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IP/IT News Digest — это обзор последних новостей 
и тенденций казахстанского рынка IP/ IT секторов 

и электронной коммерции. Мы также освещаем 
наиболее значимые изменения и события в рамках 

ЕАЭС в данном секторе. Юридическая группа 
«Делойта» предлагает правовые консультации в 

отношении инновационных стратегических 
решений для бизнеса и активно отслеживает и 

комментирует наиболее существенные инициативы 
в сфере регулирования инноваций, технологий и 

Интернета, которые меняют лицо бизнеса и задают 

новые правила рыночной игры. 
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Новое в защите «нематериальных» прав в 

Казахстане 

Новый Закон об охране прав на ИС облегчит 
защиту прав на ИС 

В рамках совершенствования законодательства в 
сфере охраны права интеллектуальной 
собственности («ИС»), с учетом лучших 
международных практик стран ОЭСР, в апреле 2017 

года депутаты Мажилиса Парламента в первом 
чтении одобрили соответствующий законопроект. 
Последний обещает бизнесу исключение 

административных барьеров в охране 
нематериальных активов. В связи с этим планируется 
внесение поправок, среди прочего, в Гражданский, 
Налоговый, Предпринимательский кодексы, Закон об 

авторском праве, Патентный закон.  

Предлагаем рассмотреть ключевые планируемые 
изменения: 

«Одно окно» в регистрации прав на объекты ИС 

Законодатель планирует упростить процесс 
регистрации прав на объекты ИС путем внедрения 
одноуровневого принципа «одного окна». 

Сегодня в Казахстане прием заявок и экспертиза 

осуществляются в экспертной организации, а 
регистрация прав на объекты ИС — в органах 
юстиции. Законопроект же предлагает передать 
полномочия по регистрации прав на объекты ИС в 
экспертную организацию (РГП "Национальный 

институт интеллектуальной собственности"). Таким 
образом, вместо существующего сбора за 
регистрацию и государственной пошлины, 
экспертной организацией будет взиматься единая 
оплата, размер которой не будет превышать 
действующие ставки. 

Компенсация правообладателям за незаконное 

использование товарного знака («ТЗ») 

Законопроектом предусмотрены нормы, 
направленные на ужесточение мер за незаконное 
использование чужого ТЗ. Так планируется, что 
правообладатель будет вправе на получение 
компенсации за незаконное использование его ТЗ. 
Несмотря на то, что Закон об авторском праве уже 

предусматривает право автора на взыскание с 
правонарушителя компенсации за нарушение его 
авторских прав, владелец ТЗ таким правом не 
наделен согласно существующей редакции Закона о 
товарных знаках. 

Прозрачность процесса регистрации ТЗ и 

деятельности экспертной организации 

Законопроектом предлагается опубликовывать 

заявки на ТЗ с момента их поступления в экспертную 
организацию. В результате, любое заинтересованное 
лицо может ознакомиться с такими заявками на ТЗ и 
предъявить претензии до их регистрации. Данное 
нововведение обеспечит прозрачность деятельности 

экспертной организации. Сегодня публикация 

осуществляется после принятия решения о 
регистрации ТЗ, что в дальнейшем вызывает 
многочисленные споры между субъектами бизнеса. 

Другие нововведения 

Законодатель предлагает поправки, направленные 
на упрощение порядка регистрации лицензионных 
договоров на объекты промышленной собственности. 
В частности, в целях исключения административных 
барьеров, представление на регистрацию оригинала 
лицензионного договора планируется исключить. 

Более того, в планах законодателя - упростить 

требования к документам, представляемым при 
подаче заявки на регистрацию ТЗ и иное.  

В настоящее время законопроект находится на 
рассмотрении Парламента. 

Новое в IP и IT в правовом поле ЕАЭС 

В целях унификации национальных 
законодательств государств-членов ЕАЭС, в 
2018 году планируется введение Единого 
реестра охраняемых обозначений 

На заседании Коллегии евразийской экономической 
комиссии («ЕЭК») 9 марта 2016 г. одобрен проект 

распоряжения Совета ЕЭК «О проекте Договора о 

товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров 
Евразийского экономического союза». Проект 
договора регулирует отношения, возникающие в 
связи с регистрацией, правовой охраной и 
использованием ТЗ ЕАЭС и наименований мест 

происхождения товаров. 

