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Протокол №20
заседания Технического комитета по стандартизации ТК-481
«Интеллектуальная собственность»
г. Москва, конференц-зал РНИИИС
21 декабря 2018 г. 12.00-14.00
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:
Росстандарт

Шалаев Антон Павлович, заместитель
руководителя

Федеральная антимонопольная
служба (ФАС России)

Молчанов Артем Владимирович,
начальник Правового управления
Склярова Яна Вячеславовна, заместитель
начальника управления контроля рекламы и
недобросовестной конкуренции

ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет»

Панич Александр Анатольевич, первый
заместитель директора института высоких
технологий и пьезотехники ЮФУ, доктор
технических наук, профессор

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени
М.К. Аммосова»

Винокуров Афанасий Афанасьевич, директор
Центра интеллектуальной собственности

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»

Кучуков Виктор Андреевич, специалист
отдела научно-технической информации,
наукометрии и экспортного контроля
управления науки и технологий

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

Попов Вячеслав Валерьевич, директор
департамента научно-исследовательской
деятельности

ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет»

Голохваст Кирилл Сергеевич, проректор по
научной работе, доктор биологических наук,
профессор

ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет»

Нургалиев Данис Карлович, проректор по
научной деятельности, доктор геологоминералогических наук, профессор.
Назмиев Ильдар Анасович, начальник
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патентно-лицензионного отдела КФУ
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

Покровский Константин Константинович,
ведущий инженер отдела управления
интеллектуальной собственности УНИ,
кандидат технических наук

ФГБОУ ВО «Пермский
государственный национальный
исследовательский университет»

Тюрина Ольга Александровна, начальник
сектора интеллектуальной собственности

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный
университет»

Яковлев Анатолий Петрович, начальник
отдела интеллектуальной собственности и
трансфера технологий

ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский
государственный университет
имени Н. П. Огарева»

Сенин Петр Васильевич, проректор по
научной работе, доктор технических наук,
профессор.

ФГБОУ ВО «Российский
университет транспорта (МИИТ)»

Лёгкий Николай Михайлович, профессор
кафедры "Электрификация и
электроснабжение", доктор технических
наук

ФГБОУ ВО «Казанский
национальный
исследовательский технический
университет им. А.Н. ТуполеваКАИ» (КНИТУ-КАИ)

Бакаев Алексей Владимирович, начальник
управления инновационной деятельностью

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический
университет», «УрГЭУ»

Протасова Людмила Геннадьевна,
заведующая кафедрой управления
качеством, профессор, доктор технических
наук
Минкин Максим Сергеевич, начальник
управления научных исследований, кандидат
технических наук

ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический
университет» (ДГТУ)
АНО «Научно-исследовательский
институт Корпоративного и
проектного управления»
(АНО «НИИКПУ»)

Везиров Нияз Витальевич, директор НИИ
КПУ

Федеральное государственное
автономное научное учреждение
«Всероссийский научноисследовательский институт
молочной промышленности»
(ФГАНУ «ВНИМИ»)

Пряничникова Наталия Сергеевна, старший
научный сотрудник, кандидат технических
наук

Государственная корпорация
«Ростех»

Ливадный Евгений Александрович,
руководитель проектов по интеллектуальной
собственности, кандидат технических наук,
кандидат юридических наук
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Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»

Кануков Георгий Константинович, советник
отдела реализации IP-политики, Центра
управления интеллектуальной
собственностью

ООО "УК "РОСНАНО"

Калятин Виталий Олегович, главный
юрист по интеллектуальной собственности
АО «УК «РОСНАНО», кандидат
юридических наук

Акционерное общество
«Объединенная
двигателестроительная
корпорация»

Жамойдик Кирилл Михайлович,
Руководитель департамента управления
интеллектуальной собственностью,
кандидат юридических наук

ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»

Костючек Наталья Владимировна,
руководитель направления руководитель
направления юридического департамента.
Тихонова Марина Олеговна, руководитель
направления по стандартизации

АО «Объединенная
металлургическая компания»

Бубнов Максим Александрович, начальник
технического управления инженернотехнологического центра АО «Выксунский
металлургический завод»

Научно-промышленная
Ассоциация Арматуростроителей
(НПАА)

