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Отчёт о деятельности Технического комитета по стандартизации  

«Интеллектуальная собственность» (ТК - 481) в 2017 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 29 июня 2015г. №162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» 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 2017 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 2017 году на заседаниях ТК были приняты в состав комитета: ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», Общественная организация - Всероссийское 

общество изобретателей и рационализаторов, Ассоциация «Объединение организаций 

выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик».  

Таким образом, на 22 декабря 2017 г. в состав ТК-481 входят 53 организации, объединяющих 

в рамках своей корпоративной деятельности более 500 юридических лиц, которые определили 

область своих  интересов в деятельности  подкомитетов ТК481: подкомитет ПК1 «Защита от 

контрафакта», подкомитет ПК 2 «Правовая охрана интеллектуальной собственности», 

подкомитет ПК 3 «Технология оформления и коммерциализации интеллектуальной 

собственности». 

Общее руководство деятельностью ТК осуществляет Председатель ТК-481 –  научный 

руководитель (директор) РНИИИС,  доктор юридических наук, профессор Лопатин В.Н.   

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 736 от 

23.06.2015г. Ответственным секретарем ТК-481 назначен ведущий  научный сотрудник научно-

исследовательского отдела аудита, оценки, экспертизы и стандартизации интеллектуальной 

собственности РНИИИС, кандидат экономических наук Ханкевич А.Г. (согласно протоколу 

заседания ТК-481 № 10 от 29.04.2015 г.).  

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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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 совет Института возглавляет доктор юридических наук, профессор  Степашин  

С.В., Ученый совет РНИИИС  возглавляет  академик РАН Алдошин С.М., научный руководитель 

(директор)  Института – доктор юридических наук, профессор  Лопатин В.Н. 

В 2010г., 2012г., 2013г., 2015г. и в 2016 г.  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  рамках проведенной работы по ресертификации системы менеджмента качества 

РНИИИС проведены работы по оценке соответствия требованиям обновленного ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 9001:2015).  

В 2017 г. РНИИИС стал соискателем премии Правительства Российской Федерации в области 

качества.  РосКачество провело экспертную оценку материалов, представленных РНИИИС на 

конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества 2017 года,  

сумма балов составила более 250. Совместным решением РНИИИС и РосКачества, принято 

решение об участии в конкурсе Института в 2018 году (заявка подана 14.12.2017г., рег. №МЛ-18). 

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) на период с 2014 г. по 2018 г. в 

сравнении с результатами 2013 г.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%. 

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. Так, в ходе работы по данному направлению в состав ТК-481 в 2017 году вошел 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».  

1.2   В 2017 году состоялось два заседания Технического комитета, в рамках которых 

обсуждались: 

- вопросы проведения инициативной разработки проектов стандартов в области защиты от 

контрафакта, а также в сфере кредитования под залог интеллектуальной собственности, 

страхования рисков интеллектуальной собственности; 

-  предложения по внесению изменений в стандарты, устанавливающие процедуры и правила 

взаимоотношений в сфере управления интеллектуальной собственностью, разработанные ТК-481 

(ГОСТ Р 55386-2012, ГОСТ Р 56825-2015); 

- 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; 

- организация межгосударственного взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности. 
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1.3 В рамках реализации положений приказа Федерального агентства по техническому  

регулированию и метрологии «О взаимодействии технических комитетов при разработке 

документов в области национальной стандартизации» было подписано соглашение о 

сотрудничестве с техническим комитетом ТК-700 «Математическое моделирование и 

высокопроизводительные вычислительные технологии», в рамках которого предусмотрено 

взаимодействие Комитетов в вопросах выработки и реализации согласованных решений, путем  

урегулирования существующих пробелов в законодательстве в сфере интеллектуальной 

собственности в части математического и информационного моделирования, в целях развития 

национальной, межгосударственной и международной стандартизации.  

 Предложение о сотрудничестве, направленное в адрес Технического комитета по 

стандартизации ТК-191 «Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело» 

было рассмотрено представителями комитета, однако логичного продолжения данный вопрос не 

получил со стороны руководства ТК-191.  

 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, а также формирования эффективных 

механизмов использования интеллектуальной собственности в качестве залогового обеспечения.  

1.4 В рамках организации работ по  межгосударственной стандартизации, учитывая 

необходимость формирования устойчивого развития рынка интеллектуальной собственности в 

рамках инновационного сотрудничества государств-участников СНГ, ЕАЭС и Таможенного Союза 

в условиях растущей глобализации и взаимозависимости, Председатель ТК-481 (с выездом в 

Республику Беларусь, Республику Армения, Казахстан и Киргизию) провел ряд встреч с 

руководителями и представителями национальных органов по стандартизации и интеллектуальной 

собственности. По итогам переговоров были достигнуты договоренности в поддержку 

формирования МТК «Интеллектуальная собственность».  

Решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 

(г.Баку, 01 июня 2017г.) создан межгосударственный технический комитет МТК 

«Интеллектуальная собственность» на базе национального ТК 481 «Интеллектуальная 

собственность» (Россия). 

Активное участие в работе МТК, кроме России, примут Республика Армения, Республика 

Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан. Государственный комитет по 

стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики также примет участие в 

работе нового МТК (в качестве наблюдателя). Кроме того, учитывая высокую значимость  

разработки и применения единых правил-стандартов как механизмов регулирования «мягкой силы» 

в сфере управления процессами коммерциализации интеллектуальной собственности, в т.ч. через 

наднациональные органы ЕАЭС, при формировании евразийского рынка интеллектуальной 

собственности, возможность своего участия в работе МТК также рассматривают и остальные 

страны СНГ. 

Участники 51-го заседания МГС согласились с предложением Росстандарта и утвердили: 

председателем МТК «Интеллектуальная собственность» - В.Н. Лопатина, председателя ТК-481 

«Интеллектуальная собственность», научного руководителя (директора) РНИИИС, доктора 

юридических наук, профессора; ответственным секретарем МТК – А.Г.Ханкевича, ведущего 

научного сотрудника научно-исследовательского отдела аудита, оценки и экспертизы 

интеллектуальной собственности РНИИИС, кандидата экономических наук. Ведение Секретариата 

МТК возложено на Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной 

собственности» (РНИИИС) (115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, стр. 3, тел/факс 

+7(499)238-40-83,  standart@rniiis.ru, info@rniiis.ru.). 

1.5 В ходе организации  работы по межгосударственной стандартизации,  Председатель ТК-

481 Владимир Лопатин принял участие в Пятом Международном форуме «Антиконтрафакт-2017», 

посвященном проблемам противодействия незаконному обороту промышленной продукции и 

mailto:standart@rniiis.ru
mailto:standart@rniiis.ru
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защиты интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции, в т.ч. выступил с 

докладами на пленарном заседании, двух секционных заседаниях и круглом столе. 

С основными докладами на Форуме выступили Виктор Евтухов – Заместитель председателя 

Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, 

статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, 

Асламбек Аслаханов – Президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт», председатель 

ТК-124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту» д.ю.н., профессор; 

Арзыбек Кожошев - Министр экономики Кыргызской Республики, Андрей Батуркин– 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России,  Николай Кушнарев-директор 

Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии, Аскар Кишкембаев 

- Руководитель Секретариата Члена Коллегии (Министра) ЕЭК по экономике и финансовой 

политике. 

1.6 В рамках международной стандартизации, в национальный орган по стандартизации 

Российской Федерации направлены предложения по созданию подкомитета в формировании 

подкомитета «Интеллектуальная собственность» в международном техническом комитете  ISO/TC 

258 «Управление проектами, программами и портфолио». Руководство Росстандарта поддержало 

актуальность проведения работ в данном направлении. В секретариат поступили материалы для 

формирования необходимого пакета документов совместно с Секретариатом РосИСО.  

 

2 Работа по стандартизации  

2.1 Согласно плана работы ТК-481, утвержденного на 16-м заседании комитета, в 2017г. . 

продолжены работы по подготовке следующих проектов документов национальной 

стандартизации: 

 разработка  концепции проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в 

кредитной организации»;  

 разработка концепции проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Страхование 

рисков»; 

 разработка концепции  проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. 

Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции»; 

 разработка  проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Противодействие 

контрафактной продукции в области машиностроения. Требования к процессам закупки, приемке и 

утилизации»; 

 разработка  проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Противодействие 

контрафактной продукции в области машиностроения. Методы и технологии защиты».  

