Система электронной регистрации, разработанная в ГУ «БелИСА» (далее е-Регистрация), предназначена для автоматизации заполнения форм государственной регистрации
НИОК(Т)Р в режиме работы онлайн, а также их последующей обработки. Система позволяет заполнять следующие формы:





регистрационная карта НИОК(Т)Р (РК);
информационная карта НИОК(Т)Р (ИК);
рекламно-техническое описание научно-технической продукции (РТО);
учётная карточка организации (УКО)/

Основные функции системы включают заполнение форм, проверку корректности заполнения, сохранение и повторное открытие форм на компьютере пользователя, печать документов.
Система е-Регистрация доступна в Интернете по адресу http://belisa.org.by/eregister

Рис. 1. Стартовая страница системы е-Регистрация

Заполнение форм
Чтобы начать заполнять новую форму, нажмите на соответствующую кнопку с названием формы

.

Форма должна заполняться на белорусском или русском языке. Использование разных языков при заполнении одной формы не допускается, за исключением полей, для которых указан определённый язык ввода. При выборе языка заполнения формы рекомендуется руководствоваться языком договорной и/или отчётной документации. Также рекомендуется выбирать язык интерфейса системы, соответствующий языку формы, поскольку это
позволит получать заполненные бланки форм для печати на нужном языке.

При заполнении полей формы следует придерживаться следующих правил:
1. Необходимо заполнить все поля, помеченные знаком *;
2. Даты должны иметь вид ДД.ММ.ГГГГ, напр., 31.12.2010;
3. Телефонные номера должны иметь вид (КОД) НОМЕР, напр., (017) 2345678,
(0162) 234567, (029) 1234567;
4. При вводе названий населённых пунктов желательно избегать приставок и сокращений,
напр. «Витебск», а не «г. Витебск»;
5. В незаполняемых полях не следует вводить прочерки или иные символы;
6. Многие поля форм, например, источник финансирования, позволяют указать несколько
возможных значений. Для того, чтобы добавить значение, нужно нажать кнопку , расположенную рядом с полем, для удаления лишнего значения (поля) нужно нажать соответствующую кнопку .
7. В Анкете при вводе имени на белорусском языке можно использовать следующие символы замены:
 вместо белорусской «І» — русскую «И» или латинскую «I»
 вместо белорусской «і» — русскую «и» или латинскую «i»
 вместо белорусской «ў» — русские «У», «Щ» или «щ»
 вместо апострофа — русские «Ъ» или «ъ»
Подставляемые буквы будут автоматически заменены на соответствующие белорусские.
После завершения заполнения формы надо проверить правильность её заполнения,
нажав на соответствующую кнопку. Поля, заполненные неправильно или пропущенные при
заполнении, будут выделены красным цветом.

Рис. 2. Заполненная форма РК с сообщением об ошибке заполнения

При отсутствии ошибок на экран выведется соответствующее сообщение.

После внесения исправлений для сохранения формы на компьютере пользователя надо
нажать кнопку «Сохранить форму». Впоследствии сохранённая форма (файл формата PDF)
может быть повторно открыта для заполнения и исправления с помощью кнопки «Открыть
форму». Чтобы напечатать форму, откройте этот файл в программе Adobe Reader или её аналоге.
Файл формата PDF должен быть передан в ГУ «БелИСА» вместе с другими документами в электронной форме для дальнейшего осуществления процедур государственной регистрации. Обращаем Ваше внимание на то, что в PDF-файлы не должны вноситься
никакие изменения сторонними программами.
Расширенный доступ к системе е-Регистрация
Расширенный доступ к системе е-Регистрация позволяет передавать документы государственной регистрации, включая формы и прилагаемые к ним документы, на рассмотрение в ГУ «БелИСА» непосредственно с сайта системы. Для получения расширенного доступа к е-Регистрации необходимо получить атрибуты доступа (логин и пароль) у администратора системы и ввести их на странице в поля «Логин» и «Пароль» соответственно.

Рис. 3. Страница системы е-Регистрация в режиме расширенного доступа

В этом режиме в формах РК, ИК и УКО появляется дополнительное поле «Файлы
приложений», в котором необходимо указать один или несколько файлов приложений
к карте.

Прикрепление файлов к формам
Для проверки правильности заполнения карт государственной регистрации НИОКТР,
передаваемых с помощью сервиса е-Регистрации, необходимо прикрепить к этим картам
файлы, содержащие документы, подтверждающие сведения, приведённые в них.