Тер-Матеосянц Иван Тигранович,
исполнительный директор

АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
им. Ф.Э. Дзержинского

Ананьев Сергей Петрович, начальник
управления интеллектуальной собственности

АО «РТИ»

Мосин Евгений Леонидович, руководитель
направления управления интеллектуальной
собственностью АО «Энвижн Груп»,
кандидат технических наук

ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг»

Гасилов Алексей Юрьевич, начальник отдела
технического регулирования АО ПНТЗ

АО «Технодинамика»

Ожогин Всеволод Михайлович, ведущий
специалист Департамента маркетинга и
внешнеэкономической деятельности

Страховое акционерное общество
«ВСК»
ООО «КОПАРТ»

Кляшня Марина Викторовна, руководитель
Дирекции страхования ответственности
Козырь Юрий Васильевич, генеральный
директор

ООО «Первая патентная
компания»

Раймм Лидия Вячеславовна, генеральный
директор.
Камышникова Екатерина Александровна,
патентный поверенный РФ.
Каплина Дарья Владимировна, старший
патентный эксперт

ООО НПП
«ПолимерКонсалтинг»

Микляев Дмитрий Викторович, директор
3

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

Марченко Руслан Александрович, эксперт
аппарата управления, кандидат юридических
наук, доцент

Инфокоммуникационный союз
(некоммерческая организация)

Косинов Михаил Иванович, руководитель
проекта по разработке правил применения
оборудования сетей связи

Ассоциация «Объединение
организаций выполняющих
проектные работы в газовой и
нефтяной отрасли «ИнженерПроектировщик»

Панчев Антон Вячеславович, начальник
Правового отдела, Секретарь Совета, СРО
Ассоциация «Инженер-Проектировщик»
СРО Ассоциация «Инженер-Изыскатель»