2.2 В рамках IХ Международного форума «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности» (20 апреля 2017г., РЭУ им. Г.В. Плеханова), собравшего более 

500 представителей от международных организаций, руководителей и представителей органов 

государственной власти, науки и бизнеса, вузов и общественных организаций, средств массовой 

информации Союзного государства, стран ЕАЭС, СНГ и ШОС:  

- отмечена  необходимость учитывать   как общемировые закономерности, так  и 

национальные особенности развития евразийского рынка интеллектуальной собственности в 

странах  ЕАЭС и СНГ, в т.ч. предусмотреть существенную корректировку государственных 

стратегий и политик корпораций/организаций при формировании учетной политики, выборе 

способа правовой охраны создаваемых результатов интеллектуальной деятельности в научно-

технической  сфере при бюджетном финансировании в интересах дальнейшей коммерциализации 

интеллектуальной собственности, в том числе, активное применение принятых в России 

национальных стандартов, разработанных Техническим комитетом по стандартизации №481 

"Интеллектуальная собственность" (ТК 481):  ГОСТ Р 55386-2012, 55385-2012, 55384-2012, ГОСТР 

56823-2015,  ГОСТ Р 56824-2015, ГОСТ Р 56825 -2015 в отношении научных открытий и научных 

произведений, служебных результатов интеллектуальной деятельности; распределения прав на 

РИД, создаваемые и/или используемые при выполнении  НИОКР, управления интеллектуальной 

http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=624837
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=624837
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собственностью в государственной академии наук, а также разработать документы 

национальной и межгосударственной стандартизации; 

-  подтверждена  актуальность вывода Международной Ассоциации институтов интеллектуальной 

собственности (МАИИС), что в интересах  предотвращения недобросовестной конкуренции под 

прикрытием борьбы с контрафактом  и формирования нового, более рационального 

международного экономического порядка необходимы  единые прозрачные  и общепринятые  

методология и методики измерения уровня контрафактности  в разных странах. Рекомендовано 

Экономическому совету СНГ и Исполкому СНГ, Коллегии Евразийской экономической комиссии 

ЕАЭС рассмотреть данную инициативу для ее реализации в 2017 году. Провести публичное 

обсуждение и общественную экспертизу  проектов указанных документов в рамках очередного 

Международного Форума «Антиконтрафакт».  

 2.3. В заключительной части Пятого Международного форума  «Антиконтрафакт-2017» (г. 

Бишкек, резиденция Президента Кыргызской Республики, 15 сентября 2017г.)  по инициативе и при 

содействии Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС был проведен  круглый стол  

"Унификация подходов к определению уровня  распространения контрафактных товаров на 

территории ЕАЭС" (модератор: Владимир Лопатин, генеральный директор Корпорации 

интеллектуальной собственности РНИИИС, председатель межгосударственного (МТК 550) и 

национального технического комитета по стандартизации  «Интеллектуальная собственность» 

ТК481, заведующий базовой кафедрой РНИИИС «Управление интеллектуальной собственностью» 

РЭУ им. Г.В.Плеханова, доктор юридических наук, профессор). 

В работе круглого  стола приняло участие  60   участников Форума от всех пяти стран ЕАЭС, 

представляющих правительства России и Кыргызстана, правительство Москвы,   органы 

государственной власти (в области таможенного дела, интеллектуальной собственности, 

внешнеэкономической деятельности,  статистики, правоохранительные органы),  академии наук, 

вузы, международные корпорации и  национальные  организации и предприятия.  

Перед обсуждением темы был проведен опрос его  участников, по итогам которого 

единодушно было признано, что известных методик определения уровня контрафактности на 

любом  (национальном, отраслевом, региональном) уровне не существует и необходима  единые 

методология  и прозрачные  методики определения уровня контрафактности в РФ и странах ЕАЭС, 

чтобы в последующем на этой основе можно было принять межгосударственные и международные 

стандарты.  

Актуальность этого вывода определяется также тем, что укрепление региональных связей и 

союзов в рамках ЕАЭС, СНГ,  БРИКС и ШОС встречает активное и серьезное противодействие, 

прежде всего, со стороны США, включая: 

- продолжение политики санкций в 2014-2017 годах в условиях объявленной политической, 

информационной и экономической  войны  со стороны США,  ЕС, Канады  и ряда других стран, 

имеющих целевую направленность на высокотехнологичный сектор экономики в  странах ЕАЭС и 

СНГ, участвующих в  межгосударственной кооперации, сохранения "серого" и "черного" экспорта 

отечественных технологий в странах ЕАЭС для сохранения их импортозависимости; 

- разработку и навязывание другим странам новых международных правил, в т.ч. в виде  

недобросовестной конкуренции под прикрытием борьбы с контрафактом, реализация которых 

позволяет международным  транснациональным корпорациям сохранять свою монополию и  

обеспечивать приоритет их интересов, в т.ч. в мировой торговле в рамках ВТО; 

- тема антиконтрафакта на международных рынках  со стороны  отдельных стран, прежде всего 

США, активно используется в спекулятивных целях, также для продвижения и защиты 

экономических интересов американских правообладателей и товаропроизводителей. Так 

называемые ежегодные рейтинги контрафактности, составляемые Международным альянсом 

