуальной собственности Министерства 

юстиции Республики Казахстан. 
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Республика Казахстан является членом

Евразийской патентной организации (ЕАПО)
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Патент

Patent
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ПАТЕНТ – выданный в соответствии с нормами 

законодательства уполномоченным государственным 

органом патентовладельцу охранный документ, 

удостоверяющий его исключительное право на 

использование запатентованного объекта 

промышленной собственности (изобретения, 

промышленного образца, полезной модели) на 

территории данной страны по собственному 

усмотрению в течение определенного времени, а 

также приоритет объекта промышленной 

собственности и авторство его создавших лиц.
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Сроки действия охранных документов в РК

 Патент на изобретение действует в течение двадцати лет с 

даты подачи заявки. 

Срок действия патента на изобретение, использование которого 

в соответствии с законодательством требует разрешения 

компетентного органа, может быть продлен по ходатайству 

патентообладателя, но не более чем на пять лет. 

 Патент на полезную модель действует в течение пяти лет с 

даты подачи заявки с возможным продлением срока его 

действия по ходатайству патентообладателя, но не более чем 

на три года. 

 Патент на промышленный образец действует в течение 

пятнадцати лет с даты подачи заявки с возможным продлением 

срока его действия по ходатайству патентообладателя, но не 

более чем на пять лет.
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Сроки действия охранных документов в РК

 Срок действия патента на сорта растений составляет 25 лет, 
породы животных - 30 лет, на сорта винограда, древесных 
декоративных, плодовых и лесных культур, в том числе их подвоев, 
составляет 35 лет с даты подачи заявки в экспертную организацию. 

Срок действия патента продлевается уполномоченным органом по 
ходатайству патентообладателя, но не более чем на 10 лет.

 Исключительное право на топологию интегральной микросхемы 
действует в течение десяти лет, начиная с даты регистрации 
топологии.

 Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет с 
даты подачи заявки. 

Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен 
каждый раз на десять лет по ходатайству владельца, поданному в 
течение последнего года ее действия. Сведения о продлении срока 
действия регистрации вносятся в Государственный реестр 
товарных знаков и в свидетельство. 
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Сроки действия охранных документов в РК

Регистрация наименования места происхождения товара действует 

бессрочно при условии сохранения особых свойств товара, 

производимого на территории указанного географического объекта.

Право пользования наименованием места происхождения товара

действует в течение десяти лет с даты подачи заявки в экспертную 

организацию. 

Срок действия права пользования наименованием места 

происхождения товара продлевается каждый раз на десять лет по 

ходатайству владельца, поданному в течение последнего года его 

действия, при условии сохранения особых свойств товара, в 

отношении которого зарегистрировано наименование места 

происхождения товара. 
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Образцы

патентов
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Евразийский патент
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Инновационный патент Республики Казахстан

Упразднена  выдача инновационных 

патентов Республики Казахстан



Патент  Республики  Казахстан
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ПАТЕНТ  НА  ИЗОБРЕТЕНИЕ - охранный 

документ, удостоверяющий признание 

заявляемого решения изобретением, 

авторство на изобретение, приоритет 

изобретения и исключительное право на 

использование изобретения 
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Каждый патент на изобретение  имеет три 

правовых измерения.

Первое - формула изобретения, то есть 

юридическое описание технического 

решения. 

Второе - это территория государства, на 

которой поддерживается охрана патента. 

Третье - это срок, на который выдается 

патент.
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Авторское свидетельство СССР
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Объекты  промышленной 

собственности в обычных вещах

Часы ручные

Промышленный образец

Изобретение

Товарный знак

Полезная модель
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Кроссовки Объекты  промышленной 

собственности в обычных вещах
Изобретение

Промышленные образец

Товарный знак
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Изобретение
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Первые изобретения человека

имеющие значение и в наше время

Одежда

Жилье



Шариковая 

ручка

 Изобретение принципа работы шариковой ручки 

официально датируется концом XIX века – 30 октября 

1888 года патент получил Джон Лауд. 

