
Обзор некоторых предстоящих изменений в законодательстве в сфере интеллектуальной 

собственности. 

 
Вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию, членство в Евразийском 

экономическом союзе требуют совершенствования национального законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности, устранения противоречий и пробелов, как внутри норм 
национального законодательства, так и между национальным правом и нормами международных 

соглашений, участником которых является Казахстан. 

 

Уже более года идет обсуждение проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности» (далее – «Проект»). 

 
Основные существенные изменения, которые предусматривает Проект, мы постарались изложить 

ниже. 

 

1. Введение одноуровневой системы регистрации объектов интеллектуальной 

собственности  

 

Процедура экспертизы и регистрации объектов интеллектуальной собственности в большинстве 
стран Организации экономического сотрудничества и развития (далее – «ОЭСР») осуществляется в 

одном ведомстве по принципу «одного окна», в то время как в Казахстане, прием заявок и 

регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности производится двумя органами РГП 
«Национальный институт интеллектуальной собственности» и Департаментом по правам 

интеллектуальной собственности МЮ РК. Рассмотрение заявок двумя органами затягивает процесс 

получения охранных документов. 

 
Внедрение одноуровневой системы, при которой вся процедура регистрации прав на объекты 

интеллектуальной собственности от подачи заявки до получения охранного документа будет 

осуществляться в экспертной организации, позволит в дальнейшем сократить сроки регистрации прав 
на объекты интеллектуальной собственности.  

 

2. Включение положений в законодательство о возможности использования знака в виде, 

который может отличаться от зарегистрированного товарного знака. 
 

Внесены положения о возможности использования товарного знака в такой форме, которая 

отличается от зарегистрированной отдельными элементами, не изменяющими отличительного 
характера товарного знака, а также о том, что использование не может быть запрещено или 

ограничено законодательством РК, если в результате это может причинить ущерб способности 

товарного знака отличать товары (услуги) одних лиц от однородных товаров (услуг) других лиц либо 
нанести вред репутации товарного знака или его владельца. 

 

К тому же, использование товарного знака в такой форме, которая отличается от зарегистрированной 

отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера товарного знака, не является 
основанием для прекращения действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием. 

 

Данные положения приведены в соответствии с нормами Парижской Конвенции по охране 
промышленной собственности (ст.5 С (2)) и Соглашения по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ст. 20 ТРИПС).   

 
Таким образом, поправкой предлагается гармонизировать Закон о товарных знаках с положениями 

ТРИПС для целей обеспечения необходимой охраны товарных знаков от возможных ограничений, 

привлечения наибольших инвестиций для развития страны, поскольку в данном положении 

заинтересованы, прежде всего, предприниматели, владельцы товарных знаков. Это подтверждается 
мнением международных ассоциаций INTA, MARQUES, AIPPI, включающих в свой состав 

практически все известные во всем мире компании и корпорации производителей и владельцев 

товарных знаков. 



3. Предоставление доступа заинтересованным лицам к базе данных/сведениям о поданных 

заявках. 

 
Законопроектом предлагается опубликовывать заявки на товарные знаки с момента их поступления в 

уполномоченный орган на официальном сайте экспертной организации в течении пяти рабочих дней 

после проведения предварительной экспертизы. Предполагается опубликовывать следующую 
информацию:  

1) изображение заявленного обозначения;  

2) сведения о заявителе, в том числе адрес заявителя и (или) его представителя; 

3) перечень товаров (услуг), в отношении которых запрашивается регистрация знака;  
4) номер и дата подачи заявки в экспертную организацию;  

5) страна, номер и дата подачи первой заявки, если установлен конвенционный приоритет;  

6) указание на коллективный товарный знак. 
 

В результате чего у правообладателей товарных знаков появится возможность знакомиться с 

заявками на товарные знаки с момента их поступления в экспертную организацию и своевременно 

ходатайствовать о недопущении регистрации тождественных или сходных товарных знаков до их 
регистрации. С другой стороны, заявители смогут информировать о приоритете подданных ими 

заявок в целях исключения в дальнейшем использования тождественных или сходных обозначений 

третьими лицами.  
 

