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План работы Технического комитета по стандартизации 

 «Интеллектуальная собственность» (ТК 481) на 2018 год (проект) 

 

Миссия, цели и задачи ТК-481.  
 

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. 

Функции ТК-481 и его правовой статус, а также членство в ТК-481, порядок приема и 

исключения из ТК в полной мере соответствуют ГОСТ Р 1.1 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности». 

Работу ТК-481 в 2018 году следует рассматривать с точки зрения количественных, 

качественных и организационных показателей указанных в ГОСТ Р 1.1-2013 по направлениям, 

указанным в Рекомендациях по стандартизации «Стандартизация в Российской Федерации. 

Методика оценки эффективности деятельности технических комитетов по стандартизации».  

Правовой основой  для выделения  этого направления  как приоритетного в рамках 

стандартизации  в РФ и ЕАЭС   являются: 

- Указ  Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации,  согласно которой на первом этапе (2017 - 2019 годы) 

создаются организационные, финансовые и законодательные механизмы, обеспечивающие 

гармонизацию научной, научно-технической, инновационной, промышленной, экономической 

и социальной политики и направленные на стимулирование перехода с 2020г.  к стадии 

активной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и к масштабному 

созданию новых продуктов и услуг, основанных на технологиях, отвечающих на большие 

вызовы готовность РФ  к большим вызовам;  

- Указ  Президента РФ от 05.12.2016 N 646 «О Доктрине  информационной 

безопасности Российской Федерации», согласно которой основными направлениями 

обеспечения информационной безопасности являются: 

в области науки, технологий и образования -  достижение конкурентоспособности 

российских информационных технологий и развитие научно-технического потенциала в 

области обеспечения информационной безопасности; 

в экономической сфере -  инновационное развитие отрасли информационных технологий 

и электронной промышленности; повышение конкурентоспособности российских компаний, 
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осуществляющих деятельность в отрасли информационных технологий и электронной 

промышленности,  развитие отечественной конкурентоспособной электронной компонентной 

базы и технологий производства электронных компонентов, обеспечение потребности 

внутреннего рынка в такой продукции и выхода этой продукции на мировой рынок; 

в области стратегической стабильности и равноправного стратегического 

партнерства - развитие национальной системы управления российским сегментом сети 

"Интернет"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 23 января 2015 г. N 31 «О дополнительных 

мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» и 

- Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года (утв. 

Распоряжением  Правительства РФ от 05.12.2016 N 2592-р), предусматривающие разработку и 

внедрение комплексной государственной системы мониторинга ситуации в сфере 

противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации, 

включая осуществление научно-методологической и технической поддержки деятельности 

органов государственной власти по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции,  развитие механизмов защиты интеллектуальной собственности, включая 

расширение возможностей эффективного контроля использования товарных знаков, 

дизайна, наименований мест происхождения товара, других видов интеллектуальной 

собственности. 

1 Организационное развитие ТК-481 

В 2018 году предусмотрено: 

 включение в состав ТК-481 новых участников по региональному признаку и 

отраслевому признаку; 

 активизация деятельности в рамках подкомитетов ТК-481 с учетом программы 

национальной и межгосударственной стандартизации; 

 проведение работ в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве с 

техническими комитетами по стандартизации ТК-124 «Средства и методы противодействия 

фальсификациям и контрафакту», ТК-323 «Авиационная техника», ТК-66 «Оценка опыта и 

деловой репутации предприятий», ТК-700 «Математическое моделирование и 

высокопроизводительные вычислительные технологии»; 

  организация работ по подготовке к подписанию соглашений с техническими 

комитетами по стандартизации в рамках реализации положений приказа Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии «О взаимодействии технических 

комитетов при разработке документов в области национальной стандартизации», сфера 

деятельности которых связанна  непосредственно с деятельностью ТК-481, и  может 

представлять интерес в рамках реализации политики перехода к цифровой экономике и 

импортозамещения; 

 организация межгосударственного сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ на основе 

межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК-550 «Интеллектуальная 

собственность» (созданного Решением Межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации СНГ (г. Баку, 01 июня  2017г.));   

 - завершение инициированных ранее работ по формированию в международном 

техническом комитете ISO/TC 258 «Управление проектами, программами и портфолио» 

подкомитета по интеллектуальной собственности, на базе ТК-481 с секретариатом на базе 

РНИИИС и участие в его работе.  

 В связи с необходимостью разработки стандартов в области интеллектуальной 

собственности в рамках Программ национальной и межгосударственной стандартизации, а 

также с учетом требований Положений о ТК-481,  в 2018 году предусмотрено проведение не 

менее двух заседаний комитета.  В целях развития и оптимизации работы ТК-481 в 

конкретных направлениях, предусмотрено  проведение выездных заседаний ТК-481 на базе 

организаций - членов комитета.  

consultantplus://offline/ref=5813D6BEE8BD427EA73888DEDF5F89F04B3EEC0D4173034E7AC847A54F6FDFBBBC3E780F5529CEA241H4L
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=624837
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2 Работа по стандартизации 

В рамках данного направления предусмотрены: 

2.1 Перераспределение совместно с Росстандартом фондов национальных и 

межгосударственных стандартов, относящихся к предметной области деятельности ТК481, в 

т.ч. где деятельность ТК прекращена. 

