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XVII
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОСПАТЕНТА

Обзор системы делопроизводства, 
обеспечивающей экспертизу заявок на 

изобретения и полезные модели. 
Использование электронной подписи (ЭП) в 

корреспонденции ФИПС. 
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Системы, обеспечивающие делопроизводство по заявкам на ИЗ
АС ЭА – система электронного 
делопроизводства по заявкам на ИЗ, ПМ

АС БДЭИ – система электронной подачи 
заявок на ИЗ

ЦПД- центр подготовки данных (перевод 
заявок и ВК, поступивших на бумаге в 
электронный вид)

АБД - система делопроизводства по 
заявкам на ИЗ, ПМ, ПО

АС «Пошлины» - система учета пошлин по 
заявкам на ИЗ

ЭГР – электронный государственный 
реестр ИЗ, ПМ

Веб сайт – доступ к Открытым реестрам, 
сервис Личный кабинет, электронные 
бюллетени.
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Маршрутная схема обработки заявок на ИЗ в ЦПД

Потоки ЦПД, обеспечивающие перевод бумажных документов в электронный вид:
Заявка на ИЗ, включая обработку данных, поступивших на МЧН
Заявка на ПМ
ВК (ИЗ)
ВК (ПМ)

Регистрация Сканирование Сепарация Распознавание 
формул

Форматирование 
формул

Выгрузка 
формул

Ввод биб. 
данных 1 и 2 Верификация Выгрузка биб. 

данных

Распознавание 
описания и 
реферата

Форматирование 
описания и 
реферата

Выгрузка 
чертежей

Корректорская 
вычитка

Внешняя 
обработка 
чертежей

Сборка

Выгрузка в 
ЭА
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АРМ Ввода библиографических данных (ЦПД)
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Интерфейс рабочего места эксперта в АС ЭА (ЭДЗ)
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Интерфейс рабочего места эксперта в АС ЭА.
подписание документов электронной подписью
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Интерфейс рабочего места пользователя АБД (ЭДЗ)
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Функциональные подсистемы АС ЭА

Подготовка версий компонент ЭДЗ; Загрузка и выгрузка компонент в/из ЭДЗ
Планы работы экспертов; Сводные планы
Состояние работ
Портфель заявок эксперта
Роспись по исполнителям
Статистика, отчетность
Электронное дело заявки и доступ к её компонентам
Просмотр библиографической информации по заявке
Загрузка документов и данных из внешних систем (ЦПД, АС БДЭИ)
Подготовка ИК  и подписание ИК ЭП; Просмотр ВК; Просмотр сведений о 
ВК/ИК
Редакторская проверка пакета для публикации
Поиск заявок
Связь с системой делопроизводства АБД по заявкам
Система управления пользователями
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Использование ЭП в корреспонденции ФИПС
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Спасибо за внимание!


