
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи 
возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, 
утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 
(далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.06.2008 о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака  по свидетельству №290186 в связи с его 
неиспользованием, поданное Адолф Ридл ГмбХ энд Ко, Германия (далее – лицо, 
подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация словесного товарного знака «OPERA» по заявке №2002723203/50 с 
приоритетом от 17.10.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.06.2005 за 
№290186 на имя Валовой Надежды Михайловны, г. Одесса, Украина в отношении 
товаров 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 30, 34  классов МКТУ, указанных в 
перечне свидетельства (далее – правообладатель). 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности 27.06.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака по свидетельству №290186 в отношении товаров 25 класса 
МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, 
предшествующих подаче заявления.  

В адрес правообладателя и в адрес для переписки в установленном порядке 
были направлены уведомления от 17.07.2008 о дате заседания коллегии Палаты по 
патентным спорам, назначенной на 17.12.2008 с приложением копии заявления.  

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 
правообладатель не явился и доказательств использования товарного знака по 
свидетельству №290186 в отношении указанных в заявлении товаров 25 класса МКТУ 
не представил.  

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным 
спорам установила следующее.  

С учетом даты регистрации товарного знака (06.06.2005) правовая база для  
рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 
сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров», действующий в редакции Федерального закона от 
11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
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товаров» (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
и упомянутые Правила.   

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака 
может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с 
неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его 
регистрации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака 
считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и 
(или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право 
предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 
Закона. 

Использованием может быть признано также применение товарного знака в 
рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при 
демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской 
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на 
товарах и (или) их упаковке. 

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака 
признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право 
предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, 
осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, 
при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие 
действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а 
также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не 
влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, 
предоставленную товарному знаку. 

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении 
своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в 
отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных 
элементов товарного знака, не меняющих его существа, о других изменениях, 
относящихся к регистрации товарного знака.  

Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК правообладатель обязан уведомлять 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о 
любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в 
том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня 
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товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об 
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа. 

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем 
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 
прекращении действия регистрации товарного знака по причине его                    
неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о       
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 25.06.2008 могла 
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в 
Госреестре (свидетельство №290186) и в материалах заявки №2002723203/50. На 
дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного знака уведомление об 
изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и пунктом 1 
статьи 1505 ГК, не поступало. 

В виду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, 
Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о 
поступившем заявлении от 25.06.2008. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на                
поступившее заявление,  Палата по патентным спорам не имеет оснований для 
опровержения утверждения заявителя о неиспользовании  указанного знака в    
установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении всех товаров 25 класса 
МКТУ, указанных в регистрации и, следовательно, не находит оснований для отказа в 
удовлетворении заявления от 25.06.2008. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 25.06.2008 и досрочно прекратить правовую 
охрану товарного знака по свидетельству №290186 частично, сохранив ее 
действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  

 
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 

  
 (511)            

 

02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; закрепители красителей; 
необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, 
используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; 
краски типографские. 
 
