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Отчёт о деятельности Технического комитета по стандартизации  

«Интеллектуальная собственность» (ТК - 481) в 2015 году  

 

Миссия, цели и задачи ТК-481: Технический комитет по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» (ТК-481) создан на основании Приказа Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии № 4498 от 08.12.2009г. 

ТК - 481 представляет собой добровольное общественное объединение органов власти, 

предприятий и организаций для проведения работ в области национальной, межгосударственной и 

международной стандартизации в сфере интеллектуальной собственности. 

Цели создания ТК 481: 

 обеспечение реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О 

техническом регулировании» в сфере интеллектуальной собственности; 

 организация и проведение работ по национальной, региональной и международной 

стандартизации, а также повышение их эффективности в сфере интеллектуальной собственности; 

 выработка стратегии в области стандартизации, сертификации и метрологии в сфере 

интеллектуальной собственности; 

Помимо основных целей ТК - 481 призван решать задачи содействия повышению 

эффективности работ по стандартизации на национальном и международном уровнях; подготовки 

рекомендаций по разработке нормативных документов, гармонизированных с требованиями 

международных стандартов; по изменению действующих стандартов или их отмене; по 

использованию стандартов ведущих зарубежных стран и фирм с целью решения проблем 

формирования рынка интеллектуальной собственности, его стимулирования, совершенствования 

системы государственного контроля и управления в данной сфере. 

ТК - 481 является постоянно действующим органом, обеспечивающим разработку, 

согласование, экспертизу и подготовку к утверждению нормативных документов по стандартизации 

в области интеллектуальной собственности. ТК-481 разрабатывает перспективные программы 

стандартизации, предложения по ежегодным программам национальной стандартизации с учетом 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ, результатов 

патентных исследований и другой информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и 

техники. 

В 2015 году деятельность ТК-481 в соответствии  с миссией, основными целями   и задачами с 

учётом требований ГОСТ Р 1.1 – 2013 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические 

комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности», планировалась и осуществлялась 

по следующим направлениям: организационное развитие,  экспертно-аналитическая работа по 

стандартизации и ее информационное обеспечение.  

 

1 Организационное развитие ТК-481 

1.1 В 2015 году на заседаниях ТК были приняты в состав комитета: ГК «Ростех», ПАО 

«Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная двигателестроительная 

корпорация», АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», САО «ВСК», ООО «Нексиа Пачоли 

Консалтинг», ООО «Первая патентная компания». 

Таким образом, на 18 декабря 2015 г. в состав ТК-481 входят 48 организаций, объединяющих 

в рамках своей корпоративной деятельности более 150 юридических лиц, которые определили 

область своих  интересов в деятельности  подкомитетов ТК481:  

подкомитет ПК1 «Защита от контрафакта»: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной 

деятельности военного, специального и двойного назначения» (ФГБУ «ФАПРИД»), ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет путей сообщения» «МИИТ», Республиканский научно-

исследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИИС), АО «УК «РОСНАНО», 

http://rniiis.ru/tehkomitet/prikaz_o-sozdanii_tk.pdf
http://rniiis.ru/tehkomitet/prikaz_o-sozdanii_tk.pdf
http://rniiis.ru/tehkomitet/normpravbaza/fz/FZ_184.pdf
http://rniiis.ru/tehkomitet/normpravbaza/fz/FZ_184.pdf
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АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, Научно-

промышленная Ассоциация Арматуростроителей (НПАА), АО «Объединенная металлургическая 

компания», ОАО «РТИ», ООО «Первая патентная компания», ООО «Онлайн Патент Сервис 

«ЭДВАКС», Инфокоммуникационный союз (некоммерческая организация); 

подкомитет ПК 2 «Правовая охрана интеллектуальной собственности»: Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Правительство Магаданской области, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите 

результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» 

(ФГБУ «ФАПРИД»), ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (СФУ), ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный университет» (ЮФУ), ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет», ФГБОУ ВПО «Национальный 

минерально-сырьевой университет «Горный»,  ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ), ФГБОУ 

ВПО «Донской государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Республиканский научно-

исследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИИС),  ОАО «Научно-

исследовательский институт электронных приборов»,  ГК «Ростех», Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом» (ГК «Росатом»), ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Концерн 

