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ПРЕЙСКУРАНТ 

цен (тарифов) на патентно-информационные услуги (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы), оказываемые государственным предприятием 

«Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси» 

№ 

п/п 
Наименование работ (услуг) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) с 

НДС, бел. руб. 

1 Определение классификационного индекса международной классификации в течение 

10 рабочих дней: 

1.1 для изобретений, полезных моделей по международной 

патентной классификации (МПК) 
1 отчет 30,00 

1.2 для промышленных образцов по международной 

классификации промышленных образцов (МКПО) 
1 отчет 30,00 

2 Информационный поиск по патентной документации Республики Беларусь (BY), 

Российской Федерации (RU), Союза Советских Социалистических Республик (SU), 

Евразийского патентного ведомства (EA), США (US), Европейского патентного ведомства 

(EP), Франции (FR), Германии (DE), Великобритании (GB), Швейцарии (CH), Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (WO) и других стран 

2.1 Проведение тематического поиска по индексам МПК с использованием ключевых слов (не 

более 5) для одной страны в течение 1 (одного) месяца: 

2.1.1 по одной группе МПК (если каждая включает до 20 

подгрупп) 
1 отчет 168,00 

2.1.2 по каждой последующей группе МПК, включающей до 20 

подгрупп 
1 отчет 102,00 

2.1.3 по каждым последующим 10 подгруппам 1 отчет 51,00 

2.2 Проведение именного поиска (по фамилии автора, или 

заявителя, или патентообладателя, или наименованию 

фирмы) для одной страны в течение 10 рабочих дней 

1 отчет 72,00 

2.3 Проведение нумерационного поиска по номеру патента 

или заявки с предоставлением полного текста патентного 

документа на электронном носителе или на бумажном 

носителе объемом не более 35 страниц в течение 10 

рабочих дней 

1 отчет 48,00 

2.4 Поиск патентов-аналогов (охранных документов, 

зарегистрированных в разных странах) по номеру 

документа в течение 10 рабочих дней  

1 отчет 72,00 

3 Проведение информационного поиска по заявке или патенту на полезную модель в 

течение 1 месяца: 

3.1 в отношении 1 (одной) полезной модели 1 отчет 348,00 

3.2 в отношении 1 (одной) полезной модели, содержащей 

более десяти зависимых пунктов формулы, дополнительно 

за каждый пункт свыше десяти 

1 отчет 39,00 

3.3 в отношении группы полезных моделей за каждый 

независимый пункт формулы свыше одного 
1 отчет 249,00 

4 Ускоренное проведение экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение, 

прошедшей предварительную экспертизу в течение 3 месяцев: 

4.1 в отношении 1 (одного) изобретения решение 381,00 

4.2 в отношении 1 (одного) изобретения, содержащего более 

десяти зависимых пунктов формулы, дополнительно за 

каждый пункт свыше десяти 

решение 45,00 

4.3 в отношении группы изобретений за каждый независимый 

пункт формулы свыше одного  
решение 300,00 
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