03 - абразивная бумага, абразивная бумага (стеклянная), абразивное полотно, 
абразивное полотно (стеклянное), абразивные материалы, мыла для авиважа тканей, 
алюминиевые квасцы [антисептические средства], амбра [парфюмерия], 
антинакипины бытовые, антисептические средства [бруски], антистатики бытовые, 
аппреты для кожи, аппреты для придания блеска при стирке белья, ароматическая 
вода [туалетная], ароматические вещества [эфирные масла], ароматические 
вещества для напитков [эфирные масла], ароматические вещества для пирожных и 
тортов [эфирные масла], масла для духов и ароматических веществ, ароматическое 
дерево, эссенция из бадьяна, воск [парафин] для белья, крахмал для белья, 
отбеливатели для белья, препараты для замачивания белья, препараты для стирки и 
отбеливания белья, препараты химические бытовые для оживления красок при стирке 
белья, саше [сухие ароматические вещества] для отдушивания белья, синька для 
обработки белья, бергамотовое масло, пасты для ремней для заточки бритв, 
антисептические средства [бруски], применяемые при бритье, мыла для бритья, 
препараты для бритья, карандаши для бровей, косметические средства для бровей, 
бруски для полирования, бумага наждачная, бумага полировальная, бумажные 
шаблоны [направляющие] для нанесения косметики на глаза, вазелин косметический, 
косметические препараты для ванн, вата косметическая, ватные тампоны на жестком 
держателе косметические, винтергреновое [гаультериевое] мыло, вода лавандовая, 
косметические средства жидкие [лосьоны] для волос, краска для волос, препараты 
для завивки волос, средства [депилятории] для удаления волос, клеи для 
прикрепления накладных волос, воск для усов, воск портновский, воск сапожный, 
воски депиляторные, воски для кожи, воски для обуви, воски для паркетных полов, 
воски (мастика) для пола, воски для полирования мебели, полов, препараты для 
вощения, вулканическая зола для чистки, вяжущие средства для косметических 
целей, гелиотропин, гераниол, гипохлорид калия, грим [составы], губная помада, 
дезинфицирующие мыла, дезодоранты для личного пользования, дезодорирующие 
мыла, эфирные масла из кедрового дерева, кора мыльного дерева для стирки, духи, 
масла для духов и ароматических средств, основы для цветочных духов, жавелевая 
вода, жасминное масло, косметические средства для животных, шампуни для мытья 
животных, жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых, нейтрализующие 
средства для перманентной завивки, косметические средства для загара, составы для 
заточки инструментов, зубные порошки, пасты, препараты для чистки зубных 
протезов, ионон [парфюмерия], искусственные ногти, искусственные ресницы, клей 
для прикрепления искусственных ресниц, камни шлифовальные, карандаши 
косметические, карбид кремния [абразивный материал], карбиды металлов 
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[абразивные материалы], карбонат натрия [сода] для стирки, чистки, кизельгур для 
полирования, косметические средства для ухода за кожей, кремы для кожи, 
препараты для осветления кожи, косметические маски, косметические наборы, 
красители косметические, лавандовая вода, лавандовое масло, ладан, препараты для 
удаления лаков, лаки для ногтей, летучая щелочь (нашатырный спирт) [моющее 
средство], лечебные мыла, лимонные масла эфирные, мел для побелки, мел для 
чистки, молоко миндальное косметическое, миндальное масло, миндальное мыло, 
молоко туалетное, моющие средства, за исключением используемых для 
промышленных и медицинских целей, мыла против потения ног, средства для 
удаления накипи, масло терпентинное для обезжиривания, скипидар для 
обезжиривания, обезжиривающие средства, за исключением промышленных, 
препараты для чистки обоев, одеколон, орнамент декоративный [переводные 
изображения] для косметических целей, парфюмерные изделия, пемза, пероксид 
водорода для косметических целей, присыпка тальковая, пудра тальковая, пудра 
косметическая, средства для выведения пятен, препараты для удаления ржавчины, 
розовое мыло, салфетки, пропитанные косметическими средствами, сафрол, 
препараты для смягчения белья при стирке, препараты для сточных труб, шкурка 
шлифовальная стеклянная на бумажной основе, шлифовальная шкурка на бумажной 
основе, шлифовальная шкурка на тканевой основе, шлифовальная шкурка стеклянная 
на тканевой основе, щелок содовый. 
06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; 
передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы 
для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные 
изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не 
относящиеся к другим классам. 
 
