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1. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА Получен патент на форму емкости 
 для шампуня 

 
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО Новые авторские произведения, внесенные в  
 депозитарий "AVTOR"  

 
3. АНТИ-КОНТРАФАКТ Ирландский производитель бренда виски  
 "JAMESON" потерял свои права в Узбекистане 

 
4. КАПИТАЛИЗАЦИЯ Завод "АЛГОРИТМ" (Ташкент) начал  
 капитализацию своей интеллектуальной 

собственности 
 

1. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

 

Группа физических лиц - Мусаев Хаитбай Равшанович, 
Махмудов Шукуржон Шавкатович, Эргашов Фируз Фармонович, 
Каримов Султанмурат Турдибаевич, запатентовала на себя 
комплект флаконов для косметических средств. 

Патент № SAP 01082 выдан Агентством по интеллектуальной 
собственности Республики Узбекистан. В материалах заявки 
также указано Общество с ограниченной ответственностью 
«AROMA PARADISE». 

 
 
АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
 
НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR" 
 

№ Описание Объект Дата депонирования 

1 

 
 

 
 
 

Авторский логотип 

(Россия) 
22.08.2013 г. 
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№ Описание Объект Дата депонирования 

2 

 
 

 
 

Авторский дизайн 
логотипа 

(Россия) 
22.08.2013 г.  

3 

 
 

Программный модуль 
Интернет-сайта -
Программа ЭВМ 

www.full-houses.ru 

(Россия) 

21.08.2013 

 
 

3. АНТИ-КОНТРАФАКТ 
 
ИРЛАНДСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БРЕНДА ВИСКИ "JAMESON"  
УПУСТИЛ СВОИ ПРАВА В УЗБЕКИСТАНЕ 
 
 Апелляционный совет Агентства по 
интеллектуальной собственности Республики 
Узбекистан в патентном споре между ООО 
"Legion Trade Asia" (Узбекистан) и «IRISH 
DISTILLERS LIMITED» (Ирландия) относительно 
патентных прав на бренд виски "Jameson" 
защитил интересы национальной компании. 
 В ходе изучения материалов апелляции 
Апелляционным советом установлено 
следующее. Правовая база для оценки 
охраноспособности заявленного обозначения 
включает Закон Республики Узбекистан «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров» от 
30.08.2001 г. и «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию 
товарного знака и знака обслуживания» (рег. № 1988 от 29.07.2009 г.). 
 В соответствии с пунктом 13 статьи 10 Закона и подпунктом н) пункта 4 Правил не 
регистрируются в качестве товарных знаков обозначения тождественные или сходные до 
степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или 
заявленными на регистрацию в Республике Узбекистан на имя другого лица, а также 
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охраняемыми в силу международных договоров Республики Узбекистан или 
обладающими более ранним приоритетом в отношении однородных товаров. 
 В процессе изучения материалов апелляции установлено, что словесное 
обозначение «JAMESON» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, 
так как оно: 
 - тождественно словесному товарному знаку «JAMESON» MGU № 16600, ранее 
зарегистрированному в национальном реестре от 16.05.2008г. на имя ООО «LEGION 
TRADE ASIA» в отношении товаров класса 33 МКТУ; 
 - тождественно словесному элементу «JAMESON» товарного знака «JOHN 
JAMESON» MGU № 16738, ранее зарегистрированного в национальном реестре 
17.06.2008 г. на имя ООО «LEGION TRADE ASIA» в отношении товаров класса 33 МКТУ. 
 В соответствии с пунктом 106 Правил, сходство словесных обозначений может 
быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым 
(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пунктах 
107-109 Правил. 

 При проведении сравнительного анализа 
словесных элементов заявленного обозначение и 
противопоставленных товарных знаков по 
вышеуказанным признакам Апелляционный совет 
пришел к мнению, что они тождественны. Касательно 
приоритета установлено, что товарный знак 
«JAMESON» по международной регистрации № 
990992 имеет более позднюю дату регистрации в МБ 
ВОИС – 18.12.2008 г., по сравнению с датой 
приоритета товарных знаков «JAMESON» по 
свидетельству № 16600 от 28.03.2007 г. и «JOHN 

JAMESON» по свидетельству № 16738 от 17.07.2007 г. Приоритет базовой заявки по 
национальной базе Ирландии № 128933 от 06.10.1988 г. при экспертизе не принимается 
во внимание. 
 