2.2 Выполнение работ в сфере интеллектуальной собственности в (2018-2019 гг.) : 
а) обновление (разработка изменений) ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная 

собственность. Термины и определения»,  ГОСТ Р 56825-2015 «Интеллектуальная 

собственность. Управление в государственной академии наук»,   

б) разработка, публичное обсуждение, экспертиза и утверждение  следующих 

проектов национальных стандартов: 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Антимонопольное  регулирование и 

защита от недобросовестной конкуренции»; 

  ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Страхование рисков»;  

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной организации»;  

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление на фондовом рынке»; 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Бухгалтерский учет и нематериальные  

активы»; 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в корпорации»; 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Использование товарного знака»; 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Использование изобретения и полезной 

модели». 

в) экспертиза и утверждение  следующих национальных стандартов: 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной 

продукции в области машиностроения. Методы и технологии защиты»;  

 ГОСТ Р  «Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной 

продукции в области машиностроения. Требования к процессам закупки, приемки и 

утилизации». 

г) публичное обсуждение, экспертиза и утверждение  межгосударственного 

стандарта  для ЕАЭС и СНГ  ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита»; 

д) разработка публичное обсуждение, экспертиза и утверждение  следующих 

межгосударственных стандартов для ЕАЭС и СНГ: 

 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения»;  

 «Интеллектуальная собственность. Научные произведения»;  

  «Интеллектуальная собственность.   Определение  уровня контрафактности  

товаров   на региональном уровне».  

е) разработка публичное обсуждение, экспертиза и утверждение  международного  

стандарта ИСО «Интеллектуальная собственность.  Использование охраняемых  результатов 

интеллектуальной деятельности в сети Интернет»;  

ж) анализ, пересмотр и подготовка и изменений к национальным и 

межгосударственным стандартам, взаимосвязанным с ранее разработанными национальными 

стандартами в области интеллектуальной собственности.  

 

3 Экспертно-аналитическая работа ТК-481 по стандартизации 

 

В рамках данного направления предусмотрены: 

3.1 Экспертиза проектов стандартов, разработанных в рамках реализации программ 

национальной и межгосударственной стандартизации в сфере ТК-481. 

3.2 Экспертиза проектов стандартов корпораций, холдингов и организаций по всем 

вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью в рамках реализации программ 

инновационного развития государственных корпораций и компаний с государственным 
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участием. 

3.3 Экспертиза проектов национальных и межгосударственных стандартов, правил 

и рекомендаций в области стандартизации, разработанных организациями - членами ТК-124 

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

«Авиационная техника», ТК-66 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий» и ТК-700 

«Математическое моделирование и высокопроизводительные вычислительные технологии» (в 

рамках подписанных соглашений о сотрудничестве). 

3.4 Проведение  с участием Росстандарта  совещания руководителей ТК и ПК «Об 

организации сотрудничества и координации работы национальных технических комитетов по 

стандартизации в сфере интеллектуальной собственности, инновационного развития и 

перехода к цифровой экономике» (январь – февраль 2018г.). 

3.5 Участие организаций - членов ТК-481 в работе национальных технических 

комитетов по стандартизации: ТК-323 «Авиационная техника», ТК-124 «Средства и методы 

противодействия фальсификациям и контрафакту», ТК-66 «Оценка опыта и деловой 

репутации предприятий», и ТК-700 «Математическое моделирование и 

высокопроизводительные вычислительные технологии». 

3.6 Участие организаций - членов ТК-481 в проведении экспертизы национальных и 

межгосударственных стандартов, разработанных другими членами МГС. 

 

4 Информационное обеспечение деятельности ТК-481 

В рамках данного направления работ предусмотрены: 

- регулярная актуализация информации о деятельности ТК-481 на портале 

Росстандарта и на сайте РНИИИС (www.rniiis.ru); 

- создание совместно с подведомственными Росстандарту организациями  сайта 

межгосударственного технического комитета «Интеллектуальная собственность» на портале 

межгосударственного совета по стандартизации; 

- распространение рекламной продукции о деятельности ТК-481 для популяризации 

деятельности в области стандартизации в печатных изданиях и в рекламной продукции 

РНИИИС,  а также Росстандарта; 

- размещение на сайтах организаций - членов ТК-481 и на сайтах организаций - 

смежников информации о ТК-481, ссылок на сайт ТК-481; 

- распространение информации о деятельности ТК-481 в СМИ. 

 

 

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/