10 - акушерская аппаратура, акушерские щипцы, аппаратура для медицинских 
анализов, аппаратура для анестезии, маски для анестезии, приборы для измерения 
артериального давления, аэрозольные устройства [баллоны] медицинские, бандажи 
грыжевые, бандажи для беременных, банки медицинские, бинты пупочные, бинты 
эластичные, боры стоматологические, ботинки медицинские, брюшные корсеты, 
брюшные подушки, брюшные подушечки [подкладные] медицинские, брюшные пояса, 
соски для бутылок [детских], бутылки с сосками, затворы для бутылок с сосками, 
вагинальные шприцы, спринцовки, ветеринарные инструменты и приспособления 
акушерские, вибраторы горячего воздуха медицинские, вибрационные аппараты для 
кроватей, вибромассажеры, мешки медицинские для воды, перчатки для массажа из 
конского волоса, протезы волос, вставные зубы, гальванические пояса медицинские, 
аппаратура для гальванотерапии, гастроскопы, гематиметры, глазные линзы для 
имплантации, глазные протезы, аппаратура для лечения глухоты, устройства 
медицинские, работающие на горячем воздухе, грелки-подушки электрические 
медицинские, грудные протезы, губки хирургические, приборы для измерения 
артериального давления, дренажные трубки медицинские, зажимы хирургические, 
устройства медицинские для защиты от рентгеновских лучей, защитные устройства 
слуховые, зеркала стоматологические, зеркала хирургические, зонды медицинские, 
штифты для зубного протезирования, зубные кольца для облегчения прорезывания 
зубов, зубные протезы, иглы для наложения швов, иглы медицинские, ингаляторы, 
инкубаторы для младенцев, инкубаторы медицинские, шприцы медицинские для 
инъекций, шприцы медицинские для подкожных инъекций, искусственная кожа для 
хирургических целей, канюли, капельницы медицинские, щипцы для кастрирования, 
катетеры, кварцевые медицинские лампы, кетгут [кишечные струны для зашивания 
ран], клеенки подкладные для больничных коек, клеенки подкладные для страдающих 
недержанием, клизмы медицинские, компрессоры для хирургических целей, 
компрессоры термоэлектрические для хирургических целей, протезы конечностей, 
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приспособления для кормления грудью, костыли, наконечники для костылей, кресла 
зубоврачебные, кровати, специально приспособленные для медицинских целей, 
лазеры для медицинских целей, лампы медицинские кварцевые, ланцеты, ложки для 
лекарств, лубки хирургические, маски наркозные, приборы для массажа, маточные 
шприцы, матрацы медицинские [для родов], матрацы медицинские, наполненные 
водой, мебель для медицинских целей, приспособления для срезания мозолей, 
молокоотсосы, мочеприемники [емкости для сбора мочи], сумки с наборами 
медицинских инструментов, надувные подушки медицинские, наколенники 
ортопедические, напальчники [кожаные, резиновые] медицинские, насосы для 
медицинских целей, нити для чистки межзубных промежутков, нитки хирургические, 
ножницы хирургические, носилки для больных, носилки для больных [на колесах], 
супинаторы для обуви, аппараты медицинские для окуривания, операционные столы, 
опоры, используемые при плоскостопии, офтальмометры, офтальмоскопы, 
приспособления для очистки полостей тела, пессарии, пилы хирургические, 
устройства для введения пилюль, пинцеты, пинцеты ушные, плевательницы, повязки 
ортопедические для суставов, повязки подвешивающие, подушки от бессонницы, 
презервативы, оборудование для промывания полостей тела, противозачаточные 
средства нехимические, пузыри со льдом медицинские, пульверизаторы медицинские, 
расширители медицинские, режущие инструменты хирургические, рентгеновские 
аппараты и установки медицинские, экраны рентгеновских аппаратов медицинских, 
рентгеновские трубки медицинские, рентгенограммы [для медицинских целей], 
респираторы для искусственного дыхания, скальпели, скребки для чистки языка 
медицинские, смирительные рубашки, соски [пустышки], сосуды [емкости] 
фармацевтические, спирометры медицинские, стетоскопы, судна подкладные 
гигиенические, суспензории, сфигмоманометры, тампоны ушные, термометры 
медицинские, термоэлектрические компрессы для хирургических целей, троакары, 
трубки дренажные медицинские, трубки рентгеновские медицинские, трубки с радием 
медицинские, ультрафиолетовые лампы медицинские, фильтры медицинские для 
ультрафиолетовых лучей, уретральные зонды, уретральные шприцы, урологические 
приборы и инструменты, шины хирургические, шумоглушители, электроды для 
медицинских целей, электрокардиографы, одеяла с электрообогревом. 
 
12 - транспортные средства; устройства для приведения в движение по земле, воде и 
воздуху. 
 