Приглашенные на заседание ТК-481:
Агаджанова Майя
Вячеславовна, исполнительный директор Центра корпоративного
страхования САО «ВСК»
Голобокова Галина Михайловна, заведующая научно-исследовательским отделом аудита,
оценки, экспертизы и стандартизации интеллектуальной собственности РНИИИС, доктор
экономических наук, профессор
Киреенко Анна Павловна, директор «Байкальского центра интеллектуальной собственности»
Корпорации РНИИИС, доктор экономических наук, профессор
Жарков Станислав Владимирович, начальник департамента нормативно-правового
обеспечения отраслевого
центра
интеллектуальной собственности Госкорпорации
«Роскосмос»
Писаревский Евгений Леонидович, Первый заместитель председателя Фонда социального
страхования Российской Федерации, доктор юридических наук
Мазников Олег Леонидович, заместитель руководителя Правового департамента ФСС РФ
Банников Вадим Викторович, заместитель начальника Управления досудебного
урегулирования споров получателей услуг ФСС РФ
Акатьев Антон Николаевич, начальник отдела Правового департамента ФСС РФ
Ким Сергей Романович, директор ООО "ИННОТЭК"
Карпова Любовь Александровна, юрист ООО "ИННОТЭК"
Тасимова Анна Евгеньевна, менеджер по стандартизации и сертификации РНИИИС
Кворум для принятия решений имеется (38 из 53).
Повестка заседания:
1.О составе ТК-481 (докладчик – Ответственный секретарь ТК-481 А.Г. Ханкевич)
2.О результатах разработки проектов национальных стандартов в области
интеллектуальной собственности: «Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной
организации», «Интеллектуальная собственность. Управление на фондовом рынке»,
«Интеллектуальная собственность. Бухгалтерский учет и нематериальные активы»
(докладчики: руководители рабочих групп по разработке проектов ГОСТ Р Г.М. Голобокова,
В.Н. Лопатин, А.П. Киреенко).
3.О предложении ФАС России о внесении изменения в ГОСТ Р 58233-2018
«Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от
недобросовестной конкуренции» (в части определения в п.3.16 стандарта термина
«контрафакт») (докладчик Склярова Я.В.)
4.О результатах обсуждения проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность.
Использование товарного знака» (докладчик - представитель организации – разработчика
проекта ГОСТ Р ООО "ИННОТЭК"- С.Р.Ким)
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5.О подготовке к проведению экспертизы и формированию заключения по проектам
стандартов ГОСТ Р:
- «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Методы обеспечения и контроля
аутентичности продукции и документов. Общие положения»;
- «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Прослеживаемость оборота
продукции. Общие требования»;
- «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Критерии эффективности решений по
аутентификации, применяемых для борьбы с контрафактной продукцией»,
- «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Фальсифицированные и
контрафактные электронные изделия. Требования к дистрибьюторам»
(информация – Ответственный секретарь ТК-481 А.Г. Ханкевич)
6. Об итогах работы ТК-481 в 2018 году (докладчик - Председатель ТК-481 В.Н.Лопатин).
7. О плане работы ТК-481 в 2019 году (докладчик - Председатель ТК-481 В.Н.Лопатин).
По первому вопросу слушали: информацию Ответственного секретаря ТК-481
А.Г. Ханкевича
Выступили: Лопатин В.Н., Писаревский Е.Л., Жарков С.В.
Постановили:
1.Принять в члены ТК-481 Фонд социального страхования Российской Федерации на
основании заявления-анкеты (Приложение 1.1).
2.Принять в члены ТК-481 Государственную Корпорацию по космической деятельности
«Роскосмос» на основании заявления-анкеты (Приложение 1.2).
3.Исключить из членов ТК-481 на основании п.9.4 Положения о ТК 481 (утв. Приказом
Росстандарта № 4498):
- ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»;
- Некоммерческое партнерство по содействию в проведении научных исследований
«Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте».
4.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: единогласно. Решение принято.
По второму вопросу слушали: информацию руководителей рабочих групп по
разработке проектов национальных стандартов: Г.М. Голобокова - «Интеллектуальная
собственность. Управление в кредитной организации» (Приложение 2.1), В.Н. Лопатин «Интеллектуальная собственность. Управление на фондовом рынке» (Приложение 2.2),
А.П.Киреенко - «Интеллектуальная собственность. Бухгалтерский учет и нематериальные
активы» (Приложение 2.3).
Выступили: Мосин Е.Л., Лопатин В.Н., Склярова Я.В.
Постановили:
1.Учитывая актуальность разработанных проектов ГОСТ Р рекомендовать членам ТК-481
принять активное участие в обсуждении и направить свои замечания и предложения в
установленный срок в адрес секретариата ТК 481 (не позднее 1 марта 2019 г.).
2.Рекомендовать разработчикам проектов ГОСТ Р доработанные окончательные редакции
проектов (после редактирования, в соответствии с п.4.3 ГОСТ Р 1.2-2016) представить в ТК-481
на рассмотрение и последующей простановки штампа «ТК-481. Окончательная редакция».
3. Рекомендовать разработчикам проектов ГОСТ Р провести профессиональное
обсуждение окончательных редакций проектов в рамках специализированных сессий XI
Международного форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности» 23 апреля 2019 г.
Голосовали: единогласно. Решение принято.
По третьему вопросу слушали: информацию Скляровой Я.В. заместителя начальника
управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России
с
