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Протокол №21
заседания Технического комитета по стандартизации ТК-481
«Интеллектуальная собственность»
г. Москва, конференц-зал РНИИИС
25 апреля 2019 г. 14.00-16.00
Участвовали:
Лопатин Владимир Николаевич, научный руководитель (директор) РНИИИС, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
(Председатель ТК- 481);
Ханкевич Андрей Георгиевич, ведущий научный сотрудник НИО аудита, оценки, экспертизы
и стандартизации интеллектуальной собственности РНИИИС, кандидат экономических наук.
(Ответственный секретарь ТК-481)
Члены Технического комитета:
Шалаев Антон Павлович, заместитель
Госстандарт
руководителя
Молчанов Артем Владимирович, начальник
Федеральная антимонопольная
Правового управления
служба (ФАС России)
Склярова Яна Вячеславовна, заместитель
начальника управления контроля рекламы и
недобросовестной конкуренции
Писаревский Евгений Леонидович, первый
Фонд социального страхования
заместитель председателя Фонда
Российской Федерации
Панич Александр Анатольевич, первый
ФГАОУ ВО «Южный
заместитель директора института высоких
федеральный университет»
технологий и пьезотехники ЮФУ, доктор
технических наук, профессор
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени
М.К. Аммосова»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»

ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»
(СФУ)
ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им.
В.И. Вернадского»
ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет»
ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный

Винокуров Афанасий Афанасьевич, директор
Центра интеллектуальной собственности
Кучуков Виктор Андреевич, специалист
отдела научно-технической информации,
наукометрии и экспортного контроля
управления науки и технологий
Зеленкова Елена Геннадьевна, и. о.
начальника отдела правовой охраны и
защиты интеллектуальной собственности,
кандидат технических наук, доцент
Попов Вячеслав Валерьевич, директор
департамента научно-исследовательской
деятельности
Голохваст Кирилл Сергеевич, проректор по
научной работе, доктор биологических наук,
профессор
Нургалиев Данис Карлович, проректор по
научной деятельности, доктор геолого-

университет»

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный
университет»
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский
государственный университет
имени И. И. Огарева»
ФГБОУ ВО «Российский
университет транспорта (МИИТ)»

ФГБОУ ВО «Казанский
национальный
исследовательский технический
университет им. А.Н. ТуполеваКАИ» (КНИТУ-КАИ)
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический
университет», «УрГЭУ»
ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический
университет» (ДГТУ)
АНО «Научно-исследовательский
институт Корпоративного и
проектного управления»
(АНО «НИИКПУ»)
Федеральное государственное
автономное научное учреждение
«Всероссийский научноисследовательский институт
молочной промышленности»
(ФГАНУ «ВНИМИ»)
Государственная корпорация
по космической деятельности
«Роскосмос»
РОСНАНО

Акционерное общество
«Объединенная
двигателестроительная
корпорация»
ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»

минералогических наук, профессор.
Назмиев Ильдар Анасович, начальник
патентно-лицензионного отдела КФУ
Покровский Константин Константинович,
ведущий инженер отдела управления
интеллектуальной собственности УНИ,
кандидат технических наук
- Яковлев Анатолий Петрович, начальник
отдела интеллектуальной собственности и
трансфера технологий
Сенин Петр Васильевич, проректор по
научной работе, доктор технических наук,
профессор.
Лёгкий Николай Михайлович, профессор
кафедры "Электрификация и
электроснабжение", доктор технических
наук
Бакаев Алексей Владимирович, начальник
управления инновационной деятельностью

Протасова Людмила Геннадьевна,
заведующая кафедрой управления
качеством, профессор, доктор технических
наук
Минкин Максим Сергеевич, начальник
управления научных исследований, кандидат
технических наук
Везиров Нияз Витальевич, директор НИИ
КПУ

Пряничникова Наталия Сергеевна, старший
научный сотрудник, кандидат технических
наук

Гращенкова Анна Яковлевна, начальник
Департамента правовой охраны и учета РИД,
Отраслевой центр интеллектуальной
собственности
Калятин Виталий Олегович, главный юрист
по интеллектуальной собственности АО
«УК «РОСНАНО», кандидат юридических
наук
Жамойдик Кирилл Михайлович,
Руководитель департамента управления
интеллектуальной собственностью,
кандидат юридических наук
Костючек Наталья Владимировна,
руководитель направления руководитель
направления юридического департамента.