 В  1938 году похожую на современную шариковую 

ручку запатентовал венгерский журналист Джозеф 

Ласло Биро.
83

Пример одного из изобретений, которое можно 

причислить к гениальным, - это  шариковая ручка.
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Билет изготовлен  с использованием   изобретения, 

созданным казахстанским изобретателем В.М. Полщановым

Патент Республики Казахстан № 7750,
приоритет от 04.01.1999   

Результатом использования изобретения может быть 

получение такого простого продукта как, например, трамвайный билет 

Старый билет

Новый билет
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ИЗОБРЕТЕНИЕ -

новое техническое 

решение, которое  

позволяет на практике 

решить конкретную 

проблему в области 

техники. 
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ТЕХНИКА ( от греч. techne –
искусство, мастерство, 
умение) – совокупность 
средств человеческой 
деятельности, созданных 
для осуществления 
процессов производства и 
обслуживания  
непроизводственных 
потребностей общества. В 
технике материализованы 
знания и опыт, накопленные 
человечеством в ходе 
развития общественного 
производства. Иногда 
техникой называют навыки и 
приемы в каком-либо виде 
деятельности 
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СЛУЖЕБНЫЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ -
объекты 
промышленной 
собственности, 
созданные 
работником при 
выполнении им своих 
служебных 
обязанностей или 
конкретного задания 
работодателя.
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Билет изготовлен  с использованием   изобретения, 

созданным казахстанским изобретателем В.М. Полщановым

Патент Республики Казахстан № 7750,
приоритет от 04.01.1999   

Результатом использования изобретения может быть 

получение такого простого продукта как, например, трамвайный билет 

Старый билет

Новый билет
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не  является аналогом

является аналогом

не  является аналогом

Новое техническое решение
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Кто изобрел велосипед?
На вопрос «кто изобрёл велосипед» есть, как минимум, 

четыре ответа:

 профессор фон Дрез – изобретатель двухколёсного 

самоката;

 Киркпатрик Макмиллан – кузнец, первым добавивший к 

«дрезине» педали;

 Пьер Лалман – мастер по изготовлению колясок, 

запатентовавший велосипед с педалями;

 Джон Старли – предприниматель, выпустивший первый 

велосипед современного образца.

o

Источник:http://velofans.ru/raznoe/kto-kogda-izobrel-

velosiped-pervyh-do-sovremennyh-modeley
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http://velofans.ru/raznoe/kto-kogda-izobrel-velosiped-pervyh-do-sovremennyh-modeley


Изобретать? 

Изобретать !!!

92

Модель  велосипеда

фон Дреза
Современная модель 

велосипеда
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Шагающий велосипед
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http://www.membrana.ru/particle/1454

«Everyday Bike of the Future»

.Британский велогонщик Крис Бордмен (Chris Boardman ) 

совместно со специалистами ресурса (SkySports )  

разработал проект повседневного велосипеда будущего.

http://www.membrana.ru/particle/1454
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Вечный двигатель

До сих  не 

прекращаются 

попытки изобрести 

вечный двигатель !
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Штамм микроорганизма, культура клеток 

растений или животных

Объекты изобретения

Продукт Способ

Устройство 

Вещество 

Применение известного 

продукта или способа

по новому назначению 

или нового продукта по

определенному назначению
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Критерии патентоспособности  изобретения

Новизна

Изобретательский  уровень

Промышленная применимость

Изобретение 

не известно из сведений

об уровне техники

Изобретение  для

специалиста

явным  образом не

следует из сведений

об уровне техники

Изобретение может 

быть использовано 

в промышленности,

сельском хозяйстве,

здравоохранении и других

отраслях деятельности 
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ИЗОБРЕТЕНИЕ - техническое 

решение задачи, направленное на 

создание объекта техники в 

определенной области 

деятельности человека, 

обладающее новизной в сравнении 

с известными аналогами и 

имеющее правовую охрану 

согласно действующему 

законодательству.



99

Не признаются изобретениями:
1 ) открытия, научные теории и математические методы;

2) методы организации и управления хозяйством;

3) условные обозначения, расписания, правила;

4) правила и методы выполнения умственных операций, 

проведения игр;

5) программы для вычислительных машин и алгоритмы 

как таковые;

6) проекты и схемы планировки сооружений, зданий, 

территорий;

7) предложения, касающиеся лишь внешнего вида 

изделий;

8) предложения, противоречащие общественному 

порядку, принципам гуманности и морали. 
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Автор изобретения - физическое лицо, 
творческим трудом которого оно создано, имеет 
право на подачу заявки и получение патента в 
следующих случаях: 

- если изобретение не является служебным; 

- если изобретение является служебным, но 
договором между автором и работодателем 
предусмотрено право автора на получение и 
патента если работодатель в течение четырех 
месяцев с даты уведомления его автором о 
созданном служебном изобретении не подаст 
заявку в НИИС, не переуступит право на подачу 
заявки другому лицу и не сообщит автору о 
сохранении изобретения в тайне.

