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РГП на ПХВ «НИИС» (далее – РГП «НИИС») является 

подведомственной организацией Министерства юстиции Республики 

Казахстан.  

Деятельность РГП «НИИС» финансируется в соответствии с планом 

развития за счет собственного дохода, без привлечения бюджетных средств.  

Целью деятельности Института является оказание экспертных услуг по 

основным видам деятельности физическим и юридическим лицам в области 

охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, как товарные 

знаки, изобретения, селекционные достижения, авторское право, договора о 

распоряжении исключительными правами, поддержание охранных 

документов в силе и государственных услуг в сфере интеллектуальной 

собственности, в том числе: 

1. Внесение сведений и их изменений в Государственный реестр прав 

на объекты, охраняемые авторским правом  

2. Регистрация предоставления права на использование товарного 

знака, селекционного достижения и объекта промышленной 

собственности, а также топологии интегральной микросхемы  

3. Регистрация товарного знака 

4. Предоставление выписки из государственных реестров товарных 

знаков, наименований мест происхождения товаров 

5. Регистрация права пользования наименованием места 

происхождения товара  

6. Выдача охранных документов в сфере промышленной собственности 

7. Регистрация топологий интегральных микросхем 

8. Выдача охранного документа на селекционное достижение  

9. Регистрация передачи исключительного прав на товарный знак, 

селекционное достижение и объект промышленной собственности, а 

также топологии интегральной микросхемы 

РГП «НИИС» производит перечисление в республиканский бюджет 

части чистого дохода в соответствии с установленными законодательством 

нормативами и сроками. 

 Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 

РГП «НИИС» осуществляется в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и 

учетной политикой, утверждаемой директором РГП «НИИС» по 

согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.  

По итогам 2018 года РГП «НИИС» доходная часть сложилась на уровне 

1509,03 млн.тенге, поступивших от реализации  услуг, предусмотренных  



Уставом  предприятия, включая экспертные услуги по основным видам 

деятельности физическим и юридическим лицам в области охраны прав на 

объекты интеллектуальной собственности, как товарные знаки, изобретения, 

селекционные достижения, авторское право, договора о распоряжении 

исключительными правами, поддержание охранных документов в силе и 

вышеперечисленных  государственных услуг и прочих услуг. 

 

 

 
 

 

Расходная часть за 2018 год сложилась на уровне 1296,79 млн.тенге,  

направленные на осуществление уставной деятельности РГП «НИИС» и  

реализацию поставленных стратегических целей и задач.  

 

По итогам финансового года перечислена доля чистой прибыли в 

бюджет, которая составила сумму 22,42 млн.тенге.  

 

 

2,60%, поисковые 

работы

0,4%, авторское право 

62,30%, услуги, связанные с 

ведением Гос.реестра, включая 

поддержание охранных документов 

в силе 

2,6%, экспертиза 

договоров

0,70%, 

промышленные 

образцы

7,80%, изобретения 

и селекционные 

достижения

23,40%, товарные 

знаки

Доля доходов по объектам интеллектуальной 

собственности за 2018 год