 Относительно нарушения п. 14 ст. 10 Закона касательно обозначений, 
воспроизводящих известные на территории Узбекистана фирменные наименования (или 
их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на это наименование ранее 
даты поступления заявки на товарный знак, в отношении однородных товаров, согласно 
части 2 ст.15 Закона, при экспертизе товарного знака п. 14 части первой статьи 10 не 
рассматривается. 
 
 Вопросы, касающиеся недобросовестной конкуренции, поднятые в апелляции, не 
принимаются во внимание, так как находятся вне компетенции Апелляционного совета.  
 
 На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 10 и 24 Закона 
Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» Апелляционный совет, решил отказать в удовлетворении 
апелляции на решение государственной экспертизы об окончательном отказе в 
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предоставлении охраны на территорию Республики Узбекистан международной 
регистрации № 990992 на товарный знак «JAMESON» в отношении товаров 33 класса. 
 
Было оставлено в силе решение Агентства по интеллектуальной собственности от 
01.06.2012 г., об окончательном отказе в предоставлении охраны на территорию 
Республики Узбекистан международной регистрации № 990992 на товарный знак 
«JAMESON» в отношении товаров 33 класса. 
 
 

4. КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
 
ЗАВОД "АЛГОРИТМ" НАЧАЛ КАПИТАЛИЗАЦИЮ  
СВОЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
 

 

Благодаря освобождению от налогообложения 
нематериальных активов, для многих предприятий 
стало выгодной операцией накопление стоимости 
интеллектуальной стоимости. 
 
Завод "АЛГОРИТМ" решил воспользоваться этими  
возможностями и начал процесс капитализации своих 
интеллектуальных разработок при помощи экспертов 
консорциума "Aston Alliance" (Ташкентский офис - 
www.aston-alliance.com). 

 
В настоящее время активно проводится инвентаризация всех интеллектуальных 
разработок и их классификация в качестве объектов интеллектуальной собственности. В 
качестве нематериальных активов будут учтены: Интернет-сайт, брендинговые и 
дизайнерские разработки, другие объекты. 
 
Согласно изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс Республики Узбекистан в 
соответствии с Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2012 года № ЗРУ-343 с 1 
января 2013 года по налогу на имущество юридических лиц внесены изменения в статьи 
266 (Объект налогообложения) и 267 (Налогооблагаемая база) Налогового кодекса.  
 
В соответствии с внесенными изменениями нематериальные активы исключаются из 
объекта обложения налогом на имущество. В связи с исключением из объекта 
налогообложения нематериальных активов право пользования ими также не 
рассматриваются в качестве объекта налогообложения.  
 
Данные изменения нашли свое отражение и форме налоговой отчетности по налогу на 
имущество юридических лиц, утвержденной Постановлением от 4 марта 2013 года 
Министерства финансов № 23 и Государственного налогового комитета № 2013-8 «Об 
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утверждении форм налоговой отчетности» (Зарегистрировано МЮ 22.03.2013 г. № 
2439). То есть, из расчета налога на имущество юридических лиц, Справок и 
Приложений к расчету исключены нематериальные активы.  
 
Таким образом, с 1 января 2013 года нематериальные активы не подлежат обложению 
налогом на имущество юридических лиц. Напоминаем, что согласно НСБУ № 7 
«Нематериальные активы»: нематериальные активы - идентифицируемые объекты 
имущества, не имеющие материально-вещественного содержания, которые 
предприятие содержит с целью использования их в процессе производства продукции, 
выполнения работ, оказания услуг или реализации товаров, либо для осуществления 
административных и иных функций в течение длительного срока. 
 
 
 

 
Пресс-служба "Aston-Alliance":  
Республика Узбекистан   
(998 71) 150 54 45  
uznews@aston-alliance.com 
 
Подписка на журнал: http://ru.aston-alliance.com/uznews 
 
 
 
 
 