13 - взрывчатые вещества на основе нитрата аммония, артиллерийские орудия, 
ацетилнитроцеллюлоза, бенгальские огни, боеприпасы, боеприпасы для 
огнестрельного оружия, взрыватели, взрыватели для мин, взрывные сигнальные 
приспособления, применяемые при тумане, взрывчатые вещества, взрывчатые 
вещества порошкообразные, винтовки [карабины], курки для винтовок, прицельные 
зеркала для винтовок, стволы винтовок, чехлы для винтовок, оружие защитное на 
основе слезоточивых газов, гарпунные ружья [оружие], гильзы патронные, 
детонаторы, динамит, дробь охотничья, запальные свечи, устройства для заряжания 
патронами, зеркала прицельные для ружей и винтовок, казенные части 
огнестрельного оружия, приспособления [банники, шомполы] для чистки каналов 
стволов огнестрельного оружия, капсюли-детонаторы, капсюли-детонаторы, за 
исключением игрушек, прицельные приспособления для артиллерийских орудий, за 
исключением оптических, прицельные приспособления для огнестрельного оружия, 
пулеметы, пусковые реактивные установки, пушки, ракетницы, ракеты, ракеты 
баллистические, ракеты сигнальные, револьверы, ремни через плечо для оружия, 
ружья, курки для ружей, чехлы для ружей, самоходные орудия, скобы 
предохранительные спусковых крючков для винтовок и ружей, снаряды 
артиллерийские, снаряды баллистические, снаряды реактивные, карабины, курки для 
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ружей и винтовок, лафеты артиллерийских орудий, ложи ружейные, минометы, мины, 
оружие огнестрельное, охотничье оружие огнестрельное, патронташи, устройства для 
наполнения патронташей, патроны разрывные, пироксилин, пиротехнические 
средства, пиротехнические средства для фейерверков, пирофорные вещества, 
пистолеты [оружие], платформы орудийные, площадки для наводчика, 
пневматические пистолеты [оружие], подставки для стрельбы, порох, порох черный, 
пороховницы, портупея, стволы винтовок, ружей, труты, фитили запальные, цапфы 
тяжелых орудий, цевья ружейных лож, шнуры огнепроводные, детонирующие. 
 
14 - агаты, алмазы, амулеты, амулеты [ювелирные изделия], анкеры часов, атомные 
часы, банки для табака из благородных металлов, барабаны часов, благородные 
металлы, необработанные или частично обработанные, блюда из благородных 
металлов, бокалы из благородных металлов, бонбоньерки из благородных металлов, 
браслеты [ювелирные изделия, бижутерия], браслеты для часов, брелоки, брелоки 
для ключей, изделия из бронзы золоченой, броши [ювелирные изделия, бижутерия], 
будильники, булавки для галстуков, булавки [ювелирные изделия, бижутерия], бусы из 
прессованного янтаря, бюсты из благородных металлов, вазы настольные из 
благородных металлов, вешалки из благородных металлов, украшения из гагата, 
гагат, необработанный или частично обработанный, гасильники для свечей [из 
благородных металлов], горшки для табака из благородных металлов, графинчики 
[для уксуса или масла] из благородных металлов, держатели для зубочисток [из 
благородных металлов], драгоценные камни, дуршлаги из благородных металлов, 
емкости для домашнего хозяйства из благородных металлов, емкости кулинарные из 
благородных металлов, жемчуг [ювелирные изделия, бижутерия], зажимы для 
галстуков, запонки, знаки отличия, различия из благородных металлов, изделия из 
имитаций золота, золото необработанное или чеканное, золотые или серебряные 
изделия, за исключением ножей, вилок и ложек, золотые нити [пряжа] [ювелирные 
изделия], коробки из благородных металлов для игл, игольники из благородных 
металлов, иридий, камни полудрагоценные, канделябры [подсвечники] из 
благородных металлов, брелоки для ключей, колье [ювелирные изделия], кольца 
[ювелирные изделия, бижутерия], кольца для салфеток из благородных металлов, 
принадлежности из благородных металлов для конской сбруи, корзины [корзинки] 
бытовые из благородных металлов, коробки для сигар [из благородных металлов], 
коробки для сигарет [из благородных металлов], коробки для чая из благородных 
металлов, коробки спичечные из благородных металлов, корпуса [футляры] для 
часов, кофейники неэлектрические из благородных металлов, кофейные сервизы из 
благородных металлов, кошельки из благородных металлов, кошельки из колечек 
[сетчатые] из благородных металлов, кружки пивные высокие [с крышкой] из 
благородных металлов, кубки из благородных металлов, кувшины небольших 
размеров из благородных металлов, кухонные емкости из благородных металлов, 
медали, маятники часов, медальоны [ювелирные изделия, бижутерия], медные 
жетоны, металлы благородные, необработанные или частично обработанные, 
монеты, мундштуки для сигарет, папирос, сигар [из благородных металлов], нити 
витые серебряные, украшения из благородных металлов для обуви, ожерелья 
[ювелирные изделия], оливин [драгоценный камень], осмий, палладий, пепельницы из 
благородных металлов, перечницы из благородных металлов, перстни [ювелирные 
изделия, бижутерия], платина, подносы бытовые из благородных металлов, подносы 
для чашек, рюмок и т.п. из благородных металлов, подставки [рюмки] для яиц [из 
благородных металлов], изделия с покрытиями из благородных металлов; портмоне 
из благородных металлов, портсигары для сигар, сигарет и папирос [из благородных 
металлов], посуда из благородных металлов, посуда столовая [блюда, тарелки] из 
серебра, приборы для растительного масла и уксуса из благородных металлов, 
проволока из благородных металлов [ювелирные изделия], пружины для часов, 
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пряжки из благородных металлов, пудреницы из благородных металлов, ритуальные 
сосуды из благородных металлов, родий, розетки подсвечников [из благородных 
металлов], рутений, салатницы из благородных металлов, самоцветы, сахарницы из 
благородных металлов, серебряные украшения, серьги, сита из благородных 
металлов, ситечки чайные из благородных металлов, слитки благородных металлов, 
украшения [ювелирные изделия] из слоновой кости, солнечные часы, солонки из 
благородных металлов, сплавы благородных металлов, статуи из благородных 
металлов, стекла для часов, стразы, стрелки часов, супницы из благородных 
металлов, тарелки из благородных металлов, украшения для шляп [из благородных 
металлов], флаконы из благородных металлов, хронографы, хронометрические 
приборы, хронометры, хроноскопы, художественные изделия из благородных 
металлов, цепи, цепочки [ювелирные изделия], цепочки часов, циферблаты часов, 
часы электрические первичные [главные], чаши из благородных металлов, чашки из 
благородных металлов, шарики для заварки чая из благородных металлов, шкатулки 
из благородных металлов для ювелирных изделий, шпинели [драгоценные камни], 
шумовки из благородных металлов, щипцы для орехов из благородных металлов, 
ювелирные изделия из янтаря. 
 