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предложением
о внесении изменения в ГОСТ Р 58233-2018г. «Интеллектуальная
собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции»
(в части определения в п.3.16 стандарта термина «контрафакт») (Приложение 3).
Выступили: Агаджанова М.В., Ханкевич А.Г., Мосин Е.Л., Жарков С.В., Лопатин В.Н.
Постановили:
1.По итогам состоявшегося обсуждения признать, что термин «контрафакт», приведенный
в п.3.16 ГОСТ Р 58233-2018 в своей основной части полностью соответствует п.4 ст. 1252 ГК
РФ (по категориям объектов интеллектуальной собственности, по перечню видов деятельности
с ними, по существенному признаку контрафактности).
2. При оценке ситуации необходимо учитывать, что Постановлением Конституционного
Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П положения пункта 4 статьи 1252 признаны не противоречащими
Конституции РФ по конституционно-правовому смыслу этих положений, а само Постановление
касается расширительной практики правоприменения, как судами, так и органами
административной юстиции, в т.ч. антимонопольными органами (в части «параллельного
импорта»), что полностью нашло отражение в положениях указанного ГОСТ Р (введение,
п.9.5.3, п.12.2).
3. Рекомендовать по итогам обобщения полугодовой практики добровольного применения
ГОСТ Р 58233-2018 подготовить предложения по его совершенствованию, в т.ч. уточненный
перечень примеров контрафакта в п. 3.16 данного стандарта в части товарного знака с учетом
предложения ФАС России и положений статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 ГК РФ.
Голосовали: за - 35, против -1, воздержались – 2. Решение принято.
По четвертому вопросу слушали: доклад С.Р. Ким - представителя компании –
разработчика ООО «ИННОТЭК» (Приложение 4).
Выступили: Ханкевич А.Г., Лопатин В.Н.
Постановили:
1.Рекомендовать разработчикам
проекта ГОСТ Р доработанную окончательную
редакцию проекта (после редактирования, в соответствии с п.4.3 ГОСТ Р 1.2-2016) представить
в ТК-481 на рассмотрение и последующей простановки штампа «ТК-481. Окончательная
редакция».
2.Окончательную редакцию проекта стандарта направить в ТК-481 для проведения
экспертизы в составе рабочей группы из представителей организаций – членов ТК 481: ГК
«Роскосмос», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), ООО «Первая патентная
компания».
3.В соответствии с п.4.4 ГОСТ Р 1.2-2016 рекомендовать разработчику проекта ГОСТ Р
после простановки штампа ТК-481, направить проект стандарта в Стандартинформ для
простановки штампа «В НАБОР».
4.Дополнительно – рекомендовать разработчику проекта ГОСТ Р определиться со
сроками подготовки первой редакции проекта «Интеллектуальная собственность.
Использование изобретения и полезной модели» для внесения соответствующих изменений в
Программу национальной стандартизации.
Голосовали: единогласно. Решение принято.
По пятому вопросу слушали: информацию Ответственного секретаря ТК-481
А.Г. Ханкевича о подготовке к проведению экспертизы и формированию заключения по
проектам стандартов ГОСТ Р, поступившим из ТК-124 (Приложение 5).
Постановили:
1.В рамках реализации соглашения о сотрудничестве с ТК-124 направить для проведения
экспертизы и подготовки заключения по проектам ГОСТ Р в соответствии с компетенцией
подкомитетов в ПК 1 ТК481 «Защита от контрафакта» (руководитель ПК1 ТК 481 И.Т. ТерМатеосянц):
«Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Методы обеспечения и контроля
аутентичности продукции и документов. Общие положения»,
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«Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Прослеживаемость оборота
продукции. Общие требования»,
«Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Критерии эффективности решений
по аутентификации, применяемых для борьбы с контрафактной продукцией»,
«Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Фальсифицированные и
контрафактные электронные изделия. Требования к дистрибьюторам».
2. Руководителю Г1К1 ТК 481 И.Т. Тср-Матеосянцу организовать проведение экспертизы
и представить экспертные заключения по указанным проектам ГОСТ Р в срок до 15.02.2019г.
в секретариат ТК 481 для последующего направления в ТК 124.
Голосовали: за - 36, воздержались - 2. Решение принято.
По шестому вопросу слушали: доклад Председателя ТК-481 Лопатина В.Н. об итогах
работы ТК-481 в 2018 году (Приложение №6).
Выступили: Мосин Е.Л., Кляшня М.В., Писаревский ЕЛ.
Постановили:
1 Утвердить отчет об итогах работы ТК-481 в 2018г.
2 Секретариату ТК-481 направить отчет в Росстандарт, разместить отчет на портале
Росстандарта и на сайте РНИИИС в разделе ТК-481.
Голосовали: единогласно. Решение принято.
По седьмому вопросу слушали: информацию Ответственного секретаря ТК-481 А.Г.
Ханкевича о плане работы ТК-481 в 2019 году (Приложение №7)
Выступили: Писаревский Е.Л., Агаджанова М.В., Лопатин В.Н.
Постановили:
1. Одобрить план работы ТК-481 на 2019 г. с учетом предложений и дополнений.
2. Секретариату ТК-481 направить в Росстандарт план работы ТК-481, разместить на
сайте РНИИИС в разделе ТК-481, внести изменения в программу работ по национальной
стандартизации на 2019 год в ФГИС «Береста» Росстандарта.
Голосовали: единогласно. Решение принято.

Председатель ТК - 481, доктор юридических наук, профес»
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
Ответственный секретарь ТК-481, кандидат экономических наук

ш ин
анкевич
£ СА-Р^Ханкевич
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