В настоящее время публикация осуществляется после регистрации товарного знака, что вызывает в 

дальнейшем многочисленные споры. 
 

Следует отметить, что процедура публикации заявок для ознакомления и подачи возражения 

существует во многих странах (к примеру, в Великобритании, Франции, Японии, Финляндии, США и 

других). 
 

Таким образом, опубликование сведений по товарным знакам, также как и в странах ОЭСР, будет 

происходить как по поданным заявкам, так и по уже зарегистрированным товарным знакам.  
 

4. Упрощение регистрации перехода и предоставления прав на использование объектов 

промышленной собственности. 
 

С целью приведения национального законодательства в соответствии с нормами Договора о 

патентном праве и Сингапурского договора о законах по товарным знакам, ратифицированных 

Республикой Казахстан, в Проекте Закона упрощается система регистрации лицензионных 
(сублицензионных) договоров, договоров комплексной предпринимательской лицензии 

(сублицензии), дополнительных соглашений к ним, договоров залога, и договоров о передаче прав на 

объекты промышленной собственности. В этой связи, предусмотренная Законом о товарных знаках, 
Законом «О селекционных достижениях», Патентным законом, норма о регистрации самих договоров 

будет упразднена. То есть регистрации будет подлежать сам факт передачи/предоставления права, не 

договор.  

 
В настоящее время экспертная организация проводит экспертизу самих договоров, что затягивает 

процесс регистрации перехода прав по договору и предоставления прав на использование объектов 

ИС. К примеру, с конца 2015 года законом введена возможность регистрации лицензионных 
договоров на товарные знаки по процедуре Сингапурского договора о законах по товарным знакам, 

ратифицированного Казахстаном. При регистрации перехода прав по лицензии экспертная 

организация требует от заявителей предоставление самого лицензионного договора на экспертизу, 
что противоречит положениям Сингапурского договора. В ходе предварительной и полной 

экспертизы в течение около 2 месяцев экспертная организация изучает положения лицензионного 

договора на соответствие действующему законодательству Республики Казахстан независимо от 

применимого к лицензионному договору права, желания сохранить конфиденциальными 
коммерческие условия сторон договора. По нашему мнению, предоставление лицензионных 

договоров в экспертную организацию является вмешательством в договорные и бизнес отношения 

сторон. Кроме того, такое вмешательство влияет на бизнес сторон договора: приостанавливается 



производство и продажа товаров по лицензии на территории Казахстана, задерживаются финансовые 

операции между сторонами, расчеты по заработной плате с персоналом лицензиата и налогам с 

государственным бюджетом.  
 

Проектом Закона вносятся поправки, в соответствии с которыми вместо регистрации договоров будет 

осуществляться регистрация юридического факта перехода прав и предоставления прав на 
использование объектов интеллектуальной собственности по договору. То есть сам договор 

регистрироваться не будет, достаточно будет направить в экспертную организацию уведомление о 

переходе такого права и предоставлении права на использование объекта интеллектуальной 

собственности по договору. Ожидается, что экспертная организация будет проверять законность и 
допустимость самого факта предоставления права на использование объекта интеллектуальной 

собственности. Данное новшество позволит упростить и сократить до 30 рабочих дней процесс 

регистрации перехода и предоставления прав по договору.  
 

5. Внесение уточнений в действующую редакцию Закона, определяющих дальнейшую судьбу 

оригинальных товаров. 

 
Согласно текущему законодательству лицо, неправомерно использующее товарный знак или 

обозначение сходное с ним до степени смешения, обязано уничтожить товар, упаковку товара, на 

которых размещены незаконно используемый товарный знак или обозначение, сходное с ним до 
степени смешения, за исключением оригинальных товаров с товарным знаком, нанесенным самим 

правообладателем. В силу законодательства все товары, а также их упаковки подлежат уничтожению, 

за исключением оригинальных товаров. Таким образом, при действующей редакции остается 
неопределенной судьба оригинальных товаров. 

 

Поскольку в случае спора судьба оригинальных товаров конкретно не урегулирована 

законодательством РК, на практике возникают вопросы и трудности в уничтожении оригинальных 
товаров. Владельцу товарного знака вместо требования об уничтожении товара и упаковки, 

приходится заявлять требование об изъятии оригинального товара из гражданского оборота в доход 

государства в рамках гражданского производства. Что же дальше происходит с таким оригинальным 
товаром остается загадкой. 