Подтверждения права на подачу заявки каким-
либо документом не требуется.
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Схема  патентования изобретений

в Республике Казахстан

Патент 

Формальная экспертиза 

Публикация сведений

о выдаче патента, 

внесение в Государственные 

реестр изобретений

Экспертиза по существу:

- мировая новизна;

- изобретательский уровень;

- промышленная 

применимость.

Заявка на получение 

патента на изобретение

Заявитель
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Заявка на выдачу патента  на изобретение должна 
содержать следующие документы:

 заявление о выдаче патента с указанием авторов 
изобретения и лиц, на имя которых испрашивается 
патент, а также их местожительства или 
местонахождения;

 описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, 
достаточной для осуществления специалистом в 
соответствующей области знаний;

 формулу изобретения, определяющую объект 
изобретения и выражающую его сущность. Формула 
должна быть ясной, точной и основываться на описании;

 чертежи и иные материалы, если они необходимы для 
понимания сущности изобретения;

 реферат; 

 доверенность, в случае ведения делопроизводства через 
представителя.
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Патентная документация
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ОБРАЗЦЫ

опубликованных описаний изобретений

Российская 

Федерация

Республика 

Казахстан
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Публикация сведений о выдаче охранных документов 

на изобретения в официальном бюллетене

«Промышленная собственность»
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ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ -

юридическое свойство объекта техники, 

заключающееся в том, что на данное 

техническое и/или художественно-

конструкторское решение данного 

объекта можно получить охранный 

документ исключительного права.
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Инновационный патент Республики Казахстан



Патент  Республики  Казахстан

108



Примеры патентов  Республики Казахстан

на изобретения, выданные на имя 

Инновационного Евразийского университета  

109



Пример формулы изобретения

1. Устройство для приготовления пены, содержащее емкость с днищем, в

которой установлен приводной вал с перемешивающими элементами и

патрубки для подачи жидкости, воздуха, отвода пены, отличающееся тем, что

емкость поперечно разделена с помощью неподвижного диска на камеру

пеноёмкости, снабженную сливным патрубком, и камеру пенообразования,

снабженную тепловой рубашкой, содержащей патрубки входа и выхода

теплоносителя, а патрубок подачи воздуха соединен с приводным валом,

выполненным полым с жестко закрепленным на нем перфорированным

диском, содержащим перемешивающие элементы, выполненные в виде

спирали, и имеющим перфорацию в своей нижней части.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что камеры пенообразования и

пеноёмкости выполнены коническими и соединены малыми основаниями, при

этом камера пеноёмкости выполнена большего объема, по сравнению с

камерой пенообразования.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что перемешивающие элементы,

выполнены в виде спиралей, скрепленных между собой кольцом жесткости, и

установлены параллельно оси вращения вала.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в нижней части камеры

пеноёмкости установлен датчик уровня, соединенный с исполнительным

механизмом вентиля, установленного на сливном патрубке. 110



Пример формулы изобретения

Способ очистки сточных вод от нитратов путем

пропускания через слой сорбента, отличающийся

тем, что, в качестве сорбента используют древесные

опилки и стружку, а пропускание через сорбент

осуществляет поэтапно: на первом этапе – пропускают

через слой древесных стружек с насыпной плотностью

от 55 до 65 г/см3, на втором этапе - через смесь

древесных опилок и стружек с насыпной плотностью от

70 до 80 г/см3 при следующих соотношениях

компонентов, мас. %:

древесные опилки – 40 - 60

древесные стружки – 40 - 60,

на третьем этапе - через слой древесных опилок с

насыпной плотностью от 80 до 95 г/см3.
111



Структура пункта формула 

изобретения

Ограничительная часть +
(признаки общие с прототипом ….…… ), 

отличающийся (-аяся, - ееся) тем, что   +

отличительная часть
( признаки новые, отличные от прототипа

…………).

