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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 28 апреля 2011 г. N 412 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ 
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2007 Г. N 1182 

 
В целях обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности 
организаций, руководствуясь требованиями части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52 (ч. 
I), ст. 5496; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 27, ст. 3122, N 45, ст. 5147; 2010, N 8, ст. 777, N 9, 
ст. 899, N 41 (ч. II), ст. 5188), приказываю: 

1. Внести в Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-
технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков 
хранения, утвержденный Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31 июля 2007 г. N 1182, зарегистрированный в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 27 сентября 2007 г. N 10194 (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 46), изменения согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на статс-секретаря - 
заместителя Министра Е.Э. Чуковскую. 

 
Министр 

А.А.АВДЕЕВ 



Приложение 
к Приказу Минкультуры России 

от 28 апреля 2011 г. N 412 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2007 Г. N 1182 
 
1. Статьи 611, 618, 631, 632, 642, 643, 644, 645 Перечня изложить в следующей 

редакции: 
 

611   Государственный реестр      
наименований мест           
происхождения товаров       
Российской Федерации        

Пост.       

618   Переписка по заявкам на     
товарные знаки, знаки       
обслуживания и наименования 
мест происхождения товаров, 
по заявлениям о признании   
товарного знака или         
обозначения общеизвестным в 
Российской Федерации        
товарным знаком             

До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

До ми-  
нова-   
ния     
надоб-  
ности   

До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

 

631   Заявки на товарные знаки,   
знаки обслуживания и        
наименования мест           
происхождения товаров, по   
которым принято решение о   
регистрации                 
 
 
 
 

 

1 год по  
истече-   
нии сро-  
ка дей-   
ствия     
исключи-  
тельного  
права     

До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

До ми-  
нова-   
ния     
надоб-  
ности   

До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

 



632   Заявки на товарные знаки,   
знаки обслуживания и        
наименования мест           
происхождения товаров, по   
которым принято решение об  
отказе в регистрации,       
отозванные и признанные     
отозванными заявки на       
товарные знаки, знаки       
обслуживания и наименования 
мест происхождения товаров  

3 года с  
даты      
направ-   
ления     
решения   
об от-    
казе в    
регист-   
рации, с  
даты      
отзыва    
заявки    
или       
призна-   
ния за-   
явки      
отозван-  
ной       

До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

До ми-  
нова-   
ния     
надоб-  
ности   

До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

 

642   Заявки на государственную   
регистрацию программ для    
ЭВМ, баз данных и топологий 
интегральных микросхем, по  
которым направлены          
уведомления о               
государственной регистрации 
и выдаче свидетельств       

Пост.   20 л.   
ЭПК    

12 л.  До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

Термин  
"офици- 
альная   
регист-  
рация"  
отно-    
сится к  
заяв-    
кам,     
подан-   
ным до  
1 янва-  
ря 2008 
г.       

643   Заявки на государственную   
регистрацию программ для    
ЭВМ, баз данных и топологий 
интегральных микросхем, по  
которым направлены          
уведомления об отказе в     
государственной             
регистрации; отозванные или 
признанные отозванными      
заявки на государственную   
регистрацию программ для    
ЭВМ, баз данных и топологий 
интегральных микросхем      

10 л. ЭПК До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

До ми-  
нова-   
ния     
надоб-  
ности   

До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

Термин  
"офици- 
альная   
регист-  
рация"  
отно-    
сится к  
заяв-    
кам,     
подан-   
ным до 1
января   
2008 г.  



644   Переписка по заявкам на     
государственную             
регистрацию программ для    
ЭВМ, баз данных и топологий 
интегральных микросхем      

Пост.   20 л. ЭПК 12 л.  До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

Термин  
"офици- 
альная   
регист-  
рация"  
отно-    
сится к  
заяв-    
кам,     
подан-   
ным до 1
января   
2008 г.  

645   Свидетельства о             
государственной регистрации 
программ для ЭВМ, баз       
данных и топологий          
интегральных микросхем      

 Пост.   Пост.  До лик-   
видации   
органи-   
зации     

Термин  
"офици- 
альная   
регист-  
рация"  
отно-    
сится к  
заяв-    
кам,     
подан-   
ным до 1
января   
2008 г.  

 
2. Дополнить Перечень статьями 631.1, 632.1 следующего содержания: 

 
631.1  Заявления о признании       

товарного знака или         
обозначения общеизвестным в 
Российской Федерации        
товарным знаком, по         
которому предоставлена      
правовая охрана             

Пост.   До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

До ми-  
нова-   
ния     
надоб-  
ности   

До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

 

632.1  Заявления о признании       
товарного знака или         
обозначения общеизвестным в 
Российской Федерации        
товарным знаком, по         
которому отказано в         
принятии заявления к        
рассмотрению или отказано в 
предоставлении правовой     
охраны                      

3 года    
с даты    
направ-   
ления     
решения   
об от-    
казе в    
принятии  
заявле-   
ния или   
в право-  
вой ох-   
ране      

До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

До ми-  
нова-   
ния     
надоб-  
ности   

До мино-  
вания     
надоб-    
ности     

 

 
3. Статьи 669, 670 Перечня исключить. 

 

 