16 - адресные машины, пластинки с адресами для адресных машин, аквариумы 
комнатные, альманахи, арифметические таблицы, архитектурные макеты, атласы, 
афиши, доски, щиты бумажные или картонные для афиш, белье столовое бумажное, 
билеты, бланки, блокноты, блокноты [канцелярские], браслеты для удерживания 
письменных принадлежностей, буклеты, зажимы [скрепки] для бумаги, ножи 
[конторские принадлежности] для сгибания бумаги, ножи разрезные [конторские 
принадлежности] для бумаги, приспособления [крючки, захватки, застежки] для 
скрепления бумаги, таблички для объявлений из картона или бумаги, бумага, бумага в 
листах для канцелярских целей, бумага для регистрирующих устройств, бумага для 
рентгеновских снимков, бумага для электрокардиографов, бумага из древесной 
массы, бумага копировальная, бумага пергаментная, бумага почтовая, бумага 
светящаяся, бумага серебряная [металлизированная], бумага туалетная, бумага 
упаковочная, обертки картонные или бумажные для бутылок, упаковки картонные или 
бумажные для бутылок, бювары, валики для пишущих машин, валики малярные, 
веревки (нитки, тонкие шнуры) для переплетных крышек, верстатки наборные, 
виварии [террариумы] комнатные, устройства для изготовления виньеток, вискозные 
листы для упаковки, воск для моделирования, за исключением используемого в 
стоматологии, вывески бумажные или картонные, выкройки для изготовления 
женского платья, выкройки для изготовления одежды, вычислительные таблицы, 
газеты, гальваностереотипы, гектографы, географические карты, гербы с 
геральдическими изображениями [печати бумажные], глина для лепки, глобусы 
земного шара, готовальни, гравировальные доски, гравировальные иглы, гравюры, 
графики работы и т.п. печатные, подставки бумажные для графинов, графические 
изображения, графические печатные материалы [рисунки, чертежи, эскизы и т.п.], 
графические репродукции, салфетки бумажные для снятия грима, гроссбухи, 
гуммированное полотно для канцелярских целей, гуммированные ленты для 
канцелярских целей, декели печатных машин, кроме текстильных, декорации 
театральные, подносы для сортировки и подсчета денег, держатели для карандашей, 
держатели для мела, держатели для печатей, штемпелей, штампов, диаграммы, папки 
для документов, папки для хранения [канцелярские принадлежности] документов, 
пластины [тканевые] для нанесения краски в машинах для репродуцирования 
документов, доски бумажные или картонные для объявлений, афиш, бумага из 
древесной массы, картон из древесной массы для канцелярских целей, дыроколы 
канцелярские, дыроколы (перфораторы) канцелярские, емкости для сливок 
бумажные, карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков, жетоны 
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контрольные, жидкости для исправления ошибок [конторские принадлежности], 
журналы [периодические издания], журналы регистрационные, зажимы для карточек 
каталогов, указателей, зажимы для перьевых ручек, закладки для книг, занавеси 
бумажные, материалы канцелярские для запечатывания, облатки для запечатывания, 
печати для запечатывания, устройства конторские для запечатывания, устройства 
конторские для запечатывания конвертов, записные книжки, иглы разметочные, 
издания печатные, измельчители для бумаг [канцелярские принадлежности], 
календари, календари-справочники, калька бумажная, калька на тканевой основе, 
камедь [клей] для канцелярских или бытовых целей, камни литографские, 
канцелярские принадлежности [бумажные], шкафчики конторские для канцелярских 
принадлежностей [бумажных], подставки для ручек и карандашей, точилки для 
карандашей, точильные машины для карандашей, картинки переводные, холсты для 
картин, картины обрамленные или необрамленные, таблички для объявлений из 
бумаги и картона, картон, картон из древесной массы для канцелярских целей, 
картонки для шляп, доски, щиты для объявлений, афиш бумажные или картонные, 
картонные изделия, картонные тубусы, картотеки [конторское оборудование], 