Радиоэлектронные технологии», ООО «ЧПТЗ-Инжиниринг», АО «Технодинамика», САО «ВСК», 

ООО «РН-Информ», ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг», ООО «Первая патентная компания», Фонд 

поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ»,  

Инфокоммуникационный союз (некоммерческая организация); 

подкомитет ПК 3 «Технологии оформления и коммерциализации интеллектуальной 

собственности»: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт), Администрация Магаданской области, ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный 

университет», ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (ЮФУ), ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет» (СФУ), ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»,  ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ), ФГБОУ ВПО «Национальный 

минерально-сырьевой университет «Горный», ФГБОУ ВПО «Московская государственная 

юридическая академия им. О.Е. Кутафина», ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» (ФГБОУ 

ВПО «УрГЭУ»), ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет», ФГБОУ ВПО 

"Московский государственный университет путей сообщения" "МИИТ", ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», ФГБОУ ВПО «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности», Некоммерческое партнерство по 

содействию в проведении научных исследований «Институт нового индустриального развития», 

Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности 

(РНИИИС), Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт молочной промышленности» (ФГБНУ «ВНИМИ»), ГК 

«Ростех», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (ГК "Росатом"), АО «УК 

«РОСНАНО», АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», АО «Научно-производственная 
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корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, Некоммерческая организация «Российский 

союз товаропроизводителей», ОАО «РТИ», АО «Технодинамика»,  САО «ВСК», ООО 

«Аудиторская фирма «Фемида-Аудит», ООО "Козырь и партнеры" ("КОПАРТ"), ООО «Нексиа 

Пачоли Консалтинг», ООО «Первая патентная компания», ООО НПП «ПолимерКонсалтинг», Фонд 

поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ». 

1.2 Общее руководство деятельностью ТК осуществляет Председатель ТК-481 –  директор 

РНИИИС,  доктор юридических наук, профессор Лопатин В.Н.   

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 736 от 

23.06.2015г. были внесены изменения в приказ №4498 от 08.12.2009 г. о деятельности ТК-481, в т.ч., 

в части назначения Ответственным секретарем ТК-481 ведущего научного сотрудника научно-

исследовательского отдела аудита, оценки, экспертизы и стандартизации интеллектуальной 

собственности РНИИИС, кандидат экономических наук Ханкевич А.Г., а также внесения изменений 

в Положение о ТК-481 (согласно протоколу заседания ТК-481 № 10 от 29.04.2015 г.).  

Секретариат ТК-481 создан на базе Республиканского научно -  исследовательского 

института интеллектуальной собственности - единственной в России специализированной научной 

организации по вопросам интеллектуальной собственности, учрежденной в 2005 году совместным 

решением Счетной Палаты РФ и Торгово-Промышленной Палаты РФ при участии РАН. 

Наблюдательный и Ученый советы Института возглавляет вице-президент РАН, академик РАН 

Алдошин С.М., директор Института – доктор юридических наук, профессор Лопатин В.Н. В 2010г., 

2012г., 2013г. и в 2015г.  РНИИИС признан лауреатом  Всероссийского конкурса на лучшую 

научную организацию России, с вручением по решению Совета во главе с Нобелевским лауреатом 

академиком  Алферовым Ж.И. – золотой медали, а директору РНИИИС – почетного знака «Ученый 

года». В 2015 г. РНИИИС стал лауреатом премий «Лучший налогоплательщик года» и 

«Экономическая опора России» как «Национально значимое предприятие». 

В ноябре 2015 года РНИИИС успешно прошел  инспекционный аудит сертифицированной 

системы менеджмента качества, действующей в Институте, применительно к оказанию услуг в 

области науки, права, экономики, образования, культуры по вопросам интеллектуальной 

собственности на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) (Сертификат 

№РОСС RU.ИС11.К01033 от 01.12.2014г.).  

Согласно утвержденной Политике в области качества РНИИИС, в число приоритетных 

направлений (целей) развития Института в области работ по стандартизации интеллектуальной 

собственности (в рамках функционирования Секретариата национального технического комитета 

по стандартизации «Интеллектуальная собственность» ТК-481) включены:  

1) увеличение числа организаций - членов ТК-481 не менее чем на 75%. 

