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1 Вестник Законодательства 

 

Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 300-V «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы 
интеллектуальной собственности» 

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» 

(далее -«Закон») было внесено ряд изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, 

регламентирующие сферу интеллектуальной собственности, в их числе: 

1) Общая и Особенная части Гражданского кодекса Республики Казахстан; 

2) Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс); 

3) Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»; 

4) Закон Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений»; 

5) Закон Республики Казахстан «Патентный закон Республики Казахстан»; 

6) Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров».  

Законодатель изменил и дополнил вышеназванные акты следующими понятиями, как договор 

комплексной предпринимательской лицензии, право послепользования, служебные объекты 

промышленной собственности, полезная модель, промышленный образец  и др. 

Среди значимых дополнений в законодательство, можно отметить: 

 введение возможности продления срока для патента в отношении изобретения, 

относящегося к лекарственному средству, пестициду (ядохимикату), для применения 

которых требуется получение разрешений; 

 исключение такого понятия как инновационный патент, и закрепление охраны прав на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец патентом; 

 исключение договора об уступке права на получение патента из числа регистрируемых в 

патентном органе; 

 существенное увеличение размера компенсации, определяемой судом в качестве защиты 

авторских и смежных прав; 

 возможность восстановления действия патента на селекционное достижение; 

 изменения и дополнения в порядок подачи заявок на проведение экспертиз на выдачу 

патента на селекционное достижение, и порядок рассмотрения соответствующих заявок; 

 изменение сроков выдачи патентов на изобретение, полезную модель, регистрацию 

промышленных образцов;  

 возможность проведения экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение в ускоренном 

виде, если заявляемое изобретение относится к объектам, для которых предусмотрены 

благоприятные условия патентования; 

 удостоверение прав на товарный знак не свидетельствами, а записью о регистрации в и 

выпиской из Государственного реестра товарных знаков РК; 

 детализация порядка и сроков признания товарного знака общеизвестным. 

Законом также была детализирована деятельность организаций, управляющих 

имущественными правами на коллективной основе и дополнение условий регистраций 

обозначения в качестве товарного знака. 

Так, в соответствии с изменениями, Законом предусмотрена возможность проведения 

экспертизы заявки на товарный знак ранее сроков при наличии дополнительной оплаты и 

письменного ходатайства заявителя.  

Закон вступил в силу 21 апреля 2015 года. 



 

2 Вестник Законодательства 

 

Досье на проект Закона «Об арбитраже» по состоянию на 31 марта 2015 

года 

Проект Закона «Об арбитраже» (далее- «Проект») был подготовлен согласно поручению главы 

государства. Проект рассматривает основные понятия, используемые в сфере гражданских 

отношений регулируемых арбитражем, фундаментальные принципы и ключевые аспекты 

ведения арбитражного разбирательства.  

Спор может быть передан на рассмотрение арбитража при наличии заключенного между 

сторонами арбитражного соглашения, в том числе в отношении спора, который находится на 

рассмотрении в суде, до принятия решения по спору указанным судом. Само арбитражное 

соглашение должно будет заключаться в письменной форме. Планируется возможность 

рассмотрения арбитражем споров, вытекающих из гражданско-правовых отношений, между 

физическими и (или) юридическими лицами, за исключением: 

 споров, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в 

порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 споров о банкротстве и реабилитации; 

 споров между субъектами естественных монополий и их потребителями; 

 споров, возникающих из личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными, связанные с жизнью и здоровьем, неприкосновенностью частной жизни, 

личной и семейной тайной, правом на имя человека. 

Проектам предусмотрено два вида арбитража: 

 постоянно действующий – образовывается физическими и юридическими лицами, путем 

утверждения регламента арбитража и списка арбитров; 

 арбитраж для разрешения конкретного спора- создается сторонами для разрешения спора, 

возникшего из их гражданско-правовых отношений, и действует до разрешения данного 

спора или до принятия сторонами решения о передаче спора в суд. 

Следует отметить, что согласно Проекту запрещено образовывать арбитражи при 

государственных органах, государственных предприятиях, а также субъектами естественных 

монополий и субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке товаров и услуг, 

юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в 

уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежит государству. 

В соответствии с Проектом, спор в арбитраже может быть рассмотрен: 

 единолично арбитром; 

 коллегией арбитров в нечетном количестве -  которая производится путем избрания 

(назначения) арбитров (арбитра) по соглашению сторон. 

Проект четко регламентирует требования и ограничения к физическим лицам, которые могут 

быть арбитрами. Подразумевается, что для использования данных об арбитрах Арбитражная 

палата Казахстана будет вести единый реестр арбитров, осуществляющих свою деятельность 

на территории республики.  

Проект регламентирует все стадии ведения арбитражного разбирательства: 

 подача искового заявления; 

 возбуждение арбитражного разбирательства; 

 подготовка дел к арбитражному разбирательству; 

 арбитражное разбирательство и принятие решения; 

 принятие решение; 

 исполнение. 

Проектом также предусмотрен порядок предъявления встречного иска и зачета встречных 

требований, содействия суда в предоставлении обеспечительных мер и получении 

доказательств, порядок распределения расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже, 

и другие основополагающие процедуры арбитража. 

Проект находится на стадии разработки. 
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Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования гражданского 
законодательства» 

В целях улучшения условий для осуществления предпринимательской деятельности и 

устранения коллизий в сфере гражданского законодательства Проектом Закона, среди прочего 

предусматриваются следующие изменения: 

 указание возможности создания юридическими лицами обособленных структурных 

подразделений, помимо филиалов и представительств (цехи, отделения); 

 исключение допустимости ведения реестра участников хозяйственных товариществ, 

субъектами, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; 

 закрепление нотариальной формы сделки по отчуждению доли в хозяйственном 

товариществе, стороной которого является физическое лицо; 

 определение понятия преобладающего юридического лица, а также правовых последствий 

признания акционерного общества зависимым; 

 четкое разграничение недействительных сделок на ничтожные и оспоримые;  

 изменение положения о выплате неустойки; 

 обязанность залогодержателя подачи в орган, осуществляющий регистрацию, заявления о 

регистрации прекращения залога, при исполнении обязательства, обеспеченного залогом;  

 установление законодательными актами РК случаев, при которых за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства может устанавливаться только неустойка; 

 определение стоимости земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд, 

предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, для ведения личного 

подсобного хозяйства (кроме полевых наделов), на котором находится индивидуальный 

жилой дом, только в размере рыночной стоимости. 

Более того, для приведения положений нормативно-правовых актов РК в соответствие с 

международными нормами гражданского  законодательства и применимой практике было 

предложено,  ввести новую главу «Иные вещные права» и  включение в состав наследства 

прав, необходимых для оформления имущественных прав наследодателя, которые не были 

оформлены при его жизни, в том числе право на регистрацию. 

Проект находится на стадии разработки. 
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