
Приложение №1 к Протоколу 
№32 заседания ТК 481 от 
23.12.2022 г. 

Отчёт о деятельности Технического комитета по стандартизации 
«Интеллектуальная собственность» (ТК 481) в 2022 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 08.12.2009 г. (измен. приказом № 98 от 12.02.2013г.; приказом №736 от 
23.06.2015г.; приказом №2627 от 27.11. 2017г., приказом №1738 от 15 июля 2022 г.). 

ТК 481 представляет собой форму сотрудничества в рамках добровольного общественного 
объединения заинтересованных органов власти, предприятий и организаций при проведении работ 

по национальной, межгосударственной и международной стандартизации с участием и при 
сотрудничестве заинтересованных юридических лиц (включая научные организации в сфере 

стандартизации, общественные организации и объединения), зарегистрированных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на ее территории, а также государственных органов, 

органов местного самоуправления и государственных корпораций (ГОСТ Р 1.1-2020). 
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. 

Задачи ТК 481 

-участие в формировании программ стандартизации и проведение контроля за реализацией
этих программ; 

-проведение экспертизы проектов документов национальной системы стандартизации,

проектов межгосударственных стандартов и проектов изменений к действующим в Российской 
Федерации документам национальной системы стандартизации и межгосударственным 

стандартам; 

-регулярная проверка действующих в Российской Федерации и закрепленных за ТК 481
документов национальной системы стандартизации, а также межгосударственных стандартов с 

целью выявления необходимости их обновления или отмены; 

-мониторинг применения закрепленных за ТК 481 предварительных национальных

стандартов и оценка целесообразности их утверждения в качестве национальных стандартов; 

-рассмотрение предложений об обновлении или отмене документов национальной системы
стандартизации и действующих в Российской Федерации межгосударственных стандартов или 

предложений об одностороннем прекращении применения межгосударственных стандартов в 
Российской Федерации; 

-проведение экспертизы проектов сводов правил и подготовка экспертных заключений на

эти проекты; 

-проведение экспертизы проектов стандартов организаций и проектов технических
условий в соответствии с установленным порядком; 

-проведение экспертизы проектов информационно-технических справочников, в

соответствии с установленным порядком; 

-проведение экспертизы проектов технических спецификаций (отчетов), в соответствии с
установленным порядком; 

-проведение экспертизы проектов отраслевых документов ( отраслевых дорожных

методических документов) в соответствии с установленным порядком; 

-оказание научно-технической помощи при решении вопросов, связанных с разработкой и

применением стандартов (в том числе в части сопровождения разработки стандартов), а также 
вопросов, возникающих вследствие неоднозначной трактовки требований действующих и 

вводимых стандартов; 
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