
1 

Отчет 

Об аудите деятельности  Государственной  службы  интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве  Кыргызской 

Республики и её подведомственных организаций за 2014 - 2015 годы 
 

  Основание для проведения аудита: План аудитов Счетной палаты 

Кыргызской Республики на 2016 год. 

  Обьект аудита: Государственная служба интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики и её 

подведомственные организации. 

  Цель аудита: Аудит деятельности. 

  Период аудита: 2014-2015 годы. 

 

  За аудируемый период распорядителями кредитов являлись: 
  - с правом  первой  подписи председателя: Назарбеков М. до 11.11.2015 

года; Абдыллабек у.М. с 11.11.2015 года по настоящее время;                             

статс-секратарь Ташиев Ж. А. за весь аудируемый период; 

  -с правом второй подписи главного бухгалтера Асаналиева Р.К. за весь 

аудируемый период. 

  

  Исполнение предписания Счетной палаты Кыргызской 

Республики по результатам предыдущего аудита  
По результатам предыдущего аудита за период с 01.01.2012 года по 

31.12.2013 года все пункты  предписания  исполнены.  

      

  Краткая характеристика объекта аудита  
  Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций 

при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Кыргызпатент) является 

государственным органом, реализующим единую государственную политику 

в области охраны интеллектуальной собственности и традиционных знаний 

на всей территории Кыргызской Республики. 

Задачами Кыргызпатента являются:  

- предоставление и обеспечение правовой охраны объектам 

интеллектуальной собственности и традиционных знаний;  

- содействие развитию творчества в области литературы, искусства и 

науки, а также продвижению перспективных научно-технических 

разработок и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности;  

- развитие национальной системы патентно-технической информации; 

 - развитие и стимулирование инновационной деятельности. 

Согласно постановлению Правительства КР от 20.02.2012 года №131 

«Вопросы Государственной службы интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве Кыргызской Республики», деятельность 

Кыргызпатента осуществляется на условиях самофинансирования. 
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Источниками финансирования Кыргызпатента и его подведомственных 

организаций являются средства в виде патентных пошлин и сборов за 

регистрацию и предоставление охраны объектам интеллектуальной 

собственности, устанавливаемых законодательством Кыргызской 

Республики, а также поступающие в соответствии с Мадридским 

соглашением о международной регистрации знаков, Протоколом к 

Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, 

Евразийской патентной конвенцией, Гаагским соглашением о 

международном депонировании промышленных образцов и другими 

международными договорами в области интеллектуальной собственности, за 

проведение экспертизы и других юридически значимых действий, а также 

прочие поступления, не противоречащие законодательству Кыргызской 

Республики. 

Гаагское соглашение представляет собой международную систему 

регистрации промышленных образцов, которая состоит из следующих 

международных договоров:  

-Гаагского акта Гаагского соглашения о международном 

депонировании промышленных образцов, ратифицированного в Кыргызской 

Республике 17 марта 2003 года; 

-Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации 

промышленных образцов, вступившего в силу для Кыргызской Республики 

23 декабря 2003 года. 
Порядок, размеры и сроки уплаты пошлин за совершение юридически 

значимых действий, предусмотренных Патентным законом Кыргызской 

Республики, Законом Кыргызской Республики "О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" установлены  

«Положением о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление 

права пользования наименованиями мест происхождения товаров», 

утвержденным постановлением Правительства КР от 12.06.1998 года №346. 

Схема управления Кыргызпатента включает подведомственные 

организации: Государственный фонд интеллектуальной собственности и 

Государственную патентно-техническую библиотеку, финансирование 

которых осуществляется за счет средств Кыргызпатента.  

 

Анализ поступивших заявок для проведения экспертиз 

На 31 декабря 2015 года на территории Кыргызской Республики 

охраняется   всего 20803 объектов авторского права, из них евразийских  

патентов - 3200, изобретений  - 2200, полезных моделей -194, промышленных 

образцов - 308, селекционных достижений - 52, товарных знаков - 13574,  

фирменных наименований – 410,  общеизвестных товарных знаков -10, 

наименований мест происхождения товаров - 21, рационализаторских 
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предложений - 825, традиционных знаний - 7, топологии интегральных 

микросхем - 2.  

