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Электронное взаимодействие при 
подаче заявок изобретения и полезные модели
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Возможности систем электронной подачи и 
переписки по изобретениям и полезным моделям

Подача Регистрация Уведомление 
о 

регистрации

Переписка

Система 
подачи 
заявок на 
ИЗ и ПМ

   -

Личный 
кабинет - - - 
ЕПГУ  - - -
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Преимущества электронной подачи заявок на 
изобретения и полезные модели через сервисы ФИПС

• Подача заявок в электронном виде 24 часа в сутки без выходных 
и праздников

• Регистрация заявки и уведомление пользователя автоматически 
происходит в течении 1-2 минут

• Авторизация пользователей по сертификату электронной подписи

• Существенное сокращение бумажной переписки по изобретениям 
и полезным моделям - сокращение времени доставки и почтовых 
расходов 

• Размер пошлины за подачу заявки на 15% меньше по сравнению 
с традиционным способом подачи
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Динамика подачи электронных заявок (ИЗ и ПМ)
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Доля электронной подачи ИЗ ПМ

Доля электронных заявок (% от общего количества) в год
2011 2012 2013 2014

Всего 0,09 0,91 1,49 2,12

ИЗ 0,09 0,91 1,49 1,98

ПМ - - - 2,45
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Как стать пользователем

Система

Подача ИЗ Переписка 
через ЛК

1 Приобрести сертификат 
ЭП

Обязательно Нет

2 Изучить 
пользовательскую 
документацию

Обязательно!

3 Приобрести (установить) 
дополнительное ПО

Обязательно Нет

4 Зарегистрироваться Направить заявление по e-
mail

Направить 
ходатайство 
по почте*

* Можно направить с электронной заявкой на изобретение или полезную модель
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Сертификаты Электронной Подписи

 При подаче заявок в электронной форме должна быть использована ЭП, 
выданная любым Удостоверяющим Центром (УЦ), аккредитованным при 
Минкомсвязи. Список аккредитованных УЦ размещен по адресу http://e-
trust.gosuslugi.ru/CA

 Сертификат должен пройти проверку подлинности. Проверить 
подлинность сертификата можно по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru/pgu/eds.
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Пользовательская документация

Вся пользовательская документация на сайте ФИПС,
в разделе «Электронное взаимодействие с заявителями»
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/el_zayav/

Подача заявок 
на изобретения 
и полезные 
модели

Личный 
кабинет
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Установка сертификатов ЭП и программного 
обеспечения

Нужно установить (см. http://www1.fips.ru/file_site/sertificat_es.pdf ):

1. Сертификат «Головной удостоверяющий центр». 

2. Кросс-сертификат «УЦ 2 ИС ГУЦ» (и «УЦ 1 ИС ГУЦ»). 

3. Кросс-сертификат аккредитованного УЦ, выдавшего Ваш 
личный сертификат

4. Кросс-сертификат УЦ ФИПС

5. Ваш личный сертификат

Все корневые и кросс-сертификаты доступны для скачивания на 
сайте http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA

Установить криптопровайдер (рекомендуется Крипто-Про CSP)
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Регистрация в Сервисах

Для подачи заявок на изобретения и полезные модели:

 Скачать и заполнить форму заявления на подключение к Сервису 
http://www1.fips.ru/file_site/form_zayv_el_izobr.doc

 Заполненное заявление направить в ФИПС по электронной почте 
в соответствии с правилами, изложенными в форме заявления

 Срок подключения 1 – 2 рабочих дня
Для переписки через Личный кабинет:
 Скачать и заполнить форму ходатайства на ведение переписки. 

http://www.fips.ru/sitedocs/el_zayav/hodatalstvo_lich_kab.doc
 В ходатайстве указать номера заявок, по которым будет вестись 
переписка. Можно направить вместе с электронной заявкой на 
изобретение или полезную модель
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Сопровождение и поддержка

 По вопросам использования системы подачи заявок на 
изобретения и полезные модели в электронном виде:
helpdesk@rupto.ru

 Прием обращений круглосуточно. Обращения рассматриваются:
ПН – ЧТ с 9.30 до 18.15
ПТ с 9.30 до 17.00
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Новые возможности сервисов электронного 
взаимодействия

Сервис подачи заявок на изобретения и полезные модели:
 Прием заявок на полезные модели (действует с июля 2014)

 Автоматизированный импорт данных заявок в клиент подачи из 
сторонних систем – (действует с июля 2014)

 Упрощенный механизм входа в личный кабинет сервиса  (с 8 
октября 2014). Доступ к сервису по новому адресу 
https://patdoc.fips.ru/