К РК должны быть приложены следующие документы:
договор на выполнение работы или документ, его заменяющий;
техническое задание или технико-экономическое обоснование;
календарный план;
выписка из протокола экспертного совета (при необходимости);
отсканированные изображения страниц вышеперечисленных документов, содержащих
подписи и печати.

К ИК должен быть приложен отчёт о выполнении НИР или пояснительная записка
к ОКР(ОТР), документ, подтверждающий приёмку работы, а также отсканированные изображения титульного листа отчёта и списка исполнителей с подписями и печатями.
К УКО прилагается Устав организации или иной документ аналогичного содержания.





Прилагаемые документы должны иметь следующие форматы:
Portable Document Format (PDF);
Microsoft Office (DOC, DOCX, XLS, XLSX);
Rich Text Format (RTF);
StarOffice / OpenOffice / LibreOffice (ODT, ODS, SDW, SDC).

При невозможности приложить исходные документы в текстовом формате могут быть
приложены отсканированные изображения (PDF, PNG, JPEG, GIF, BMP, TIFF). Рекомендуемые параметры сканирования: тип изображения — монохромное (чёрно-белое), разрешение — 100 dpi, формат файла — JPEG.
Прилагаемые документы могут быть упакованы в архивы формата ZIP, 7ZIP или RAR.
Чтобы приложить файлы к карте, найдите раздел карты «Файлы приложений». Внимание! При сохранении формы в формате PDF содержимое этого поля не сохраняется, и при
повторном открытии этой формы поле придётся заполнить заново.
Вы можете передать файлы двумя способами: приложить файлы к карте или указать
список ссылок для скачивания.
Прикрепление файлов к карте
При выборе этого способа файлы будут передаваться непосредственно с Вашего компьютера на сервер е-Регистрации.
Найдите поле для выбора файла, расположенное под текстом «Добавьте файлы с приложениями». Обратите внимание на то, что это поле может выглядеть немного по-разному
в разных браузерах.

Рис. 4. Кнопка выбора файла приложения в разных браузерах

Нажмите в этом поле кнопку «Обзор» («Выберите файл» или др. в зависимости
от браузера). В появившемся окне выберите нужный файл и нажмите на кнопку «Открыть». Название файла появится в поле для выбора файла. При необходимости приложить к карте более одного файла нажмите на кнопку рядом с полем выбора файла, чтобы
добавить ещё одно поле выбора файла. Удалить лишнее поле выбора файла можно с помощью кнопки .
Обращаем Ваше внимание на то, что максимальный размер файла, который можно
приложить этим способом, составляет 30 МБ. При необходимости передать файл большего
размера рекомендуется заархивировать его в формат, поддерживающий разбиение архивов
на части, указав максимальный размер части 30 МБ, или воспользоваться альтернативным
методом передачи файла.
Сбои при передаче файлов
Иногда при передаче файлов с Вашего компьютера на сервер е-Регистрации могут
происходить сбои. В этом случае Вы увидите сообщение об ошибке в верхней части формы.

Рис. 5. Сообщение о сбое при передаче файлов

Вы можете повторить отправку файла, нажав кнопку «Повторить отправку». Если
сообщение об ошибке появилось повторно, Вам следует отменить отправку формы и воспользоваться альтернативным способом прикрепления файлов.
Список ссылок для скачивания
При выборе этого способа Вы должны сначала разместить Ваши файлы в Интернете,
а затем ввести в карте список ссылок для их скачивания. Сервер е-Регистрации скачает
файлы и прикрепит их к карте. При этом на загрузку файлов может потребоваться некоторое время.
Ввести ссылку для скачивания можно в поле для указания ссылки, расположенном
под текстом «или разместите Ваши файлы в Интернете и укажите ссылки для скачивания».

Рис. 8. Поле для указания ссылки для скачивания

Если необходимо указать более одной ссылки для скачивания, воспользуйтесь кнопками и
аналогично предыдущему способу. Поддерживаются ссылки в формате http://
и https://. Перед указанием ссылки, пожалуйста, проверьте, действительно ли можно по ней
скачать файл. Ограничений на размер файла при этом способе нет.
Размещение файлов на Вашем сервере
Если у Вас есть личный Интернет-сервер или имеется доступ к серверу Вашей организации, Вы можете разместить файл для скачивания на этом сервере и указать в форме
соответствующую ссылку. Рекомендуем скопировать ссылку со страницы Вашего сервера,
как указано на рисунке, и вставить в поле ввода ссылки на карте.