112
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Полезная модель



Полезная модель -

техническое решение в любой 

области, относящееся к продукту 

(устройству, веществу, штамму 

микроорганизма, культуре клеток 

растений или животных), способу 

(процессу осуществления действий 

над материальным объектом с 

помощью материальных средств), а 

также применению известного 

продукта или способа по новому 

назначению либо нового продукта 

по определенному назначению, за 

исключением диагностических, 

терапевтических и хирургических 

способов лечения людей или 

животных. 114
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Критерии патентоспособности  полезной модели

Новизна

Промышленная

применимость

Совокупность существенных признаков

полезной модели не известна

из сведений об уровне техники

Полезная модель может

быть практически использована
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ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА - юридическое 

свойство объекта техники, 

заключающееся в том, что он может 

быть использован в данной стране без 

нарушения действующих на ее 

территории охранных документов 

исключительного права, 

принадлежащих третьим лицам 
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 1 уровень.  Мельчайшее изобретение.
Решение задачи не связано с устранением технического противоречия. Задача и средства 

ее решения лежат в пределах одной профессии. Решение задачи под силу каждому 

специалисту. Изменения объекта локальны. Незначительное перестраивание объекта не 

отражается на иерархии системы.

 2 уровень. Мелкое изобретение.
Задача решается средствами, применимыми к родственным системам. Частично 

меняется один элемент системы.

 4 уровень. Крупное изобретение.
Средства решения задачи выходят далеко за пределы науки, к которой относится сама 

задача. Синтезируется новая система.

 3 уровень. Среднее изобретение.
Задача и средства ее решения находятся в пределах одной науки. Полностью меняются 

одни элементы системы, частично - другие элементы.

 5 уровень. Крупнейшее изобретение.
Создается принципиально новая система. Возникает новая отрасль техники. 

Характерной особенностью задач пятого уровня: является то, что к моменту 

постановки подобных задач средства их решения лежат за пределами современной 

науки. Не известны те физические эффекты, явления, принципы, на основе которых

может быть создан  новый объект, а вместе с ним новая отрасль техники.

ШКАЛА  УРОВНЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ  ИЗОБРЕТЕНИЙ



Патентный поиск





Образец документа, найденного с помощью 

поисковой системы PATENTSCOPE



Через сайт Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (WIPO) можно произвести поиск патентных 

документов: Японии, Канады, США, Европейской 

патентной организации (EPO), Франции, Индии*, Китая*, 

стран латинской Америки* и заявок PCT. Также доступны 

БД по международным товарным знакам, промышленным 

образцам* и БД патентно-ассоциируемой литературы 

(JOPAL).

Эта система позволяет производить поиск в 2.2 million 

опубликованных международных заявках на патент (РСТ), 

а при включении в поиск патентных документов из 

региональных и национальных фондов - в 32.5 million. 

(* - доступ ограничен).

http://patentscope.wipo.int/search/ru/sear

ch.jsf

http://patentscope.wipo.int/search/ru/searc

h.jsf

http://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ   ОБРАЗЕЦ
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ -

художественно-конструкторское 

решение изделия, 

определяющее его внешний вид, 

имеющее правовую охрану 

согласно действующему 

законодательству.
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Костюм 

мужской



Джинсы

Конструкция одинаковая,  а дизайн разный

125
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Критерии патентоспособности  промышленного  образца

Новизна

Оригинальность

Совокупность существенных признаков

промышленного образца,

обуславливающих эстетические и

эргономические особенности изделия

не известна из сведений, общедоступных 

в мире до даты приоритета

Существенные признаки промышленного

образца определяют 

творческий характер эстетических 

особенностей изделия 
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Не признаются промышленными образцами 

решения:

1) обусловленные исключительно технической функцией 

изделий;

2) объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), 

промышленных, гидротехнических и других стационарных 

сооружений;

3) исключен Законом РК от 12.01.2012 № 537-IV

4) объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, 

сыпучих или им подобных веществ;

5) изделий, противоречащих общественным интересам, 

принципам гуманности и морали 
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ТОВАРЫЕ ЗНАКИ

ЗНАКИ  ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Что означает этот знак ?
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК

(ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ) -
обозначение, 
зарегистрированное или 
охраняемое без 
регистрации в силу 
международных 
договоров, служащее для 
отличия товаров (услуг) 
одних юридических или 
физических лиц от 
однородных товаров 
(услуг) других юридических 
или физических лиц. 
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Комбинированный

Словесный

Изобразительный

Объемный
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Свидетельство на товарный знак



Экономическое значение 

товарного знака

Товарный знак, как объект исключительного права, 
имеет самостоятельное экономическое значение, так 
как становится ценным объектом собственности.

Стоимость товарного знака может постоянно 
возрастать, так как определяется многочисленными 
условиями: 

 периодом существования на рынке,

 территорией реализации товара, 

 активностью восприятия,

 запоминаемостью, 

 узнаваемостью, 

 эффектностью рекламы 

и другими факторами.