интеллектуальной собственности (International Intellectual Property Alliance, IIPA, США) позволяют 

комитету США по внешней торговле и госдепартаменту США включать в особые санкционные 

списки ряд стран ЕАЭС, СНГ и БРИКС и обеспечивать тем самым в рамках недобросовестной 

конкуренции реализацию своих национальных интересов  в этих странах. Такая практика отвечает 

официальной стратегии развития США, где угроза конкуренции в сфере интеллектуальной 
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собственности до 2025г. обозначена одним из первых приоритетов, но не может быть поддержана в 

странах ЕАЭС и СНГ. По данным Международной ассоциации институтов интеллектуальной 

собственности, единая и прозрачная методология и методики  рейтингования в этой сфере до 

настоящего времени в мире отсутствует. Поэтому, вместо политики «оправдывания» необходимы  

наступательные действия по разработке единой, прозрачной и общепринятой методологии и 

методик по измерения уровня контрафактности в разных регионах и странах мира. Такая пилотная 

модель может быть отработана в ЕАЭС.  

Объективность понимания контрафактности во всех ее проявлениях  может быть основана 

только на четкой нормативной  классификации правонарушений и определении их исчерпывающих 

сопоставимых национальных  перечней (гражданско-правовые деликты, дисциплинарные 

проступки, административные правонарушения и преступления) и единого статистического учета в 

отношении незаконного использования интеллектуальной собственности при обороте товаров, 

работ, услуг, финансов, а также при обороте исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, получаемые / используемые в рамках НИОКТР, в т.ч. при международном 

сотрудничестве.  

Для объективной оценки ситуации с контрафактом на евразийском  рынке по-прежнему 

необходима гармонизация законодательства по этим вопросам  и единая  система соответствующих 

индикаторов и показателей, отражающих уровень легального и нелегального  коммерческого 

оборота товаров и использования интеллектуальной собственности. 

В этих целях, участники Форума поддержали инициативы белорусской делегации и 

межгосударственного комитета по стандартизации "Интеллектуальная собственность" МТК 550 и 

рекомендовали Минпромторгу России и ЕЭК ЕАЭС  предусмотреть при планировании бюджетных 

расходов на 2018 год расходы на НИР по подготовке совместно с Международной Ассоциацией 

"Антиконтрафакт" национального и межгосударственного стандартов определения уровня 

контрафактности в РФ и странах ЕАЭС, содержащих принципы, основные критерии и показатели, 

институты и механизмы измерения уровня контрафактности по видам товаров, работ, услуг в 

рамках единого экономического пространства ЕАЭС; структуру рейтинга и органы мониторинга 

измерения уровня контрафактности как мощного рычага пресечения недобросовестной 

конкуренции и обеспечения приоритетного развития национальных, евразийского и региональных 

рынков интеллектуальной собственности. 

 2.4 Участниками IX Международного форума «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности» (20 апреля 2017г., РЭУ им. Г.В. Плеханова), подготовлены и 

направлены рекомендации в адрес Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Исполкома СНГ, 

национальных парламентов и правительств государств-членов ЕАЭС в 2017-2018 гг. поддержать 

инициативы ФАС России по подготовке в 2017 г. Руководства по применению антимонопольного 

законодательства в  сфере  интеллектуальной собственности (включая вопросы защиты 

интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции в сфере информационных 

технологий), а также разработку проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. 

Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции». С учетом 

накопленного положительного опыта стандартизации в сфере интеллектуальной собственности в 

рамках национального технического  комитета ТК481, организации его сотрудничества с ТК 124 

«Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту», ТК 323  «Авиационная 

техника», ТК 66  «Оценка опыта и деловой репутации предприятия»  и создания аналогичного 

межгосударственного комитета для государств-членов ЕАЭС и СНГ, в адрес  ЕЭК,   Исполкома 

СНГ  и Межгосударственного Совета  СНГ по вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности  направлены рекомендации  - поддержать практику разработки и 

введения в действие основополагающих стандартов  в этой сфере, подготовки и принятия на их 

основе межгосударственных документов с учетом их значимости   для урегулирования аналогичных  

вопросов в других странах ЕАЭС и СНГ.  

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России от 17.02.2017 № 

167/17 «Об утверждении тематики приоритетных научно-исследовательских работ Федеральной 

антимонопольной службы на 2017 г.», организован конкурс на право заключения государственного 
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контракта  на разработку проекта национального стандарта «Интеллектуальная собственность. 

Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции» (Государственный  

контракт №17-15/5К от 11 августа 2017г.). В рамках  первого этапа специалистами РНИИИС 

подготовлена концепция национального стандарта. 