АО «Объединенная
металлургическая компания»

Научно-промышленная
Ассоциация Арматуростроителей
(НПАА)
АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
им. Ф.Э. Дзержинского
АО «РТИ»

ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг»
АО «Технодинамика»

Страховое акционерное общество
«ВСК»
ООО «КОПАРТ»
ООО «Первая патентная
компания»

Тихонова Марина Олеговна, руководитель
направления по стандартизации
Бубнов Максим Александрович, начальник
технического управления инженерно
технологического центра АО «Выксунский
металлургический завод»
Тер-Матеосянц Иван Тигранович,
- исполнительный директор
Ананьев Сергей Петрович, начальник
управления интеллектуальной собственности
Мосин Евгений Леонидович, руководитель
направления управления интеллектуальной
собственностью АО «Энвижн Труп»,
кандидат технических наук
Гасилов Алексей Юрьевич, начальник отдела
технического регулирования АО ПНТЗ
Ожогин Всеволод Михайлович, ведущий
специалист Департамента маркетинга и
внешнеэкономической деятельности
Кляшня Марина Викторовна, руководитель
Дирекции страхования ответственности
Козырь Юрий Васильевич, генеральный
директор
Раймм Лидия Вячеславовна, генеральный
директор
Камышникова Екатерина Александровна,
патентный поверенный РФ
Каплина Дарья Владимировна, старший
патентный эксперт
Микляев Дмитрий Викторович, директор

ООО НПП
«ПолимерКонсалтинг»
Фонд поддержки научной,
Марченко Руслан Александрович, эксперт
научно-технической и
аппарата управления, кандидат юридических
инновационной деятельности
наук, доцент
«Энергия без границ»
ООО «Онлайн Патент Сервис
Китаев Эдуард Анатольевич, генеральный
«ЭДВАКС»
директор
Ассоциация «Объединение
Панчев Антон Вячеславович, начальник
организаций выполняющих
правового отдела. Секретарь Совета, СРО
проектные работы в газовой и
Ассоциация «Инженер-Проектировщик»
нефтяной отрасли «ИнженерСРО Ассоциация «Инженер-Изыскатель»
Проектировщик»
Кворум для принятия решений имеется (36 из 49).
Приглашенные на заседание ТК-481:
Голобокова Галина Михайловна, заведующая научно-исследовательским отделом аудита,
оценки, экспертизы и стандартизации интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор
экономических наук, профессор
Ким Сергей Романович, директор ООО "ИННОТЭК"

Повестка заседания:
1. О результатах экспертизы проекта национального стандарта «Интеллектуальная
собственность. Управление в кредитной организации» (докладчик - Голобокова Г.М)
2. О результатах экспертизы проекта национального стандарта «Интеллектуальная
собственность. Бухгалтерский учет и нематериальные активы» (докладчик - Лопатин В.Н.)
3. О результатах экспертизы проекта национального стандарта «Интеллектуальная
собственность. Управление на фондовом рынке» (докладчик - Лопатин В.Н.)
4. О результатах экспертизы проекта национального стандарта «Интеллектуальная
собственность. Использование товарного знака» (докладчик - Ханкевич А.Г.)
5. О результатах практики добровольного применения ГОСТ Р 58233-2018
«Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от
недобросовестной конкуренции» (докладчик - Лопатин В.Н.)
6. О составе ТК 481 (информация - Ханкевич А.Г.)
По первому вопросу слушали: информацию руководителя рабочей группы Голобоковой
Г.М. о результатах экспертизы проекта национального стандарта ГОСТ Р «Интеллектуальная
собственность. Управление в кредитной организации».
Выступили: Лопатин В.Н., Гращенкова А.Я., Покровский К.К., Мосин Е.Л.
Постановили:
1 Одобрить окончательную редакцию проекта стандарта ГОСТ Р «Интеллектуальная
собственность. Управление в кредитной организации».
2 Секретариату ТК-481 проставить штамп «ТК-481. Окончательная редакция».
3 Одобрить заключение ТК-481 на проект стандарта ГОСТ Р «Интеллектуальная
собственность. Управление в кредитной организации» (Приложение №1) и мотивированное
предложение (Приложение №2).
4 В соответствии с положениями ГОСТ Р 1.2- 2016 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки,
утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены»
рекомендовать разработчику проекта ГОСТ Р направить его во ФГУП «Стандартинформ» на
нормоконтроль для последующего направления в Росстандарт на утверждение.
Голосовали: в очном режиме голосования за - 8 (единогласно); при заочном
голосовании за - 25 , против -нет , воздержались-3. Решение принято.
По второму вопросу слушали: информацию Лопатина В.Н. о результатах экспертизы
проекта национального стандарта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность.
Бухгалтерский учет и нематериальные активы»
Выступили: Лопатин В.Н., Кузнецов М.М., Мосин Е.Л., Камышникова Е.А., Ким С.Р.
Постановили:
1 Одобрить окончательную редакцию проекта стандарта ЕОСТ Р «Интеллектуальная
собственность. Бухгалтерский учет и нематериальные активы».
2 Секретариату ТК-481 проставить штамп «ТК-481. Окончательная редакция».
3 Одобрить заключение ТК-481 на проект стандарта ЕОСТ Р «Интеллектуальная
собственность. Бухгалтерский учет и нематериальные активы» (Приложение №3) и
мотивированное предложение (Приложение №4).
4 В соответствии с положениями ЕОСТ Р 1.2- 2016 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки,
утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены»
рекомендовать разработчику проекта ЕОСТ Р направить его во ФЕУП «Стандартинформ» на
нормоконтроль для последующего направления в Росстандарт на утверждение.
Голосовали: в очном режиме голосования за - 8 (единогласно), при заочном
голосовании за - 26 , против -нет , воздержались-2. Решение принято.