135

Экономическое значение 

товарного знака

Товарный знак, как объект исключительного права, 
имеет самостоятельное экономическое значение, так 
как становится ценным объектом собственности.

Стоимость товарного знака может постоянно 
возрастать, так как определяется многочисленными 
условиями: 

 периодом существования на рынке,

 территорией реализации товара, 

 активностью восприятия,

 запоминаемостью, 

 узнаваемостью, 

 эффектностью рекламы 

и другими факторами.
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Ноу-хау
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Промышленный образец

Изобретение

Товарный знак

Полезная модель

Ноу-хау
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Ноу-хау (секрет производства, коммерческая тайна) - это 

сведения, не являющиеся государственной тайной, связанные с 

научно-технической  и производственной деятельностью, 

технологической, маркетинговой и коммерческой информацией, 

к которым нет свободного доступа со стороны третьих лиц, 

сохраняемые предприятием в целях получения преимуществ 

перед конкурентами в секрете, несанкционированное 

использование или разглашение которых может нанести ущерб 

предприятию. 

Ноу-хау охраняются пока и поскольку владелец сохраняет их 

в секрете от третьих лиц. 

Аналогичные ноу-хау в определенной области могут 

принадлежать двум или нескольким лицам и пока каждый из 

них сохраняет их в секрете, охраняется ноу-хау каждого из них. 
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Гражданским законодательством защищается информация, 

составляющая служебную или коммерческую тайну (статья 126. 

Общей части Гражданского кодекса  РК).

Такая защита предоставляется  в случае, когда информация 

имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет 

свободного доступа на законном основании и обладатель 

информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

В отношении лиц, незаконными методами получившие такую 

информацию, а также служащие вопреки трудовому договору 

или контрагенты вопреки гражданско-правовому договору, 

разгласившие служебную или коммерческую тайну, гражданским 

законодательством РК предусмотрено, что они обязаны 

возместить причиненный ущерб обладателю служебной или 

коммерческой тайны. 



Защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности

Способы защиты могут быть разделены 

по типам в зависимости от того,  к  

области каких правовых отношений они 

относятся: 

на гражданско-правовые,

административно-правовые, 

уголовно-правовые способы.
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Защита гражданских прав осуществляется 

путем: 

 признания права;

 восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих 

право или создающих угрозу нарушения;

 признания оспоримой сделки  

недействительной и применение 

последствий ее недействительности, 

применения последствий 

недействительности ничтожной сделки;
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 возмещения убытков;

 взыскания неустойки;

 компенсация морального вреда;

 прекращение или изменение 

правоотношения;

 иными способами, предусмотренными 

законом.
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Любое  лицо, использующее охраняемый 

объект промышленной собственности в 

противоречии с патентным 

законодательством, является нарушителем 

исключительных прав патентообладателя 

(нарушителем охранного документа).

143



Патентообладатель вправе требовать, в 

частности:

 прекращения нарушения охранного документа;

 возмещения нарушителем причиненных 

убытков и компенсации морального вреда;

 взыскания доходов, полученных нарушителем 

охранного документа, вместо возмещения 

убытков.

Продукция, выпущенная с нарушением 

исключительных прав патентообладателя, 

именуется контрафактной.
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Адрес Департамента по правам интеллектуальной 

собственности Министерства юстиции Республики 

Казахстан: 

010000, Республика Казахстан, г. Астана,

ул. Мәңгілік Ел, 8, дом Министерств, подъезд №13

Веб-сайт: http://www.adilet.gov.kz/ru/kis.

Адрес Республиканского государственного  предприятия 

«Национальный институт интеллектуальной 

собственности»:

010000,  Республика Казахстан г. Астана,

шоссе Коргалжын, здание 3 В,

Веб-сайт:  http://www.kazpatent.kz.

http://www.adilet.gov.kz/ru/kis
http://www.kazpatent.kz/
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Адрес Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам

(Роспатент) :

Бережковская наб., 30, корп.1, 

Москва, Россия, Г-59, ГСП-3, 125993.

Веб-сайт:

http://www.rupto.ru/
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Адрес Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт 

промышленной собственности:

Бережковская наб., 30, корп.1, 

Москва, Россия, Г-59, ГСП-3, 125993.

Веб-сайт:

http://www.rupto.ru/
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Адрес  Евразийской патентной 

организации:

Россия, 109012, г. Москва, М. Черкасский 

пер., д. 2.