 2.5 В целях создания в рамках ЕАЭС  общего финансового рынка  и осуществления с 

1.01.2025г.  деятельности по единым правилам  в секторах услуг (банковском секторе, страховом 

секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг) и недискриминационного доступа на финансовые 

рынки государств - членов ЕАЭС, по инициативе РНИИИС, Банка России и ведущих страховых и 

кредитных организаций продолжена работа по разработке проектов национальных стандартов в 

области страхования рисков и кредитования под залог интеллектуальной собственности. В рамках 

IX Международного форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности» (20 апреля 2017г., РЭУ им. Г.В. Плеханова),  было принято решение рекомендовать 

ЕЭК, парламентам, правительствам   и центральным банкам  стран ЕАЭС подготовить 

рекомендации в адрес национальных банков,  фондовых бирж и страховых кампаниям стран ЕАЭС 

с предложением принять  активное участие в  обсуждении первых в СНГ и ЕАЭС проектов 

национальных стандартов  в области страхования рисков интеллектуальной собственности, 

управления интеллектуальной собственностью в кредитной организации, в т.ч. при привлечении  

инвестиций в инновационные проекты под залог интеллектуальной собственности и на фондовом 

рынке, в целях последующего принятия на  их основе межгосударственных стандартов для СНГ и 

евразийских стандартов для ЕАЭС как механизмов "мягкого регулирования". 

  2.6 В 2017 году специалистами Научно-промышленной Ассоциации Арматуростроителей  

подготовлены окончательные редакции проектов стандартов «Интеллектуальная собственность. 

Противодействие контрафактной продукции в области машиностроения. Методы и технологии 

защиты» и «Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной продукции в 

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

прошли обсуждение в рамках организаций – членов ТК-481 и ТК-124 «Средства и методы 

противодействия фальсификациям и контрафакту». В соответствии с ГОСТ Р 1.2 было 

организовано обсуждение для простановки соответствующего штампа «ТК481. Окончательная 

редакция».  Доработанные проекты (с учетом замечаний полученных от членов ТК-481) направлены 

на нормоконтроль.  

 

3 Экспертно-аналитическая работа  ТК-481 по стандартизации  

В рамках публичного обсуждения в ТК-481 рассмотрены следующие проекты национальных 

стандартов: «Языковой перевод. Основные положения». (Шифр темы: 2.0.055-1.001.16); «Языковой 

перевод. Термины и определения». (Шифр темы: 2.0.055-1.006.16);  «Языковой перевод. Требования 

к услугам по переводу». (ISO 17100 МОД)(Шифр темы: 2.0.055-1.010.16). 

По итогам рассмотрения членами ТК-481 представленных проектов, Секретариат ТК-481 

подготовил и направил в адрес разработчиков (ООО «ТРАНСЛИНК-24») отзывы.  

Недобросовестная конкуренция в отношении ТК -481  
В 2016 году были  выявлены признаки недобросовестной конкуренции со стороны Группы  

ФИНАС,  разрабатывающей и активно  рекламирующей документы, противоречащие, в т.ч. 

принятым национальным стандартам. Информация о факте недобросовестной конкуренции со 

стороны ФИНАС была также направлена в Росстандарт. По результатом рассмотрения 

представленных материалов,  руководство Росстандарта поддержало позицию ТК-481, в т.ч. в в 

части организации совместного совещания с участием представителей ФАС России по оценке этой 

ситуации.  

4 Информационное обеспечение деятельности ТК-481 

4.1 Основная информация о деятельности ТК, перечень разрабатываемых  стандартов, 

список организаций-членов ТК и другая информация регулярно направляется в адрес курирующего 

подразделения и пресс-службы Росстандарта.  

4.2 В 2017 году введена в действие федеральная государственная информационная система  

(ФГИС) Росстандарта. Секретариат ТК-481 обновляет информацию о работе комитета в данной 



Отчёт о деятельности ТК - 481 в 2017 году    
                                                                                                                                                   

8 
 

системе по мере необходимости. В 2018 году планируется в полной мере автоматизировать работу 

Комитета, в части касающейся ФГИС.  

4.3 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», материалах Международных форумов «Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной собственности» (с 2013 г.) и в разделе  ежегодного 

национального доклада «О состоянии правовой охраны, использования  и защиты 

интеллектуальной собственности в РФ»,  который готовится и издается   с 2007г.  

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

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

2016 году – более 45), 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, 

кандидат экономических  наук                                                                Ханкевич А.Г.  

http://www.rniiis.ru/