Рис. 9. Получение ссылки для скачивания со страницы Интернет-сервера

Обратите внимание на то, что кириллические буквы в названии файла в ссылке заменяются на специальную кодировку:
http://www.myserver.org.by/myfolder/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82.pdf.
Размещение файлов в облачном хранилище
Для того, чтобы пользоваться облачным хранилищем, Вы должны предварительно зарегистрироваться на нём. Загрузите файл в облачное хранилище с помощью предоставленных этим хранилищем инструментов. Получите публичную ссылку на загруженный файл
(эта команда может называться «Поделиться», «Совместный доступ», «Получить ссылку»
и т.п.). Скопируйте ссылку в буфер обмена и вставьте в поле ввода ссылки в редактируемой
карте.

Рис. 10. Получение публичной ссылки на файл после загрузки его в облачное хранилище Яндекс.Диск

Сервис е-Регистрации поддерживает работу с такими облачными хранилищами, как
Яндекс.Диск, Облако@mail.ru, OneDrive, Google Диск, DropBox, RGHost, DropMeFiles.
Отправка форм на проверку
В расширенном режиме е-Регистрации перед отправкой формы обязательно следует
заполнить поле «Ответственный за подготовку документов», в частности, указать действующий адрес электронной почты для информирования о состоянии рассматриваемых
документов.
После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку «Отправить».

Рис. 11. Выпадающее окно подтверждения отправки формы

В появившемся выпадающем окне следует ввести цифры, отображаемые на картинке,
затем нажать кнопку «Отправить». При отсутствии возможности рассмотреть цифры
надо нажать кнопку «Обновить».
Отправленные формы вместе с приложениями поступают на рассмотрение специалистов ГУ «БелИСА». Если в содержании форм или прилагаемых документах имеются
ошибки, Вы будете проинформированы об этом по адресу электронной почты, указанному
при заполнении формы. В этом сообщении также будет указана ссылка на страницу, на которой Вы можете внести исправления в отправленную ранее форму, включая замену или
удаление файлов приложений. Внеся необходимые исправления, повторно выполните процедуру отправления формы.
Если у специалистов ГУ «БелИСА» нет замечаний, Вы будете проинформированы
ещё одним сообщением по электронной почте. В этом сообщении будет также указана
ссылка на страницу, на которой Вы можете получить окончательный вариант заполненной

формы в формате PDF для вывода на печать и последующего предоставления
в ГУ «БелИСА». На эту карту наносится специальный штрих-код, который удостоверяет
прохождение проверки и ускоряет последующие процедуры регистрации.
Список заявок
Ещё одна дополнительная функция, доступная в расширенном режиме е-Регистрация — просмотр списка заявок, отправленных ранее. Для просмотра списка нажмите
кнопку «Ваши заявки», на экран выведется список отправленных форм, включая информацию об их текущем статусе вплоть до получения регистрационного номера. Рядом с каждой
формой могут быть расположены кнопки операций, доступных для этой формы («Редактировать», «Подписать», «Отозвать»). Нажатие на кнопку «Редактировать» позволяет открыть отправленную заявку и внести в неё исправления. Кнопка «Подписать» становится доступна после одобрения заявки специалистами ГУ «БелИСА» и открывает
страницу, с которой можно получить окончательный вариант формы в формате PDF с удостоверяющим штрих-кодом. Кнопка «Отозвать» позволяет снять отправленную заявку
с рассмотрения. При нажатии на кнопку появляется выпадающее окно подтверждения,
в котором требуется ввести цифры с изображения, аналогично процедуре отправки заявки.
Шаблоны
Для того, чтобы избежать повторного ввода одинаковых сведений на разных картах
(напр., название и реквизиты организации-исполнителя, ФИО руководителя и т.п.), можно
использовать шаблоны. Для создания шаблона выполните следующие действия:
1.
2.
3.
4.

Откройте для заполнения новую форму, нажав на соответствующую кнопку.
Заполните в форме поля, содержимое которых не меняется от формы к форме.
Нажмите на кнопку «Сохранить как шаблон».
В появившемся выпадающем окне введите название шаблона и нажмите на кнопку
«Сохранить».

Рис. 12. Сохранение шаблона

Для того, чтобы воспользоваться сохранённым шаблоном, нажмите на кнопку «Ваши
шаблоны». В появившемся списке найдите нужный шаблон и нажмите на кнопку «Новая
форма» рядом с его названием, после этого откроется новая форма, в которой будут заполнены все поля, содержащиеся в шаблоне. Внести исправления в шаблон или удалить неиспользуемый шаблон можно, воспользовавшись соответствующими кнопками.

Рис. 13. Список шаблонов