2) создание  на основе  ТК-481 межгосударственного технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность». 

3) подготовка к утверждению не менее десяти проектов национальных стандартов в области 

интеллектуальной собственности. 

4) подготовка к утверждению не менее пяти межгосударственных  стандартов в области 

интеллектуальной собственности.  

5) увеличение количества проведенных экспертиз стандартов организаций не менее чем на 25%. 
П р и м е ч а н и е :  Указанные показатели установлены на период с 2014 г. по 2018 г. в сравнении с 

результатами 2013 г. 

1.3 В 2015 году состоялось два заседания Технического комитета в рамках которых: 

- обсуждались  результаты разработки проектов национальных стандартов в области 

интеллектуальной собственности и результатах экспертизы проектов стандартов «Интеллектуальная 

собственность. Служебные результаты интеллектуальной деятельности», «Интеллектуальная 

собственность. Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети 

Интернет», «Интеллектуальная собственность. Управление в государственной академии наук», 

«Интеллектуальная собственность. Таможенная защита»;  
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- рассматривались организационные вопросы работы комитета, в т.ч. прием новых членов в 

состав, а также повышение эффективности и результативности работы ТК-481 по ключевым 

направлениям через активизацию деятельности отдельных подкомитетов ТК-481;  

-  обсуждались  предложения в программы национальной и межгосударственной стандартизации 

по профилю ТК-481 на 2016-18 гг. 

1.4 В рамках реализации положений приказа Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии «О взаимодействии технических комитетов при разработке 

документов в области национальной стандартизации» в 12 мая 2015 г. было подписано соглашение 

о сотрудничестве с техническим комитетом ТК-124 «Средства и методы противодействия 

фальсификациям и контрафакту», в рамках которого предусмотрено взаимодействие Комитетов в 

вопросах выработки и  реализации мероприятий, направленных на организацию эффективного 

противодействия обороту контрафакта, посредством развития национальной, межгосударственной 

и международной стандартизации в сфере интеллектуальной собственности,  в т.ч. через активное 

взаимодействие с Союзом авиапроизводителей в рамках формирования первого отраслевого рынка 

интеллектуальной собственности.  

19 мая 2015г. Председателями технических комитетов по стандартизации ТК-323 

«Авиационная техника»  и ТК-481 «Интеллектуальная собственность» Е.А.Горбуновым и 

В.Н.Лопатиным было подписано соглашение о сотрудничестве Комитетов при реализации 

мероприятий по совершенствованию управления интеллектуальной собственностью,  созданию и 

развитию отраслевого рынка интеллектуальной собственности в области авиационной и 

аэрокосмической отрасли с целью повышения качества технических и технологических решений, а 

также конкурентоспособности в указанных областях промышленности. 

Предложение о сотрудничестве, направленное в адрес ТК-045  «Железнодорожный 

транспорт» не было подержано представителем ТК-045 с указанием нецелесообразности 

подписания подобного рода документов.    

К концу 2015 г.  на  рассмотрении находятся проекты соглашений с ТК-005 «Судостроение» и 

ТК-022 «Информационные технологии».  

Вместе с тем, ведется работа по подготовке к подписанию ряда соглашений с техническими 

комитетами, сфера деятельности которых связанна  непосредственно с деятельностью ТК-481, и  

может представлять интерес в рамках реализации политики импортозамещения,  развития 

высокотехнологичного и  наукоемкого производства. 

1.5 Дальнейшее организационное развитие связано с популяризацией деятельности ТК-481 и 

включением в его состав новых участников по региональному и отраслевому признаку. В этих 

целях РНИИИС при подготовке и подписании соглашений об интеллектуальной собственности с 

субъектами РФ, корпорациями и организациями включает обязательный пункт об  их  участии в 

работе ТК-481.  

1.6 Учитывая необходимость международной стандартизации для устойчивого развития 

рынка интеллектуальной собственности в рамках инновационного сотрудничества государств-

участников СНГ, ЕАЭС и Таможенного Союза в условиях растущей глобализации и 

взаимозависимости и, используя  накопленный опыт работы ТК481, в рамках заседания Научно-

технической комиссии по стандартизации  Межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации, проведенного в г. Кишинев 30.09-01.10.2015г. 