 В 2014 году для проведения экспертиз (включая международные) 

поступило всего 3713 заявок, из них: по Мадридской системе о 

международной регистрации товарных знаков – 2497, от местных заявителей 

- 552, иностранных заявителей – 455, в соответствии с процедурой Гаагского 

соглашения - 209 заявок. 

В 2015 году поступило 3854 заявки, из них: по Мадридской системе о 

международной регистрации товарных знаков – 2641, от местных заявителей 

– 475, иностранных заявителей - 523, в соответствии с процедурой Гаагского 

соглашения - 215 заявок. 

  По представленным Кыргызпатентом сведениям, зарегистрировано в 

государственных реестрах КР за 2014 год   1160 объектов промышленной  

собственности, из них  изобретений - 100, полезных моделей – 11, 

промышленных образцов - 26, товарных знаков  по национальной процедуре 

- 600, наименования мест  происхождения товаров - 7, фирменных  

наименований -16, рационализаторских предложений - 58, общеизвестных 

товарных  знаков - 1, объектов  традиционных знаний - 1, селекционных 

достижений – 3, объектов авторского права – 262, программ для ЭВМ - 74 и 

базы данных -1. 

В течение 2014 года в Кыргызпатент поступило 82 заявки на 

регистрацию лицензионных договоров. Проведена экспертиза и 

зарегистрированы 68 договоров, из них на: использование знаков с 

предоставлением исключительной лицензии - 7; использование товарных 

знаков с предоставлением не исключительной лицензии - 9; использование 

программы для ЭВМ с предоставлением не исключительной лицензии – 1; 

использование программы для ЭВМ с предоставлением исключительной 

лицензии – 1; об уступке прав - 46 (товарных знаков – 42, промышленных 

образцов–1, изобретений–1, объектов авторского права– 2); изменений по 

ранее зарегистрированным лицензионным договорам - 4. 

За 2015 год  зарегистрировано в государственных  реестрах  Кыргызской  

Республики 1113 объектов  промышленной  собственности,   из них: 

изобретений - 111, полезных моделей - 13, промышленных образцов - 31, 

товарных знаков по национальной  процедуре - 612, фирменных 

наименований - 43, рационализаторских предложений - 37, селекционных  

достижений – 3, объектов авторского права – 225, программ для ЭВМ - 34 и 

базы данных - 4. 

В течение 2015 года в Кыргызпатент поступило 106 заявок на 

регистрацию лицензионных договоров. Проведена экспертиза и 

зарегистрировано 102 договора, из них на:  использование товарных знаков с 

предоставлением исключительной лицензии - 5; использование товарных 

знаков с предоставлением не исключительной лицензии - 17; использование 

изобретений с предоставлением исключительной лицензии – 4; 
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использование изобретений с предоставлением не исключительной лицензии 

– 3; использование программы ЭВМ с предоставлением не исключительной 

лицензии - 4; залог на товарный знак - 1; об уступке прав - 68. 

Кроме того, зарегистрировано 16 изменений по ранее 

зарегистрированным лицензионным договорам. 

 

  Анализ поступлений от  авторских сборов 

 Плательщиками авторского вознаграждения за использование объектов 

авторского права и смежных прав являются любые физические и 

юридические лица, независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм,  осуществляющие или организующие публичное исполнение 

произведений и другие виды использования объектов авторского и смежных 

прав. 

Размеры авторского вознаграждения установлены Положением «О 

минимальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов  

авторского права и смежных  прав», утвержденным постановлением 

Правительства  Кыргызской Республики от 22.07.2002 года №488. 

  За 2014 год заключено 266 лицензионных договоров с пользователями 

объектов авторского права и смежных прав. 

   На 01.01.2014 года учитываемая по авторским лицензионным 

договорам сумма составляет 4178,8 тыс.сомов.  За 2014 год начислено 9902,6 

тыс.сомов. От действующих предприятий, заключивших договор с момента 

выполнения Кыргызпатентом функций по коллективному управлению, за 

2014 год поступило авторского вознаграждения на 8699,7 тыс. сомов. 

В 2015 году заключено 269 лицензионных договоров с пользователями 

объектов авторского права и смежных прав.  

На 01.01.2015 года учитываемая по авторским лицензионным договорам 

сумма  составляет 4283,6 тыс.сомов. За 2015 год  начислено 9501,7 тыс.сомов, 

собрано авторского вознаграждения на 9954,4 тыс.сомов.  