Веб-сайт:   http://www.eapo.org/ru.

http://www.eapo.org/ru


В каких источниках 

можно прочитать об 

интеллектуальной и 

промышленной 

собственности?











Лицензионная деятельность



ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР -
соглашение, по которому одна сторона 
(лицензиар) обязуется обеспечить 
партнеру условия, при которых он может 
внедрить в производство и использовать 
запатентованное изобретение, 
промышленный образец или полезную 
модель в установленных соглашением 
пределах, а другая сторона (лицензиат) 
должна уплатить за это 
соответствующее вознаграждение или 
предоставить иную компенсацию.



ЛИЦЕНЗИЯ - разрешение на использование объекта 
лицензии.

Простая, неисключительная лицензия – лицензия, по 
которой лицензиату предоставляются права 
использования объекта промышленной собственности с 
сохранением за лицензиаром возможности его 
использования и права выдачи лицензии другим лицам

Исключительная лицензия – лицензия, по которой 
лицензиату предоставляются права использования 
объекта промышленной собственности с сохранением 
за лицензиаром возможности его использования, но без 
права выдачи лицензии другим лицам;



Полная лицензия – лицензия, по которой лицензиату 
предоставляются права использования объекта 
промышленной собственности без сохранения за 
лицензиаром возможности его использования и без 
права выдачи лицензии другим лицам.

Принудительная лицензия – лицензия, 
предоставленная по решению суда или органа 
государственного управления по ходатайству 
заинтересованного лица на использование 
запатентованного объекта промышленной 
собственности на определяемых им условиях в случаях 
не использования или недостаточного использования 
объекта промышленной собственности.

Открытая лицензия – предоставление права 
использовать объект промышленной собственности 
любому заинтересованному лицу с выплатой 
вознаграждения патентовладельцу.



КЛАССИФИКАЦИЯ  

ЛИЦЕНЗИОННЫХ  ДОГОВОРОВ



ПАУШАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ (нем. Pauschal) - взятый в 
целом - лицензионное вознаграждение в виде 
определенной твердо зафиксированной в 
лицензионном соглашении суммы, которая 
устанавливаемая исходя из оценок возможного 
экономического эффекта и ожидаемых прибылей 
лицензиата на основе использования лицензии. 

Паушальный платеж может производиться 
единовременно, в разовом порядке и в рассрочку 
единовременное вознаграждение за право 
пользоваться предметом лицензионного договора до 
того, как получен экономический эффект (прибыль) от 
его использования. Паушальный платеж представляет 
собой по существу цену лицензии. 



РОЯЛТИ - компенсация за использование патентов, 
авторских прав, природных ресурсов и других видов 
собственности, выплачиваемая в виде процента от 
стоимости проданных товаров и услуг, при производстве 
которых использовались патенты, авторские права и др. 

Термин происходит от английского «royalty», одно из 
значений которого: «королевские привилегии». 

На практике роялти устанавливаются в виде 
фиксированных ставок, которые выплачиваются 
лицензиатом через согласованные промежутки времени 
в течение действия лицензионного соглашения.

Ставка роялти устанавливается в процентах от 
стоимости чистых продаж лицензионной продукции, её 
себестоимости, валовой прибыли или определяется в 
расчёте на единицу выпускаемой продукции. Наиболее 
распространённым методом является исчисление 
роялти в процентах от стоимости продаж продукции.



СТАВКИ РОЯЛТИ

в % от цены единицы продукции 

или от суммы продаж (объема реализации)

№ п/п Объекты применения ставок роялти Роялти, %

ОТРАСЛИ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1 Авиационная 6-10 

2 Автомобильная 1-3 

3 Инструментальная 4 

4 Металлургическая 5-8 

5 Потребительских товаров длительного пользования 5 

6 
Потребительских товаров массового спроса с малым 

сроком использования 
0,2 - 1,5 

7 Станкостроительная 4,7 - 7,5 

8 Текстильная 3-6 

9 Фармацевтическая 2-5 

10 Химическая 2-4 

11 Химического машиностроения 4 - 7 

12 Электронная 4 - 10 

13 Электротехническая 1 - 5 



НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 

АКТИВЫ - это нечто, не 

имеющее физического или 

финансового воплощения, но 

обладающее стоимостью, 

основывающейся на его 

способности обеспечивать 

поступление будущих выгод 

для компании (обычно 

денежных потоков).



В нематериальные активы входят 

следующие элементы:
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