карточки регистрационные, учебные, каталожные [канцелярские принадлежности], 
карты, каталоги, скобы, зажимы для карточек каталогов, каталоги выставок, музеев, 
каталожные карточки [канцелярские принадлежности], катушки для копировальных 
лент, кашпо бумажные, квитанционные книжки, кисти для рисования, кисти для 
художников, клавиши пишущих машин, классные доски, клеи [природные] 
канцелярские или бытовые, клей рыбий для канцелярских или бытовых целей, 
приспособления для подачи [конторские принадлежности] клейких лент, клейкие 
ленты для канцелярских или бытовых целей, клейкие ленты для канцелярских целей, 
клейковина [клей природный] для канцелярских или бытовых целей, клейкое полотно 
для канцелярских целей, клейстер крахмальный для канцелярских или бытовых 
целей, клише с адресами, клише типографские, закладки для книг, края, кромки, 
форзацы книг, переплеты для книг, книги записей, книжки записные, книжки 
квитанционные, книжки расчетные, зачетные, кнопки канцелярские, кольца сигарные, 
комнатные аквариумы, комнатные террариумы (виварии), конверты [канцелярские 
принадлежности], конверты для упаковки бумажные или пластмассовые, конторские 
принадлежности и оборудование, за исключением мебели, конфетти, устройства и 
машины для размножения копий, копии, выполненные на кальке, копировальная 
бумага, копировальные ленты, катушки для копировальных лент, копировальные 
ленты для печатающих устройств вычислительных машин, корзинки [подносы] для 
корреспонденции, коробки для печатей, штемпелей, штампов, коробки картонные или 
бумажные, коробки с красками [школьные принадлежности], фильтры бумажные для 
кофе, листы [тканевые полотна] для нанесения краски в машинах для 
репродуцирования документов, подушечки для нанесения краски на печати, 
штемпеля, штампы, чашечки для разведения красок [акварельных], красящие ленты, 
подставки для пивных кружек, инструменты для отделки под мрамор переплетных 
крышек, материалы для переплетных крышек, полосы клейкие для переплетных 
крышек, ткани для переплетных крышек, кульки [пакеты] бумажные, лекала 
чертежные, ленты бумажные, ленты бумажные для записи программ для 
вычислительных машин, ленты для пишущих машин, катушки для красящих лент, 
ленты красящие для печатающих устройств вычислительных машин, ленты 
самоклеящиеся для канцелярских или бытовых целей, глина для лепки, материалы 
для лепки, паста для лепки, пластмассовые материалы для лепки, линейки 
чертежные, линейки чертежные четырехугольные, обложки, папки для 
незакрепленных листов, листы бумаги для канцелярских целей, листы вискозные для 
упаковки, листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки], листы целлофановые 
для упаковки, литеры [шрифты типографские], литеры стальные, литеры цифровые, 
литографии, литографии [произведения искусства], марки почтовые, мешки для 
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мусора [бумажные или пластмассовые], мешки [конверты, обертки, сумки] для 
упаковки бумажные или пластмассовые, мешки (пакеты) для приготовления пищи в 
микроволновой печи, множительные аппараты, пластины [тканевые] для нанесения 
краски в множительных аппаратах, подносы для сортировки и подсчета монет, 
наборные доски [полиграфия], наборные столы [полиграфия], наборы письменных 
принадлежностей бумажных, наборы типографские портативные [конторское 
оборудование], нагрудники детские бумажные, устройства для наклеивания 
фотографий, наклейки самоклеящиеся (канцелярские принадлежности), напальчники 
[конторские принадлежности], нитки для переплетных работ, ножи фальцевальные 
[конторские принадлежности], нумераторы, обертки для бутылок картонные или 
бумажные, обертки для упаковки бумажные или пластмассовые, облатки для 
запечатывания, обложки [канцелярские принадлежности], оболочки пластиковые 
эластичные для штабелирования, образцы вышивок, образцы почерков, объявления, 
