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Государства-участники ЕАПК

Республика Казахстан является
участницей Евразийской
патентной конвенции с 5 ноября
1995 г.
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Преимущества ЕАПК
• Евразийская патентная система позволяет получить
охрану изобретения одновременно в 8 странах;
• прохождение одной экспертизы по существу, позволяющей
сэкономить время и деньги;
• ведение делопроизводства на одном языке (русском), что
позволяет снизить расходы на перевод;
• евразийский патент действует автоматически в тех
странах, в которых заявитель оплатил годовые пошлины
за поддержание в силе патента

kazpatent.kz

13

Динамика подачи евразийских заявок
национальными заявителями за последние 5
лет

лидеры по
подаче
евразийских
заявок
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Подача евразийской заявки
Национальное
ведомство
(РГП «НИИС»)

Национальный
заявитель

- Заявление о выдаче
евразийского патента,
- описание,
- формула,
- реферат,
- *чертежи,
- *доверенность,
- документы об оплате (в
пользу РГП «НИИС»,
в пользу ЕАПВ)
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обработка;
проверка по
формальным
признакам;
пересылка в ЕАПВ

-

-

Евразийское
патентное
ведомство

-

-

формальная
экспертиза;
экспертиза по
существу

Подача евразийской заявки в
РГП «НИИС»:

- электронно
(newcab.kazpatent.kz)

- на бумажном носителе
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Уплачиваемые
пошлины

* в пользу Евразийского
патентного ведомства

В Положении о пошлинах Евразийской
патентной организации, согласно которым
заявители, патентовладельцы, а также
субъекты передачи права на евразийскую
заявку и евразийский патент, упомянутые в
правилах 7, 13(5),
13(9)
Патентной
инструкции, которым в соответствии с
правилом 40(4) Патентной инструкции
предоставляется
льготный
тариф,
уплачивают
пошлины
в
следующих
размерах:
(i) физические лица из Договаривающихся
государств – 10 процентов от размеров
пошлин
(ii)
государственные
научные
образовательные
организации
Договаривающихся
государств
–
процентов от размеров пошлин

и
из
30

(iii) юридические лица из Договаривающихся
государств (кроме лиц, указанных в
подабзаце (ii) настоящего подпункта) – 90
процентов от размеров пошлин
kazpatent.kz

Единая процедурная пошлина за
подачу евразийской заявки

Для
юридических
лиц

Для физических
лиц

Государственные
научные и
образовательные
организации

25 200 RUR

2 800 RUR

8 400 RUR

27 000 RUR

3 000 RUR

9 000 RUR

Пошлина за проведение экспертизы
по существу за один объект

* в пользу
Национального
ведомства (РГП «НИИС»)

Обработка, проверка и
пересылка евразийской заявки
*** За изготовление заверенной
копии приоритетного документа
(при испрашивании
конвенционного приоритета)

Для
субъектов
Для
малого и
юридических
среднего
лиц
бизнеса –
резидентов

Для
физических
лиц

Для участников Великой
отечественной войны,
инвалидов, учащихся
общеобразовательных школ и
колледжей, студентов высших
учебных заведений,
пенсионерам по возрасту и
выслуге лет

4 500,16
тенге

4 500,16
тенге

4 500,16
тенге

4 500,16
тенге

2 730,56
тенге

2 730,56 тенге

1 100
тенге

140 тенге
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www.kazpatent.kz

Contact-center в городе Нур-Султан:
+7 (7172) 62-15-15
Contact-center: +7 777 983 8583
+7 775 708 5328
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Проспект Мәңгілік Ел, 57А,
Нур-Султан, Республика Казахстан
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