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План работы МТК-550 в 2018-2020 гг. 
 

Наименование проекта 

стандарта; вид работ; 

обозначения 

применяемых 

международных 

стандартов, 

пересматриваемых, 

изменяемых, заменяемых 

стандартов 

  

Источник 

финансирования 

№ лота (если 

разработка 

осуществляется за 

счет средств ФБ) / 

Разработчик (если 

разработка 

осуществляется за 

счет средств 

разработчика 

Сроки завершения этапов работ (месяц, год), 

установленные ПНС  

Код 

ОКС, 

ОКПД 2 

направление 

уведомления о 

начале 

разработки 

представление 

окончательной 

редакции 

направле-

ние в 

МГС 

утвержде-

ние 

документа 

       

"Интеллектуальная 

собственность. Термины 

и определения" 

 

Разработка ГОСТ , на 

основе ГОСТ Р 

 ОКС: 
03.140 . 

ОКПД2: 

69.10.1, 

72.1,72.2, 

77.40.1 

Средства 

разработчика 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Республиканский 

научно-

исследовательский 

институт 

интеллектуальной 

собственности" 

(РНИИИС).  

02.2018 07.2018 12.2018 12.2018 

«Интеллектуальная 

собственность. Научные 

произведения" 

Разработка ГОСТ , на 

основе ГОСТ Р 

ОКС: 
03.140 . 

ОКПД2: 

69.10.1, 

72.1,72.2, 

77.40.1 

Средства 

разработчика 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Республиканский 

научно-

исследовательский 

институт 

интеллектуальной 

собственности" 

(РНИИИС). 

03.2018 09.2018 12.2018 12.2018 



2 

Наименование проекта 

стандарта; вид работ; 

обозначения 

применяемых 

международных 

стандартов, 

пересматриваемых, 

изменяемых, заменяемых 

стандартов 

  

Источник 

финансирования 

№ лота (если 

разработка 

осуществляется за 

счет средств ФБ) / 

Разработчик (если 

разработка 

осуществляется за 

счет средств 

разработчика 

Сроки завершения этапов работ (месяц, год), 

установленные ПНС  

Код 

ОКС, 

ОКПД 2 

направление 

уведомления о 

начале 

разработки 

представление 

окончательной 

редакции 

направле-

ние в 

МГС 

утвержде-

ние 

документа 

       

"Интеллектуальная 

собственность. Научные 

открытия" 

Разработка ГОСТ , на 

основе ГОСТ Р 

ОКС: 
03.140 . 

ОКПД2: 

69.10.1, 

72.1,72.2, 

77.40.1 

Средства 

разработчика 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Республиканский 

научно-

исследовательский 

институт 

интеллектуальной 

собственности" 

(РНИИИС). 

03.2018 09.2018 12.2018 12.2018 

"Интеллектуальная 

собственность. 

Таможенная защита" 

Разработка ГОСТ , на 

основе ГОСТ Р 

ОКС: 
03.140 . 

ОКПД2: 

69.10.1, 

72.1,72.2, 

77.40.1 

Средства 

разработчика 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Республиканский 

научно-

исследовательский 

институт 

интеллектуальной 

собственности" 

(РНИИИС). 

01.2018 07.2018 12.2018 12.2018 

Интеллектуальная 

собственность. 

Использование 

охраняемых результатов 

интеллектуальной 

деятельности в сети 

ОКС: 
03.140 . 

ОКПД2: 

69.10.1, 

72.1,72.2, 

77.40.1 

Средства 

разработчика 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Республиканский 

научно-

исследовательский 

09.2018 02.2019 06.2019 08.2019 



3 

Наименование проекта 

стандарта; вид работ; 

обозначения 

применяемых 

международных 

стандартов, 

пересматриваемых, 

изменяемых, заменяемых 

стандартов 

  

Источник 

финансирования 

№ лота (если 

разработка 

осуществляется за 

счет средств ФБ) / 

Разработчик (если 

разработка 

осуществляется за 

счет средств 

разработчика 

Сроки завершения этапов работ (месяц, год), 

установленные ПНС  

Код 

ОКС, 

ОКПД 2 

направление 

уведомления о 

начале 

разработки 

представление 

окончательной 

редакции 

направле-

ние в 

МГС 

утвержде-

ние 

документа 

       

Интернет" 

 Разработка 

международного 

стандарта  

на основе ГОСТ Р 

институт 

интеллектуальной 

собственности" 

(РНИИИС). 

«Интеллектуальная 

собственность.   

Определение  уровня 

контрафактности  

товаров   на 

региональном уровне» 

Разработка  

ОКС: 
03.140 . 

ОКПД2: 

69.10.1, 

72.1,72.2, 

77.40.1 

Федеральный 

бюджет  

 10.2018 03.2019 06.2019 08.2019 

 