По третьему вопросу слушали: информацию руководителя рабочей группы Лопатина
В. Н. о результатах экспертизы проекта национального стандарта ГОСТ Р «Интеллектуальная
собственность. Управление на фондовом рынке»
Выступили: Тер-Матеосянц И.Т., Голобокова Г.М., Гращенкова А.Я.,
Постановили:
1 Одобрить окончательную редакцию проекта стандарта ГОСТ Р «Интеллектуальная
собственность. Управление на фондовом рынке».
2 Секретариату ТК-481 проставить штамп «ТК-481. Окончательная редакция».
3 Одобрить заключение ТК-481 на проект стандарта ГОСТ Р «Интеллектуальная
собственность. Управление на фондовом рынке» (Приложение №5) и мотивированное
предложение (Приложение №6).
4 В соответствии с положениями ГОСТ Р 1.2 - 2016 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки,
утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены»
рекомендовать разработчику проекта ГОСТ Р направить его во ФГУП «Стандартинформ» на
нормоконтроль для последующего направления в Росстандарт на утверждение.
Голосовали: в очном режиме голосования за - 8 (единогласно), при заочном
голосовании за - 24 , против -нет , воздержались - 4. Решение принято.
По четвертому вопросу слушали: информацию Лопатина В.И. о результатах
экспертизы проекта национального стандарта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность.
Использование товарного знака».
При подготовке в окончательной редакции проекта стандарта были учтены все основные
конструктивные замечания, поступившие в ходе публичного обсуждения, в т.ч. по исключению
дублирования и регулирования вопросов, отнесенных к компетенции Роспатента и ФИПС. По
решению ТК 481 (протокол заседания №20 от 21.12.2018) экспертиза проводилась рабочей
группой из представителей организаций-членов ТК-481: ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ»; ФГБУ «Федеральный институт
промышленной собственности»;000 «Первая патентная компания». Поступившие экспертные
заключения
от ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»; ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» и ООО «Первая
патентная компания»
содержат положительную оценку и рекомендацию к утверждению
данного стандарта. В отзыве ФИПС содержатся 8 замечаний, из которых только одно, по мнению разработчиков, подлежит учету в редакции ГОСТ Р (в п.5.2 исключить слова «равно
как и ее продление). В остальных случаях замечания носят неконкретный и оценочный
характер, не соответствующий содержанию проекта национального стандарта.
Выступили: Тер-Матеосянц И.Т., Камышникова Е.А., Покровский К.К., Ким С.Р.
Постановили:
1Одобрить окончательную редакцию проекта стандарта ГОСТ Р «Интеллектуальная
собственность. Использование товарного знака».
2 Секретариату ТК-481 проставить штамп «ТК-481. Окончательная редакция».
3 Принимая во внимание и с учетом публичного обсуждения итогов экспертизы проекта
ГОСТ Р и отзывов от всех организаций, привлеченных для проведения такой экспертизы,
одобрить заключение ТК-481 на проект стандарта ГОСТ Р «Интеллектуальная
собственность. Использование товарного знака» (Приложение №7) и мотивированное
предложение (Приложение №8).
4 В соответствии с положениями ГОСТ Р 1.2- 2016 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки,
утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены»
рекомендовать разработчику проекта ГОСТ Р направить его во ФГУП «Стандартинформ»
на нормоконтроль для последующего направления в Росстандарт на утверждение.
Голосовали: в очном режиме голосования за - 8 (единогласно), при заочном
голосовании за - 26 , против -нет , воздержались-2. Решение принято.