  

Анализ  формирования  доходной части  
Согласно утвержденному председателем  Кыргызпатента плану на 2014 

год, запланировано поступление доходов на 127500,0 тыс.сомов,  фактически 

поступило 159379,9 тыс.сомов, или на 31879,9 тыс.сомов больше 

запланированной суммы. 

 Доходы поступили из следующих источников по: Евразийской 

патентной конвенции - 49112,5 тыс. сомов; Мадридскому соглашению -

24302,3 тыс. сомов; Протоколу к Мадридскому  соглашению - 26378,7 тыс. 

сомов; Гаагскому  соглашению - 4031,6 тыс. сомов. Кроме того, в доходную 

часть  поступило от: иностранных  заявителей - 39757,3 тыс. сомов; местных 

заявителей - 7092,5 тыс. сомов; иностранных заявителей - 5,3 тыс. сомов; 

авторских сборов - 8699,7  тыс. сомов. 
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Запланировано расходов на 178 212,9 тыс. сомов, фактические  расходы 

составили 138 861,6 тыс. сомов. 

На 2015 год план поступления доходов, утвержденный постановлением 

коллегии Кыргызпатента, запланирован  на  158176,0 тыс.сомов, фактически 

поступило 218623,8 тыс.сомов, или на 60447,8 тыс.сомов больше  

запланированной суммы.  

Доходы поступили из следующих источников по:  Евразийской  

патентной конвенции - 69582,6 тыс.сомов; Мадридскому соглашению -

26673,7 тыс.сомов; протоколу к Мадридскому соглашению - 38972,4 

тыс.сомов; Гаагскому соглашению - 5502,3 тыс.сомов. Также поступило от: 

иностранных заявителей - 46150,9 тыс.сомов; местных  заявителей - 10415,0 

тыс.сомов; иностранных заявителей - 5,0 тыс.сомов; авторских сборов  - 

9945,5 тыс.сомов; дивидендов от вложенных свободных денежных средств -

11376,3 тыс.сомов. 

На 2015 год запланировано расходов на 171850,9 тыс.сомов, 

фактические расходы составили 153 246,4 тыс.сомов.  

Аудит отмечает, что основную часть  расходов  составляют   расходы по 

оплате труда.   

Так, в 2014 году фонд оплаты труда составил 58649,9 тыс. сомов, 

соответственно отчисления в Соцфонд - 9782,6 тыс. сомов. За 2015 год фонд 

оплаты труда составил 66336,1  тыс. сомов, отчисления в  Соцфонд - 10968,4 

тыс. сомов. 

Кыргызпатент является  планово прибыльной  организацией. Основным  

элементом формирования балансовой прибыли являются доходы,  

полученные от хозяйственной  деятельности. По представленным данным 

финансовой отчетности,  балансовая прибыль от хозяйственной деятельности  

за 2014 год составила  41100,0 тыс.сомов, 2015 год - 64215,6 тыс.сомов. 

Кыргызпатент администрируется   в УГНС по ККН, которому представляется 

налоговая отчетность.  
 

Аудит   банковских и кассовых операций 
На 01.01.2014 года остаток денежных средств в кассе составил 278,5 тыс. 

сомов. В течение года поступило в кассу всего 5670,7 тыс. сомов, из них: 

4880,4 тыс.сомов; 7,5 тыс.долларов США (420,4 тыс.сомов); 143,2 тыс. 

рос.рублей (195,8 тыс.сомов); 2,4 тыс.евро (174,1 тыс.сомов). Израсходовано 

из кассы всего 5737,6 тыс.сомов, из них: 4813,6 тыс.сомов; 8,9 тыс.долларов 

США (483,1 тыс.сомов); 143,1 тыс.рос.рублей (195,7 тыс.сомов.); 3,5 тыс.евро 

(245,2 тыс.сомов). 

На 01.01.2015 года остаток денежных средств в кассе составил 211,6 

тыс.сомов. В течение года поступило в кассу всего 7192,9 тыс.сомов, из них: 

5392,9 тыс.сомов; 19,9 тыс.долларов США (1320,1 тыс.сомов); 453,6 

тыс.рос.рублей (480,0 тыс.сомов). Израсходовано из кассы всего 7043,7 тыс. 
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сомов, из них: 5294,7 тыс. сомов; 19,2 тыс.долларов США (1258,5 тыс.сомов); 

453,5 тыс.рос. рублей (480,0 тыс.сомов); 0,06 тыс.евро (10,5 тыс.сомов). 

