
        Приложение 1 
    к стандарту государственной услуги  

     «Государственная регистрация 
       прав на произведения,  

        охраняемые авторским правом» 
 
 

Банковские реквизиты, необходимые для оплаты 
регистрационного сбора 

 
Банковский идентификационный код – KKMFKZ2A; 
индивидуальный идентификационный код – KZ24070105KSN0000000; 
код бенефициара – 11; 
бенефициар – ГУ Налоговое управление по Есильскому району Налогового 
департамента по г. Астана НК МФ РК; 
БИН – 081240013779; 
банк бенефициар – г. Астана, Комитет казначейства Министерства финансов 
Республики Казахстан; 
код бюджетной классификации – 105 421. 
 
 
    _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Приложение 2 
    к стандарту государственной услуги  

     «Государственная регистрация 
      прав на произведения,  

        охраняемые авторским правом» 
 

Председателю Комитета по правам 
интеллектуальной собственности  
Министерства юстиции            
Республики Казахстан            
от ___________________________  
проживающего по адресу: ______  
______________________________  
тел: _________________________  
                      (паспортные данные)           
 

Заявление 
на регистрацию прав на произведения, 

охраняемые авторским правом от автора (ов) 
 

Я (Мы) ___________________________________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество автора (-ов))       
_______________________________________ИИН____________________________ 
настоящим подтверждаю(-ем), что являюсь (-емся) единственным (-и) автором  
(-ами) необнародованного ________________________________________________ 
                                                                         (вид объекта авторского права) 
созданного мною (нами) _________________________________________________  

                                                                     (число, месяц, год создания объекта) 
под названием __________________________________________________________ 
____________________________ и прошу (-сим) зарегистрировать права на 
данный объект авторского права в Комитете по правам интеллектуальной 
собственности. 

Настоящим также подтверждаю (-ем), что являюсь (-емся) единственным (-
и) обладателем (-ями) исключительных имущественных прав на данный объект и 
что при создании объекта мною (-нами) не были нарушены права других лиц. 

Юридическое значение факта регистрации произведения в Комитете по 
правам интеллектуальной собственности и условия регистрации мне (нам) 
разъяснены. 

 
«___» _________ 20__ г.                                          ___________________ 

                                                                                                          (подпись автора (-ов)) 
 

Согласен, на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся 
в информационных системах, при оказании государственных услуг. 

 
_________________________ 

 



 
     Приложение 3 

    к стандарту государственной услуги  
         «Государственная регистрация 
                  прав на произведения,  
         охраняемые авторским правом» 

 
 

Председателю Комитета по правам 
интеллектуальной собственности  
Министерства юстиции            
Республики Казахстан            
от ___________________________  
проживающего по адресу: ______  
______________________________  
тел: _________________________  
______________________________  
                  (паспортные данные)           
 

Заявление 
на регистрацию прав на произведения, 

охраняемые авторским правом от правообладателя 
 

____________________________________________ БИН______________________ 
                   (наименование правообладателя)                                  
настоящим подтверждаю (-ет), что являюсь (является) обладателем 
исключительных имущественных прав на _________________________________  
                                                                                                      (вид объекта авторского права) 
созданного _____________________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О автора (авторов), паспортные (число, месяц, год создания объекта) данные авторов) 
ИИН_______________________ под названием ______________________________ 
и прошу (-сит) зарегистрировать исключительные имущественные права на 
данный объект авторского права в Комитете по правам интеллектуальной 
собственности. 

Настоящим также подтверждаю (-ем), что при создании объекта 
авторами не были нарушены права других лиц. 

Юридическое значение факта регистрации произведения в Комитете по 
правам интеллектуальной собственности и условия регистрации мне (нам) 
разъяснены. 

 
«__» ____________ 20__ г.                _____________ 

                     (подпись) 
 

Согласен, на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся 
в информационных системах, при оказании государственных услуг. 

 
    _________________________ 