 

В силу данного пробела в Проект Закона внесены следующие уточнения: «Товары с товарным 
знаком, нанесенным самим правообладателем, или с его согласия передаются правообладателю или 

назначенному им лицу, либо помещаются под таможенную процедуру реэкспорта, либо изымаются 

из гражданского оборота. Товары с товарным знаком, нанесенным самим правообладателем или с его 

согласия, подвергшиеся внешнему, тепловому или иному воздействию или переработке, повлекшему 
изменение или ухудшение внешнего вида, качества, свойств и иных характеристик товара, подлежат 

уничтожению на общих основаниях».  

 
Данное дополнение предлагается в целях гармонизации национального законодательства. 

Предлагается определить дальнейшую судьбу оригинальных товаров передачей их правообладателю 

или иному назначенному им лицу, как это существовало в редакции КоАП по состоянию на 

02.08.2015 в примечании 2 к статье 158. Дополнительно предлагается осуществление, если возможно, 
реэкспорта в соответствии с таможенным законодательством.  

 

6. Возможность владельца товарного знака требовать от нарушителя выплаты 

компенсации, вместо понесенных убытков за нарушение прав на товарный знак. 

 

Согласно действующему законодательству РК лицо, неправомерно использующее товарный знак 
либо обозначение сходное с ним до степени смешения обязано прекратить нарушение и возместить 

владельцу товарного знака понесенные им убытки. В данном случае для правообладателя на 

товарный знак под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть им, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые он 
мог получить при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). При этом, суд присуждает возмещение только документально подтвержденных расходов и 



убытков. Соответственно, если не представлены документы, подтверждающие убытки, то 

возмещение не присуждается. 

 
Доказать убытки в виде реального ущерба или упущенной выгоды очень сложно (практически 

невозможно), что и приводит на практике к неэффективной защите прав владельцев товарных знаков 

и взысканию убытков в судебном порядке. 
 

Проект Закона предлагает установить право владельца товарного знака вместо возмещения убытков 

требовать от нарушителя выплаты компенсации (а) в сумме от 500 до 10 000 МРП, определяемой 

решением суда, исходя из характера нарушения, или (б) в двукратном размере стоимости товаров, на 
которых незаконно размещен товарный знак. 

 

В настоящее время, такое право на компенсацию предусмотрено для владельцев объектов авторского 
права, но таким правом не обладает владелец товарного знака. 

 

Таким образом, данное новшество избавит правообладателя от необходимости доказывания убытков 

в суде, и нарушитель будет обязан выплатить компенсацию в конкретно установленном размере. 
 

Кроме основных предлагаемых поправок указанных выше, в Проект Закона внесен ряд изменений 

следующего характера: 
 

- будет определено на уровне закона, что исключительное право и право на защиту товарного знака 

возникает с даты регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков;  
- уполномоченный орган будет владеть правом утверждения типовой формы для представления 

информации с целью получения единых и полных данных о деятельности коллективной организации, 

в том числе о собранном, распределенном, выплаченном и невостребованном вознаграждении; 

- сократят сроки получения уведомления о продлении товарного знака; 
- определят процедуру признания знака общеизвестным товарным знаком, а также уточнят понятие 

«общеизвестного товарного знака»; 

- уточнят основания для оспаривания регистрации товарного знака путем подачи возражения в 
Апелляционный совет при возникновении конфликта между сходными до степени смешения 

товарным знаком и фирменным наименованием; 

- уточнят процедуру досудебного рассмотрения дел в Апелляционном совете; 
- дополнят основания для признания регистрации товарного знака недействительной.  

  

* * * * * 

Мы надеемся, данный обзор будет полезен для Вас. Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, 
сообщите – мы будем рады ответить Вам. 

  

С уважением,  
 

Департамент интеллектуальной собственности 

Юридическая фирма GRATA International  
 
Авторы: Сауле Ахметова-партнер, и Тимур Берекмоинов- юрист. 