доски, щиты бумажные или картонные для объявлений, таблички из бумаги или 
картона для объявлений, выкройки для изготовления одежды, олеографии, открытки 
поздравительные, отрывные календари, офорты [гравюры], офсетное полотно 
нетекстильное, пакеты (кульки) бумажные, пакеты для мусора (бумажные или 
пластмассовые), палитры для художников, пантографы чертежные, папки для 
документов, папки для незакрепленных листов [скоросшиватели], папье-маше, 
статуэтки и фигурки из папье-маше, паста для лепки, пеленки бумажные и 
целлюлозные одноразовые, пеленки из бумаги или целлюлозы (одноразового 
использования), пеналы, пергаментная бумага, переплеты для книг, перечни, 
периодические издания печатные, перочистки, перья [канцелярские принадлежности], 
перья писчие, перья писчие золотые, перья чертежные, песенники [сборники песен], 
печати, держатели для печатей, коробки для печатей, подставки [пластинки] для 
печатей, подушечки для нанесения краски на печати, печати для запечатывания, 
печати с адресами, печатная продукция, печатные графики работы, расписания 
железнодорожные и т.п., печатные графические материалы (рисунки, чертежи, эскизы 
и т.п.), писчебумажные товары, письма уведомительные [канцелярские 
принадлежности], письменные приборы, письменные принадлежности, браслеты и 
повязки на запястье для удерживания письменных принадлежностей, пишущие 
машины, клавиши пишущих машин, ленты для пишущих машин, плакаты, планы, 
мешки, пакеты [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые, 
пластмассовые материалы для лепки, пластмассовые пленки для упаковки, платки 
носовые бумажные, пленки эластичные для штабелирования, повязки на запястье для 
удерживания письменных принадлежностей, подгузники из бумаги или целлюлозы 
(одноразового использования), подставки для графинов бумажные, подставки для 
ручек и карандашей, подставки для фотографий, поздравительные открытки, 
полотенца для рук бумажные, портреты, почтовая бумага, почтовые марки, почтовые 
открытки, пресс-папье, приборы чернильные, проволокошвейные машины [конторское 
оборудование], проспекты, регистрационные карточки [канцелярские 
принадлежности], бумага для регистрирующих устройств, реглеты, реестры, реестры 
[книги], резинки для стирания, рейсфедеры, рейсшины чертежные, рисунки, салфетки 
для снятия грима бумажные, салфетки косметические бумажные, салфетки столовые 
бумажные, сигарные кольца, скрепки канцелярские, устройства [конторское 
оборудование] для скрепления скобами, столы наборные [полиграфия], сургуч, 
таблицы арифметические, тетради, типографские наборы портативные [конторское 
оборудование], типографские шрифты, типографские шрифты [литеры цифровые и 
буквенные], транспаранты, трафареты, футляры для трафаретов, уведомительные 
письма [канцелярские принадлежности], увлажнители [канцелярские 
принадлежности], угольники чертежные, указатели, скобы, зажимы для карточек 
указателей, листы вискозные для упаковки, листы целлофановые для упаковки, 
учебники, учебные карточки [канцелярские принадлежности], фальцевальные ножи 
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[канцелярские принадлежности], фильтровальная бумага, фильтровальные 
материалы бумажные, флаги [бумажные], флажки [бумажные], формуляры, 
фотогравюры, фотографии, подставки для фотографий, устройства для крепления 
фотографий, франкировальные машины, футляры для шаблонов, трафаретов, 
холсты для калькирования, хромолитографии, художественные изделия 
гравированные, целлофановые листы для упаковки, циркули чертежные, 
чернильницы, чернильные приборы, чертежи [синьки], чертежные инструменты, 
чертежные пантографы, четки, шаблоны, шаблоны [канцелярские принадлежности], 
шкафчики для канцелярских принадлежностей [бумажных], школьные 
принадлежности, штампы, штампы с адресами, штемпеля, штемпеля с адресами, 
шторы бумажные, бумага для электрокардиографов, эстампы, ручные 
приспособления для приклеивания этикеток, этикетки, за исключением тканевых. 
 