 По итогам данного заседания, представителями Федерального агентства по техническому 

регулирования и метрологии в адрес руководителей органов по стандартизации стран – участников 

МГС были направлены на рассмотрение материалы о создаваемом МТК «Интеллектуальная 

собственность».  

К очередному  заседанию МГС, прошедшему 09-11.12.2015г. в г. Ереван, были получены 

положительные ответы от представителей  Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, 

Кыргызской Республики. Для формирования МТК (в соответствии с правилами 
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межгосударственной стандартизации) необходимо не менее пяти участников, в связи с этим, вопрос 

перенесен на рассмотрение в рамках заседания МГС (II квартал 2016г.).  

 

2 Работа по стандартизации  

2.1  В связи со сложной ситуацией включения в Программу национальной 

стандартизации на 2014 год предложений ТК-481 «Интеллектуальная собственность»
1
, работы в 

рамках представленных тем  по разработке были перенесены на 2015год. Таким образом, по 

предложению ТК-481 в Программу национальной стандартизации на 2015 год были  включены 

работы по разработке и утверждению 11 стандартов: «Интеллектуальная собственность. Служебные 

результаты интеллектуальной деятельности» (финансирование разработки – средства РНИИИС и 

федерального бюджета), «Интеллектуальная собственность. Использование результатов 

интеллектуальной деятельности в сети Интернет» (финансирование разработки – средства РНИИИС 

и федерального бюджета), «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита» 

(финансирование разработки – средства РНИИИС и федерального бюджета), «Интеллектуальная 

собственность. Управление в государственной академии наук» (финансирование разработки – 

средства РНИИИС и федерального бюджета), «Интеллектуальная собственность. Управление в 

условиях деятельности  особой экономической зоны» (финансирование разработки – средства 

заказчика), «Интеллектуальная собственность. Управление в государственной корпорации» 

(финансирование разработки – средства заказчика),  «Интеллектуальная собственность. Управление  

в сфере  образовательных услуг в университете, в т.ч.  при дистанционном обучении» 

(финансирование разработки – средства заказчика),  «Интеллектуальная собственность. 

Противодействие контрафактной  продукции в области машиностроения. Требования к процессам 

закупки, приемке и утилизации»  (финансирование разработки – средства заказчика), 

«Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной  продукции в области 

машиностроения. Методы и технологии защиты» (финансирование разработки – средства 

заказчика), «Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной  продукции в 

области машиностроения. Идентификация» (финансирование разработки – средства заказчика), 

«Интеллектуальная собственность. Определение степени  сходства товарных знаков и других 

средств индивидуализации» (финансирование разработки - средства заказчика). 

2.2 В рамках исполнения государственного контракта №130-236 от 20.11.2014 г. между 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и РНИИИС (при 

софинансировании этой работы со стороны РНИИИС) были разработаны и утверждены проекты 

национальных стандартов ГОСТ Р 56823-2015 «Интеллектуальная собственность. Служебные 

результаты интеллектуальной деятельности», ГОСТ Р 56824-2015 «Интеллектуальная 

собственность. Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети 

Интернет», ГОСТ Р 56825-2015 «Интеллектуальная собственность. Управление в государственной 

академии наук», ГОСТ Р 56826-2015  «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита».  

Все проекты  прошли публичное и профессиональное обсуждение, в т.ч. в рамках 

специальных сессий VII  Международного форума «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности» (02.04.2015г., РЭУ им. Г.В. Плеханова) с участием 

представителей заинтересованных органов  государственной власти,  академий наук и научных 

организаций,  крупнейших корпораций и предприятий.   

Доработанные с учетом поступивших замечаний, в рамках публичного обсуждения проекты 

были направлены в адрес субъектов отношений в соответствующей предметной области, а также во 

все организации-члены национального технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность». 

                                                           
1
 По материалам Отчета о деятельности ТК-481 в 2014 году 
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Окончательные редакции проектов  стандартов ГОСТ Р 56823, 56824, 56825, 56826 прошли 

экспертизу согласно положений ГОСТ Р 1.6-2015 в организациях – членах ТК-481
2
.  