По пятому вопросу слушали: информацию Лопатина В.Н. о результатах практики
применения ГОСТ Р 58223-2018 «Интеллектуальная собственность. Антимонопольное
регулирование и защита от недобросовестной конкуренции». В связи с переносом срока
введения в действие данного ГОСТ Р, практика не наработана.
Выступили:Тер-Матеосянц И.Т., Камышникова Е.А., Мосин Е.Л.. Кузнецов М.М., Ким С.Р.
Постановили:
1. Одобрить, по предложению ФАС России, внесение редакционного изменения в
понятие контрафакт (п.3.16 ГОСТ Р 58223), исключив слова в скобках (например, оригинальная
продукция, ввезенная в ЕАЭС без согласия правообладателей, и поддельная продукция с
незаконным использованием охраняемых средств индивидуализации этих товаров, в т. ч.
обозначений, сходных до степени смешения).
2. Согласиться с оценкой, что ввоз из-за границы в страны ЕАЭС импортерами
оригинальных товаров, маркированных товарным знаком правообладателя, но без его
разрешения, порождает конфликт интересов импортеров и правообладателей, претендующих на
абсолютные правомочия по контролю параллельного импорта, и позволяет иностранным
поставщикам недобросовестно использовать исключительное право на товарный знак и
ограничивать ввоз на внутренний евразийский рынок конкретных товаров или реализовывать
ценовую политику завышения цен на этом рынке.
3. Рекомендовать при обобщении правоприменительной практики в отношении
«параллельного импорта» учесть, как Постановление Конституционного суда РФ от
13.02.2018г. №8-П, так и предложения ЕЭК ЕАЭС по изменениям в Договор о Союзе, согласно
которым Евразийский межправительственный совет может вводить международный принцип
исчерпания права для отдельных видов востребованных товаров (которые отсутствуют либо
доступны в недостаточном количестве или по завышенным ценам) при согласии всех стран участниц ЕАЭС.
i
4. Рекомендовать Минэкономразвития РФ по согласованию с ФАС России выйти с
инициативой перед ЕЭК ЕАЭС предусмотреть при планировании бюджетных расходов на 20192020 годы расходы на НИР по подготовке межгосударственного стандарта «Интеллектуальная
собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции».
Голосовали: в очном режиме голосования за - 8 (единогласно), при заочном
голосовании за - 28 , против -нет , воздержались -нет. Решение принято.
По шестому вопросу слушали Ответственного секретаря ТК-481 А.Г. Ханкевича.
Причиной заявления о выходе из ТК данных организаций является, как правило,
длительной и фактическое неучастие в работе ТК 481, в т.ч. в силу отсутствия у них
представителей, имеющих компетенции в данной области. Согласно заявлению от ФАПРИД,
вопросы деятельности ТК 481 в настоящее время не входят в сферу предметной деятельности
этого ФГБУ.
Постановили:
1. На основании п.9.4 Положения о ТК 481 (утв. Приказом Росстандарта № 4498) исключить
из членов ТК-481:
- ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»;
- Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ»);
- Федеральное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите
результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения»
(ФБУ «ФАПРИД»),
2.
Секретариату ТК-481 внести изменения в информацию о ТК - 481 на сайте РНИИИС и
портале Росстандарта, подготовить изменения в Приложение к приказу Росстандарта о составе
ТК 481.
Голосовали: в очном режиме голосования за - 8 (единогласно), при заочном
голосовании за - 27 , против-нет , воздержались-1. Решение принято.
Председатель ТК - 481, доктор юридических наук, професс^
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
-"'В.Н. Лопатин
Ответственный секретарь ТК-481, кандидат экономических н а у к -/^ ,/^ С г^ а н к е в и ч