Кассовые операции ведутся в соответствии с постановлением Правления 

Национального банка КР от 23.07.1997 года №1\7. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности  

Кыргызпатентом открыты счета в: Кыргызском  Инвестиционно-Кредитном 

Банке (КИКБ) - в национальной и иностранных валютах; «Оптима Банк» - 

мультивалютный; филиале ОАО «Росинбанк-Центр» - в национальной и 

иностранных валютах; ОАО «Айыл Банк» - в национальной валюте. 

Следует отметить, что на основании постановления коллегии 

Кыргызпатент размещает денежные средства на депозитных счетах в 

коммерческих и государственных банках. На 01.01.2016 года депозиты   

размещены  в  КИКБ – 100,0 млн.сомов и 370,0 тыс.долл.США, ОАО «Айыл 

Банк» - 60,0 млн.сомов.   

 

Аудит условий оплаты труда 

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской 

Республики  от 12.03.2015 года №116 «О внесении  дополнения в 

постановление Правительства  Кыргызской  Республики  «Вопросы  

Государственной  службы интеллектуальной  собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской  Республики» от 21.02.2012 года №131» оплата 

труда служащих Кыргызпатента определяется в порядке, предусмотренном 

постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об условиях 

оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской 

Республики" от 28 июня 2013 года № 384. 

В соответствии с постановлением Правительства КР от 22.08.2011 года 

№473 «О предельной штатной численности министерств, административных 

ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики», 

персонал  служащих по центральному аппарату  составляет 106 единиц  с 

годовым  фондом  оплаты труда  58634,2 тыс.сомов. Технический персонал 

составляет 22  единицы с годовым  фондом  оплаты труда  7734,0 тыс.сомов. 

Общий фонд оплаты труда  составляет 66368,2 тыс.сомов. 

Анализ     формирования фонда  заработной  платы показал, что  кроме 

должностных  окладов и надбавок,  определенных   нормативными 

правовыми актами, в фонд  включались разного рода  надбавки, 

компенсации,  пособия и социальные выплаты на основе принятого 

Коллективного   договора от 09.04.2010 года, который был   пересмотрен в 

апреле 2015 года, где предусмотрены  дополнительные социальные выплаты 

и гарантии   по условиям  труда. Установлены  надбавки  и  материальное  

стимулирование работников, исходя из  ежеквартального и единовременного 

премирования.  

Предусмотрено, что общий фонд заработной платы работников  

формируется  из расчета  не более  50 % от годового дохода  Кыргызпатента.  
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Так, из общей начисленной суммы  заработной  платы  за 2014 год на    

58649,9 тыс.сомов,  выплата  единовременных  премий  в связи с 

праздничными датами составила 22007,3 тыс.сомов,  или 37,5%, квартальные 

премии -  3614,0 тыс.сомов,  или 6,2 %, компенсация за питание  - 5323,6 

тыс.сомов, или 9,1%. 

Из общей начисленной суммы  заработной  платы  за 2015 год в сумме 

66336,1 тыс. сомов, расходовано на выплату  единовременных  премий  в 

связи с праздничными датами - 23985,5 тыс.сомов,  или 36,2%, компенсации 

за питание  - 5149,6 тыс.сомов, или  7,8%. 

 

  Аудит основных средств и товарно-материальных ценностей 
На 31.12.2015 года по учету Кыргызпатента числится основных средств 

на 22472,3 тыс. сомов, из которых   незавершенное строительство - 8479,3 

тыс. сомов; незавершенное проектирование по пансионату - 751,7 тыс. сомов. 

Строительство пансионата начато в июне 2006 года. В 2007 году было 

принято решение о приостановлении строительства пансионата. Все расходы 

по строительству числятся на счете «Незавершенное строительство». 

В 2014 году на баланс принято основных средств на 5327,9 тыс.сомов, 

списано на 92,9 тыс.сомов. В 2015 году принято основных средств на 334,3 

тыс.сомов, списано на 22,4 тыс.сомов.  

В соответствии с постановлением Правительства КР от 30.12.2011 года 

№767  «О мерах по экономии средств государственного бюджета за счет 

сокращения служебного и дежурного автотранспорта государственных 

органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» на 

балансе Кыргызпатента числится 5 автомашин. 