Предлагаем рассмотреть ключевые планируемые 
изменения: 

ТЗ Союза, Наименование места происхождения 
товара Союза 

Планируется введение «товарного знака Союза» и 
«наименования места происхождения товара Союза», 

а также введение одной заявки на ТЗ Союза в любое 
из патентных ведомств государств-членов. В 
результате взаимодействия заявителя только с одним 
ведомством (принцип «одного окна»), 
правообладатель получит единый охранный 
документ на территории Союза; 

Данные нововведения будут способствовать 
сокращению издержек бизнеса и привлечению 
инвестиций в инновационные, наукоемкие отрасли 
экономики Союза, а также внедрению 
инновационных технологий в страны ЕАЭС. Это 
способствует открытию новых предприятий и 
модернизации экономик стран Союза, ее 

переориентации с сырьевой направленности на 

инновационную. 

Единый Реестр Охраняемых Обозначений ЕАЭС 

С 2018 года на территории ЕАЭС планируется начало 
функционирования Единого Реестра Охраняемых 
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Обозначений — ТЗ и наименование мест 
происхождения товаров.  

Регистрация ТЗ ЕАЭС будет иметь в каждом 

государстве-члене силу национальной регистрации в 
каждой из стран — участниц ЕАЭС. 

Споры, связанные с охраной таких знаков в ЕАЭС, 
однако, будут разрешать национальные суды.  

На заседании коллегии ЕЭК 24 апреля 
согласован план мероприятий по реализации 
стратегии развития трансграничного 

пространства доверия ЕАЭС («Стратегия») 

Основной вопрос, охватываемый Стратегией: 

Электронный обмен документами в ЕАЭС 

Стратегия определяет основные цели и задачи 
развития трансграничного пространства доверия в 
ЕАЭС для массового использования имеющих 
юридическую силу электронных документов и 

сервисов при межгосударственном информационном 
взаимодействии стран Союза и ЕЭК. 

Во втором полугодии 2017 года планируется 
разработать порядок взаимодействия бизнеса Союза 
с органами государственной власти стран ЕАЭС и 
ЕЭК, так называемую модель B2G. Благодаря этому у 

бизнеса появится возможность подавать заявки на 
государственные закупки, оформлять таможенные 
декларации в электронном виде, осуществлять обмен 
информацией в сфере обращения медицинских 
изделий и лекарственных средств, реестры для 
идентификации субъектов ВЭД. 

 IP / IT News Digest представляет собой подборку 
значимых изменений и событий на рынке IP / IT и 
электронной коммерции. «Делойт» не принимает 

на себя обязательств или ответственности за 
использование информации, содержащейся в IP / 
IT News Digest. 

 Информация, содержащаяся в IP / IT News Digest 
содержит комментарии и выводы, основанные 
исключительно на информации, полученной из 
открытых источников. 

 Несмотря на то что в IP / IT News Digest 

затрагиваются отдельные аспекты правового 
характера, IP / IT News Digest не является 
юридическим заключением по вопросам, 
рассмотренным в нем. 

 Целью IP / IT News Digest является 
предоставление тематической информации общего 

характера. «Делойт» не принимает 
управленческих решений за лиц, ознакомившихся 
с IP / IT News Digest, а также не несет 
ответственности за решения, принятые на 
основании представленных в IP / IT News Digest 
данных. Наши выводы носят исключительно 

информационный характер. Лица, 
ознакомившиеся с Обзором, самостоятельно несут 

ответственность за принятие решений о 
внедрении или отказе от внедрения рекомендаций 
и консультаций, если таковые содержатся в IP / IT 
News Digest.
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Как «Делойт» может помочь 

Команда «Делойт Лигал» оказывает уникальные юридические консультационные услуги по различным IT и IP 
вопросам, в том числе, включая, но не ограничиваясь, следующим: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Услуги по охране прав на объекты интеллектуальной собственности и структурирование 
контрактов, связанных с передачей прав на нематериальные активы и технологии; 

Юридическое структурирование проектов в сфере электронной коммерции, а также 
сопровождение инвестиций в технологические проекты 

 

Мы оказываем услуги для технологичных проектов и предлагаем юридическое консультирование 
по вопросам внедрения новых технологий в электронной коммерции, электронном 
документообороте и прочих вопросах, адаптированные для вашего бизнеса 
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Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: vtyan@deloitte.kz 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая 
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную 
компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную 
в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое 
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая 

«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная 
информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на 
сайте www.deloitte.com/about. 
 
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 
управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, 
работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в 
число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по 
версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при 
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует 
свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения 
самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру 
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более 
подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter. 
 
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания 
«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные 
лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо 
консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение 
или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом 
положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни 
одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо 
убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение. 
 
© 2017 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены. 
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