2.3 В 2015 году специалистами Научно-промышленной Ассоциации 

Арматуростроителей  были подготовлены проекты стандартов «Система защиты от фальсификаций 

и контрафакта. продукция высокотехнологичных отраслей промышленности. Промышленные 

данные. Уникальная идентификация и прослеживаемость продукции» и «Противодействие 

распространению контрафактной и фальсифицированной продукции в области машиностроения. 

Методы и технологии защиты» и направлены в адрес Секретариата  ТК-481 для организации и 

проведения первичной экспертизы согласно положениям ГОСТ Р 1.6 -2013.  

2.4 В 2015 г. велась активная работа по формированию отраслевого рынка 

интеллектуальной собственности авиационной и  аэрокосмической промышленности
3. Так 03 

сентября 2015г. в Москве в конференц-центре ЦИАМ (Центральный институт авиационного 

моторостроения им. П.И. Баранова)  в рамках  расширенного заседания  Комитета по экономике и 

финансам Союза авиапроизводителей России с участием  более  ста  руководителей и 

представителей  Союза авиапроизводителей России, корпораций (ОАК, «Вертолеты России», ОДК 

и ТРВ), и основных предприятий, ведущих научно-исследовательских институтов и организаций 

авиапромышленности, с основными докладами «Учетная политика предприятия в сфере 

интеллектуальной собственности:  проблемы и механизмы формирования» и «Система управления 

интеллектуальной собственностью на авиапредприятии» выступил В.Н.Лопатин  - генеральный 

директор Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС, председатель национального 

технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность», заведующий 

базовой кафедрой «Управление интеллектуальной собственностью» РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

доктор юридических наук, профессор. 

По итогам заседания Комитет по экономике и финансам Союза авиапроизводителей России 

поддержал предложения и  рекомендовал Наблюдательному  совету Союза авиапроизводителей 

России  принять решения по следующим направлениям: 

 Предусмотреть в Плане Минпромторга России  на 2016 год проведение НИР по теме 

«Система управления рисками  интеллектуальной собственности при реализации инновационных 

проектов авиапромышленности   на предприятии - в холдинге – корпорации». 

 Предложить ведущим корпорациям и предприятиям  российской авиационной 

промышленности войти в состав участников национального технического комитета по 

стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК481). 

 Предложить ведущим корпорациям российской авиационной промышленности выступить 

заказчиком разработки национального и межгосударственного стандартов «Управление 

интеллектуальной собственностью в корпорации» в рамках программы национальной и 

межгосударственной стандартизации  на 2015-2017 годы. 

 Обратиться в Минфин России с предложениями   в рамках программы национальной и 

межгосударственной стандартизации  на 2015-2017 годы предусмотреть в соответствии с 

федеральным законом «О бухгалтерском учете»  разработку национального стандарта 

«Бухгалтерский учет интеллектуальной собственности и нематериальных  активов». 

2.5 В соответствии с письмом заместителя руководителя Росстандарта (исх. № АЗ-101-

32/247от 21 января 2015 года), из ПНС на 2016 год были полностью исключены работы по 

стандартизации в сфере интеллектуальной собственности ввиду отсутствия источников 

финансирования.  

Однако, с учётом Правил предоставления субсидий на разработку международных, 

региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих применение 

и исполнение требований технических регламентов в рамках подпрограммы «Развитие системы 

                                                           
2
 См. раздел 3 настоящего отчета 

3
 См. пункт 1.4 настоящего отчета 
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технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» на период 2015-2017 годов», принято решение подготовить список тем 

для инициативного включения в Программу национальной стандартизации на 2016 год (по ГОСТ Р 

1.2 - 2014):  
1) По пересмотру и внесению изменений в ГОСТ Р: 

  ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения» с учетом 

изменений в Гражданском кодексе Российской Федерации, а также  в другие ГОСТ и ГОСТ Р в 

части положений по вопросам интеллектуальной собственности. 