Расход ГСМ установлен исходя из нормы на служебную и дежурные  

автомашины. ГСМ списывается по путевым листам согласно пройденным 

км. по нормам. За 2014 год расход ГСМ  составил 12,7 тн на 488,3 тыс.сомов. 

В 2015 году израсходовано 13,8 тн ГСМ на 481,0 тыс.сомов. 

 

Аудит дебиторской и  кредиторской  задолженностей 
По  учету  на 01.01.2016 года числится дебиторская  задолженность на 

28557,5 тыс.сомов, в том числе: 

- остатки средств  на счетах  обанкротившегося банка «АГБ Бишкек» 

1633,3 тыс. сомов; 

- за бывшим директором Улан Мелисбеком 11897,1 тыс.сомов. 

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики расследуется уголовное 

дело №082/10-0131, возбужденное в отношении бывшего директора 

Кыргызпатента Улана Мелисбека по ст.304 п.3.п.1 и 166 п.4 УК Кыргызской 

Республики. В настоящее время дело приостановлено за не установлением 

места нахождения обвиняемого; 
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- задолженность по авторским сборам  3830,9 тыс. сомов, из них: 

Русский драмтеатр - 754,1 тыс.сомов, Муздрамтеатр – 73,9 тыс.сомов, Театр 

оперы и балета – 185,1 тыс. сомов, ТЮЗ - 75,6 тыс.сомов, ТРК Пирамида - 

229,4 тыс.сомов, ОТРК - 555,2 тыс.сомов, задолженность по недействующим 

объектам - 506,0 тыс.сомов, всего по другим объектам – 1451,6 тыс.сомов;     

-  задолженность на 11144,8 тыс.сомов. На основании Конвенции (статья 

18) не менее одной пятой от размера пошлины, полученной за каждое 

указанное патентовладельцем Договаривающееся государство, принадлежит 

ЕАПО. Оставшаяся часть переводится национальному ведомству указанного 

государства (т.е. 20% от поступившей суммы направляется на содержание 

ЕАПО, 80% поступает в Кыргызпатент). Так как денежные средства 

поступают на месяц позже, Кыргызпатентом производится ежемесячное 

начисление в балансе для  расчета налога на добавленную стоимость и НсП. 

 Установлено, что числящаяся по балансу  с 2006 года задолженность по 

заработной плате на 10,9 тыс.сомов, в 2015 году была погашена за счет 

прибыли в связи с истечением срока исковой давности  согласно статье 212 

Гражданского кодекса Кыргызской Республики. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составляет 9812,3 

тыс.сомов, в том числе краткосрочные долговые обязательства - 3091,5 

тыс.сомов, расчеты по авторскому гонорару – 5646,5 тыс.сомов и прочие  

обязательства – 1074,3 тыс.сомов. 
 

Аудит по соблюдению Закона КР «О государственных закупках»  
План закупок на 2014 год утвержден председателем Кыргызпатента на 

общую сумму 16100,0 тыс.сомов.  

В  2014 году состоялось 3 тендера, по результатам которых составлены 

договора на общую сумму 8889,8 тыс.сомов. Фактические расходы по 

проведенным тендерам составили 8793,2 тыс. сомов. 

План закупок, утвержденный председателем Кыргызпатента на 2015 год, 

составил 9737,6 тыс.сомов. Из 5 тендеров, 2 тендера считаются не 

состоявшимися в связи с отсутствием необходимого количества 

претендентов и несоответствием требованиям тендерных документаций, 

представленных претендентами. По проведенным тендерам составлены 

договора на общую сумму 2034,4 тыс.сомов, фактически перечисленная 

сумма составляет 1999,9 тыс. сомов. 

 

Аудитами в подведомственных организациях  Кыргызпатента – 

Государственном фонде интеллектуальной собственности и 

Государственной патентно-технической библиотеки финансовых 

нарушений и недостатков в деятельности не установлено.  

 

В рамках настоящего аудита,  согласно письму Евразийской 

Экономической Комиссии от 26.02.2016 года №10-65 о проведении 
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проверки в целях подтверждения достоверности бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности в части осуществления Государственной службой 

интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики функций и обязанностей  организации по 

коллективному управлению авторскими и смежными правами, установлено 

следующее. 

5 августа 2015 года Евразийской Экономической Комиссией в адрес 

Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Республики направлен проект Соглашения о 

едином порядке управления авторскими и смежными правами на 

коллективной основе (далее – проект Соглашения), который был одобрен 

решением коллегии Комиссии от 14 апреля 2015 года № 27. 