2) По разработке и утверждению 7 национальных стандартов: 

  «Интеллектуальная собственность. Управление в государственной корпорации» 

(разработка совместно с ТК-323, финансирование разработки – средства заказчика), 

 «Интеллектуальная собственность. Страхование рисков» (разработка в рамках 

реализации Соглашения о сотрудничестве со Страховым акционерным обществом «ВСК», 

финансирование разработки – средства заказчика), 

 разработка национального стандарта «Интеллектуальная  собственность. Бухгалтерский 

учет»,  

 «Интеллектуальная собственность. Управление  в сфере  образовательных услуг в 

университете, в т.ч.  при дистанционном обучении» (финансирование разработки – средства 

заказчика),  

 «Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной  продукции в 

области машиностроения. Требования к процессам закупки, приемке и утилизации»  

(финансирование разработки – средства заказчика),  

 «Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной  продукции в 

области машиностроения. Методы и технологии защиты» (финансирование разработки – средства 

заказчика), 

 «Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной  продукции в 

области машиностроения. Идентификация» (финансирование разработки – средства заказчика),  

 «Интеллектуальная собственность. Определение степени  сходства товарных знаков и 

других средств индивидуализации» (финансирование разработки - средства заказчика). 

3) По разработке и утверждению 5 межгосударственных стандартов: 

 разработка, публичное обсуждение и экспертиза проекта  межгосударственного 

стандарта ГОСТ для Таможенного союза и ЕАЭС  «Интеллектуальная собственность. Термины и 

определения»; 

 разработка, публичное обсуждение и экспертиза проекта  межгосударственного 

стандарта ГОСТ для Таможенного союза и ЕАЭС  «Интеллектуальная собственность. Научные 

произведения»; 

 разработка, публичное обсуждение и экспертиза проекта  межгосударственного 

стандарта ГОСТ для Таможенного союза и ЕАЭС  «Интеллектуальная собственность. Научные 

открытия»; 

 разработка, публичное обсуждение и экспертиза проекта  межгосударственного 

стандарта ГОСТ для Таможенного союза «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита»; 

 разработка, публичное обсуждение и экспертиза проекта  межгосударственного 

стандарта ГОСТ для СНГ  «Интеллектуальная собственность.  Использование охраняемых  

результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет». 

4) По пересмотру и подготовки и изменений к национальных и межгосударственных 

стандартам, взаимосвязанным с ранее разработанными национальными стандартами в области 

интеллектуальной собственности.  
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3 Экспертно-аналитическая работа  ТК-481 по стандартизации  

3.1 Организации – члены ТК-481 были привлечены к проведению экспертизы проектов 

национальных стандартов в соответствии с положениями ГОСТ Р 1.6 - 2013 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организации и проведения экспертизы». 

3.1.1 Так, проект национального стандарта ГОСТ Р 56823-2015 «Интеллектуальная 

собственность. Служебные результаты интеллектуальной деятельности» прошел экспертизу в 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Экспертиза проекта национального стандарта ГОСТ Р 56824-2015 «Интеллектуальная 

собственность. Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети 

Интернет» была выполнена специалистами ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (НИУ). 

Экспертиза проекта национального стандарта ГОСТ Р 56825-2015 «Интеллектуальная 

собственность. Управление в государственной академии наук» была выполнена специалистами 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (СФУ).  

Проект национального стандарта ГОСТ Р 56826-2015  «Интеллектуальная собственность. 

Таможенная защита» прошел экспертизу в Акционерном обществе «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». 

Результаты всех экспертиз нашли отражение в соответствующих экспертных заключениях 

Технического комитета ТК-481. Проекты были рекомендованы к утверждению. 

3.1.2 Согласно положениям ГОСТ Р 1.6-2013 специалисты Секретариата ТК-481  принимали 

участие в проведении первичной экспертизы проектов стандартов «Система защиты от 

фальсификаций и контрафакта. Продукция высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Промышленные данные. Уникальная идентификация и прослеживаемость продукции» и 

«Противодействие распространению контрафактной и фальсифицированной продукции в области 

машиностроения. Методы и технологии защиты», разработанных Научно-промышленной 

Ассоциации Арматуростроителей. 
3.2 На протяжении отчетного периода представители ТК-481 были задействованы в работах 

по экспертизе и оценке стандартов, рекомендаций и иных документов, в том числе  Правил 

предоставления субсидий на разработку международных, региональных и национальных 

документов в области стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований 

технических регламентов в рамках подпрограммы «Развитие системы технического регулирования, 

стандартизации и обеспечение единства измерений» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на период 2015-

2017 годов». 