 14 сентября 2015 года Кыргызпатентом в адрес МИД КР, Аппарата 

Правительства КР и Министерства экономики КР направлено письмо с 

замечаниями Кыргызпатента к проекту Соглашения, для препровождения в 

ЕЭК, которое 18 сентября 2015 года было направлено члену коллегии 

(Министру) по экономике и финансовой политике ЕЭК Сулейменову Т.М.  

В целом по проекту Соглашения у Кыргызпатента замечаний не 

имеется.  

Однако Кыргызпатент отметил, что положения статья 5 проекта 

Соглашения могут быть применены в Кыргызской Республике только после 

создания общественных организаций, функции которой в настоящее  время в 

соответствии со статьей 44 Закона Кыргызской Республики «Об авторском 

праве и смежных правах» выполняет Кыргызпатент. 

Согласно статье 44 Закона Кыргызской Республики «Об авторском 

праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве), в целях 

обеспечения имущественных прав авторов, исполнителей, производителей 

фонограмм и иных обладателей авторских и смежных прав, в случаях, когда 

их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, 

могут создаваться организации, управляющие имущественными правами 

указанных лиц на коллективной основе. Такие организации создаются 

непосредственно обладателями авторских и смежных прав и действуют в 

пределах полученных от них полномочий на основе устава, утверждаемого в 

порядке, установленном законодательством.  

В связи с отсутствием на территории Кыргызской Республики 

общественных организаций по коллективному управлению имущественными 

правами авторов, законодателем было решено, что до создания таких 

организаций их функции должен исполнять Кыргызпатент (статья 47 Закона 

об авторском праве). 

  Кыргызпатент как организация, управляющая имущественными 

правами авторов на коллективной основе, действует в пределах полученных 

от авторов полномочий, и для их осуществления выполняет следующее: 
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1) согласовывает с пользователями размер вознаграждения и другие 

условия, на которых заключаются лицензионные договоры; 

2) заключает лицензионные договоры с пользователями на 

использование прав, управлением которых занимается такая организация; 

3) собирает предусмотренное лицензионным договором вознаграждение; 

4) распределяет и выплачивает собранное вознаграждение 

представляемым ею обладателям авторских и смежных прав; 

5) совершает любые юридические действия, необходимые для защиты 

прав, управлением которых занимается такая организация, в том числе  

подает иски в суд о взыскании авторского вознаграждения (статья 46 Закона 

об авторском праве). 

Размеры ставок авторского вознаграждения за использование объектов 

авторского права и смежных прав, утверждены постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 22 июля 2002 года № 488 «О 

минимальных ставках авторского вознаграждения за использование 

объектов авторского права и смежных прав». 

Плательщиками авторского вознаграждения за использование объектов 

авторского права и смежных прав являются любые физические и 

юридические лица, независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм,  осуществляющие или организующие публичное 

исполнение произведений и другие виды использования объектов 

авторского и смежных прав. 

 К пользователям  объектов  авторского права  и смежных  прав  

относятся  теле-радио компании, театры, филармонии,   предприятия 

общественного питания  (кафе, бары, рестораны), развлекательные 

заведения.   

В структуре  Кыргызпатента вопросами  заключения  лицензионных 

договоров и сборов авторского   вознаграждения  занимается отдел 

инспектирования, который находится  в составе Управления авторского и 

смежных прав. Отдел  выполняет  следующие функции: 

- согласовывает  с пользователями  размер авторского вознаграждения  

и другие условия  лицензионного договора  согласно  действующему  

законодательству в сфере  авторского права  и смежных прав; 

- осуществляет контроль за надлежащим  и своевременным  

исполнением  лицензионных  договоров; 

- осуществляет сбор сведений  (отчет  об использованных  объектах),  

контроль за  начислением  и своевременным  перечислением авторского  

вознаграждения  за публичное исполнение произведений и другие  виды  

использования  объектов  авторского права  и смежных  прав 

пользователями; 

- контролирует дебиторскую  задолженность пользователей; 
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- готовит необходимые материалы  по фактам  нарушения  

законодательства об  авторском  праве  и смежных  правах, с последующей 

передачей в Управление права, для обращения в суд. 