3.3 В целом, при анализе сложившейся  ситуации в рамках реализации своей миссии, 

основных целей и задач в 2015г. ТК-481  пришел к следующим выводам и внес следующие  

предложения.  

В условиях активного развития процессов глобализации и возрастающей конкуренции 

возрастает необходимость в разработке и применении единых международно признанных подходов 

и стандартов  при создании, учете и использовании результатов интеллектуальной деятельности, их 

правовой охране, коммерциализации и защите прав на них. Нужны разработка, принятие и 

повсеместное применение стандартов формирования, управления и защиты интеллектуальной 

собственности на межгосударственном, национальном, корпоративном, региональном и отраслевом 

уровнях. При этом  практически неурегулированной остается область управления  и 

коммерциализации интеллектуальной собственности, а также защиты при международном 

сотрудничестве, в т.ч. при военно-техническом сотрудничестве.  

Нужна разработка, принятие и повсеместное применение стандартов  по формированию и 

развитию цивилизованного рынка интеллектуальной собственности (в части отношений, 
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неурегулированных нормативными правовыми актами), где заказчиками по разработке  таких 

стандартов с условным названием могут выступать соответствующие  министерства и ведомства:  

 «Управление интеллектуальной собственностью в технологической платформе», «Управление 

интеллектуальной собственностью в региональном инновационном кластере», «Управление 

интеллектуальной собственностью в особой экономической зоне»,  «Управление интеллектуальной 

собственностью в технопарке» 

(Минэкономразвития, Минобрнауки,  Минпромторг, Федеральная служба по 

интеллектуальной  собственности); 

 «Управление интеллектуальной собственностью в сфере биотехнологий» (Минзрав, 

Минсельхоз,  Минпромторг,  Федеральная служба по интеллектуальной  собственности); 

«Управление интеллектуальной собственностью в сфере здравоохранения» (Минздрав России,  

Минпромторг России,  Федеральная служба по интеллектуальной  собственности); 

 «Управление интеллектуальной собственностью при антикризисном управлении 

(Минпромторг России, Минюст России, Минэкономразвития России); 

«Международно-правовая защита интеллектуальной собственности» (Минпромторг России,  

Минобороны России, ФС ВТС, Федеральная служба по интеллектуальной  собственности). 

3.4 Такое состояние дел в области формирования  и реализации государственной политики в 

области стандартизации, когда  предприятия и корпорации вынуждены самостоятельно искать 

средства и способы защиты своих  законных интересов в сфере интеллектуальной собственности 

при вхождении России в ВТО и фактически объявленной экономической и информационной войны 

против России со стороны США и стран ЕС, заставляет вновь сделать вывод, что  Минпромторгу 

России, как главному ведомству страны, отвечающему за эти вопросы, необходимо включить  

работы по стандартизации в сфере интеллектуальной собственности в число приоритетных 

направлений стандартизации, а также активнее использовать потенциал национального 

технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481) в 

интересах развития  технического регулирования  формирующегося рынка интеллектуальной 

собственности.    

 

4 Информационное обеспечение деятельности ТК-481 

 

4.1 Основная информация о деятельности ТК, перечень разрабатываемых  стандартов, 

опубликованных уведомлений, список организаций-членов ТК и другая информация размещена на 

сайте  ТК-481 на портале Росстандарта. 

4.2 Более подробная информация о деятельности ТК 481 регулярно размещается на сайте 

РНИИИС (www.rniiis.ru ), а также  в печатных изданиях РНИИИС: федеральном научном журнале 

«Право интеллектуальной собственности» и в разделе  ежегодного национального  доклада «О 

состоянии правовой охраны, использования  и защиты интеллектуальной собственности в РФ»,  

который готовится и издается    с 2007г.  

4.3 Наряду с этим подробная информация о деятельности ТК-481 размещается и 

распространяется  на форумах и выставках, организуемых или проводимых с участием РНИИИС (в 

2015 году – более 30), как в электронном виде - на СD, так и в печатном виде  - буклеты и листовки.  

 

Председатель  

технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» (ТК-481),  

доктор юридических наук,  профессор                                 Лопатин В.Н. 

 

Ответственный секретарь ТК-481, 
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