В бухгалтерском балансе Кыргызпатента дебиторская задолженность 

отражается на счетах 1500.1597, в дебите отражается начисление по 

лицензионным договорам, в кредите поступление денежных средств. 

Кредиторская задолженность отражается на счетах 3300.3390, 3300.3391, где  

учитываются поступившие суммы за минусом налогов (НДС и НсП), 

производится начисление и выдача гонораров резидентам и не  резидентам 

Кыргызской Республики.  

В 2014 году начислено (распределено) резидентам Кыргызской 

Республики  в сумме  3313,4 тыс.сомов, Российскому Авторскому Обществу 

- 3197,3 тыс.сомов, Казахскому Авторскому Обществу - 71,8 тыс.сомов, 

Узбекскому Авторскому Обществу – 36,8 тыс.сомов, Турецкому Авторскому 

Обществу - 243,5 тыс.сомов. Остаток нераспределенной суммы на 01.01.2015 

года составляет  3978,7 тыс.сомов.  

В 2015 году начислено (распределено) резидентам Кыргызской 

Республики  в сумме 3845,3 тыс.сомов, Российскому Авторскому Обществу -

2610,7 тыс.сомов, Казахскому Авторскому Обществу - 366,0 тыс.сомов, 

Узбекскому Авторскому Обществу – 21,0 тыс.сомов, Турецкому Авторскому 

Обществу - 9,2 тыс.сомов. Остаток нераспределенной суммы на 01.01.2016 

года составляет  4152,5 тыс.сомов.   

Следует отметить, что поступившие средства по лицензионным 

договорам,  за вычетом налогов (НДС и НсП) и 10-ти процентных 

комиссионных Госфонда, идут на выплату авторского гонорара согласно 

представленным отчетам. По данным отчетам распределяются поступившие 

суммы авторского вознаграждения и после удержания налогов и других 

обязательных выплат один раз в год выплачивается авторам авторское 

вознаграждение. Выплата зарубежным авторам производится через 

соответствующие зарубежные авторские общества. 

Контроль за выплатой авторского вознаграждения осуществляет отдел 

инспектирования. Кроме этого, 1-2 раза в год производятся акты сверки с 

плательщиками авторского вознаграждения. 

Для прозрачности годовые отчеты по сбору авторского вознаграждения 

ежегодно размещаются на сайте Кыргызпатента. 

Методологической основой для составления финансовой отчетности 

Кыргызпатента являются Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО). 

Бухгалтерский учет ведется строго в соответствии с учетной политикой 

Кыргызпатента, разработанной согласно МСФО, по программе 1-С. 
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Учетная политика применяется таким образом, чтобы вся финансовая 

отчетность соответствовала всем требованиям каждого применяемого 

Международного стандарта бухгалтерского учета. 

Кыргызпатент в установленном порядке ведет учет финансовых 

средств, обеспечивает подготовку и предоставление сведений в 

соответствующие органы по статистической, бухгалтерской и другой 

отчетности. Кыргызпатент с 01.01.2007 года администрируется в УГНС по 

ККН, отчеты предоставляются своевременно. 

  

 Заключение 

1. Согласно утвержденному председателем  Кыргызпатента плану на 

2014 год, запланировано поступление доходов на 127500,0 тыс.сомов,  

фактически поступило 159379,9 тыс.сомов, или на 31879,9 тыс.сомов больше 

запланированной суммы. 

На 2015 год план поступления доходов, утвержденный постановлением 

коллегии Кыргызпатента, запланирован  на  158176,0 тыс.сомов, фактически 

поступило 218623,8 тыс.сомов, или на 60447,8 тыс.сомов больше  

запланированной суммы. Кыргызпатент является планово прибыльной  

организацией. Балансовая прибыль от хозяйственной деятельности  за 2014 

год составила  41100,0 тыс.сомов, 2015 год - 64215,6 тыс.сомов. 

Кыргызпатент администрируется   в УГНС по ККН, которому представляется 

налоговая отчетность.  

2. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности  

Кыргызпатент имеет  счета в: Кыргызском  Инвестиционно-Кредитном Банке 

(КИКБ) - в национальной и иностранных валютах; «Оптима Банк» - 

мультивалютный; филиале ОАО «Росинбанк-Центр» - в национальной и 

иностранных валютах; ОАО «Айыл Банк» - в национальной валюте. 

На основании постановления коллегии Кыргызпатент размещает 

денежные средства на депозитных счетах в коммерческих и  

государственных банках. На 01.01.2016 года депозиты   размещены  в  КИКБ 

– 100,0 млн.сомов и 370,0 тыс.долл.США, ОАО «Айыл Банк» - 60,0 

млн.сомов.   

3. Оплата труда служащих Кыргызпатента определяется в порядке, 

предусмотренном постановлением Правительства Кыргызской Республики 

"Об условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих 

Кыргызской Республики" от 28 июня 2013 года № 384. 

При этом, общий  фонд  заработной  платы  работников  формируется  из 

расчета  не более  50 % от годового дохода  Кыргызпатента и включает  

помимо  оплаты по должностным окладам разного рода  надбавки, 

компенсации,  пособия и социальные выплаты на основе принятого 

Коллективного   договора. 

Общая сумма начисленной  заработной  платы на 106 единиц  служащих  

за 2014 год составляет 58634,2 тыс.сомов,  на 22 единицы технического 
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персонала 7734,0 тыс.сомов. Общий фонд оплаты труда  составляет 66368,2 

тыс.сомов. 

Из общей начисленной суммы  заработной  платы  за 2015 год в сумме 

66336,1 тыс. сомов, расходовано на выплату  единовременных  премий  в 

связи с праздничными датами - 23985,5 тыс.сомов,  или 36,2%, компенсации 

за питание -  5149,6 тыс.сомов, или  7,8%. 

4. На 31.12.2015 года по учету числится основных средств на 22472,3 

тыс. сомов, из которых  расходы по  незавершенному строительству  

составляют 8479,3 тыс.сомов; незавершенное проектирование по 

пансионату - 751,7 тыс. сомов. Строительство пансионата начато в июне 

2006 года. В 2007 году было принято решение о приостановлении 

строительства пансионата. 

5. По  учету  на 01.01.2016 года числится дебиторская  задолженность 

на 28557,5 тыс.сомов, в том числе остатки  средств  на счетах  

обанкротившегося банка «АГБ Бишкек» 1633,3 тыс. сомов; за бывшим 

директором Улан Мелисбеком числится 11897,1 тыс.сомов. Генеральной 

прокуратурой Кыргызской Республики расследуется уголовное дело 

№082/10-0131, возбужденное в отношении бывшего директора 

Кыргызпатента Улана Мелисбека по ст.304 п.3.п.1 и 166 п.4 УК Кыргызской 

Республики. В настоящее время дело приостановлено за не установлением 

места нахождения обвиняемого. 

6. План закупок на 2014 год утвержден председателем Кыргызпатента на 

общую сумму 16100,0 тыс.сомов. Фактические расходы по проведенным 

тендерам составили 8793,2 тыс. сомов. 

План закупок на 2015 год составил 9737,6 тыс.сомов. Фактически 

перечисленная сумма составляет 1999,9 тыс. сомов. 

7. В соответствии с письмом Евразийской Экономической Комиссии от 

26.02.2016 года №10-65, проведена проверка в целях подтверждения 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в части 

осуществления Государственной службой интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве Кыргызской Республики функций и 

обязанностей организации по коллективному управлению авторскими и 

смежными правами. 

 

Предложения 

1. Рассмотреть результаты аудита на коллегии и принять 

соответствующие меры по дальнейшему эффективному и рациональному 

использованию  средств в дальнейшей деятельности. 

2. Обеспечить формирование сметы доходов и расходов на  

планируемый период, исходя из реальных поступлений средств, 

подтвержденных соответствующими   расчетами.  
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3. Рассмотреть вопрос целесообразности в дальнейшем учета на 

балансе незавершенного строительства  и проектирования и по результатам 

принять необходимые меры. 

4. Принять меры по активизации  работы соответствующих органов по  

возврату  средств, числящихся  на счетах  обанкротившегося банка «АГБ 

Бишкек» и рассматриваемых  Генеральной прокуратурой КР. 

5. Обеспечить формирование плана закупок  и проведение тендерных 

торгов строго с соблюдением норм Закона  КР «О государственных 

закупках». 

 

По результатам аудита направить в: 

- Аппарат  Правительства  Кыргызской Республики – отчет;  

 -Государственную службу интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве Кыргызской Республики - отчет и 

рекомендации. 

- Евразийскую Экономическую Комиссию информацию согласно их 

письму от 26.02.2016 года №10-65.   
 