18 - альпенштоки, бичи, бодрюш [газонепроницаемая пленка из кишок животных], 
бумажники, бумажники для визитных карточек, ремни для военного снаряжения, 
вожжи, портфели для документов, чемоданы плоские для документов, одежда для 
животных, ошейники для животных, шкуры животных, замша, за исключением 
используемой для чистки, застежки и подобные крепления для седел, зонты 
дождевые, кольца для дождевых зонтов, ручки для дождевых зонтов, трости для 
дождевых зонтов, чехлы для дождевых зонтов, спицы для зонтов дождевых или 
солнечных, зонты солнечные, искусственная кожа, каркасы для женских сумок, 
клапаны кожаные, кнуты, коробки из кожкартона или кожи, сундуки, ящики из 
кожкартона или кожи, кожаная отделка [обшивка] для мебели, кожаные кожухи для 
пружин, рессор, кожаные мешки, пакеты, кожаные нити, кожаные подпруги, кожаные 
портупеи, перевязи и ремни через плечо, кожаные ремни для шорных изделий, 
кожаные ремни подбородочные, кожаные ремни узкие, кожаные стельки, кожаные 
сумки для слесарных инструментов, кожаные чемоданчики, портфели, папки, кожаные 
чехлы для шлемов, касок, кожаные шнуры [поводки], колбасные оболочки, конверты 
для упаковки кожаные, наглазники, шоры для конской сбруи, постромки для конской 
сбруи, принадлежности [окантовки] для конской сбруи, трензели для конской сбруи, 
ремни для коньков, рюкзаки, саквояжи, застежки и подобные крепления для седел, 
ленчики седел, седла для лошадей, детали резиновые для стремян, сумки для 
альпинистов, сумки для дорожных наборов кожаные, сумки для одежды дорожные, 
сумки для переноски детей, сумки женские, каркасы для сумок, сумки на колесах, 
сумки туристские, сумки хозяйственные, сумки-сетки хозяйственные, сундуки из 
фибры, торбы [для лошадей], несессеры карманные [незаполненные] для туалетных 
принадлежностей, футляры для ключей [кожаные изделия], хлысты, ручки для 
чемоданов, чепраки (кожевенные полуфабрикаты), чепраки под седло для лошадей, 
шевро [кожа], шкуры крупного рогатого скота, коробки кожаные для шляп, ягдташи. 
21 - абразивные подушечки кухонные, ампулы стеклянные [сосуды], аэрозольные 
устройства [баллоны], за исключением медицинских, баллоны стеклянные [сосуды], 
банки стеклянные, банки [для лекарств, химикалий] стеклянные, безделушки 
китайские из фарфора, приспособления для сушки белья, курильницы для 
благовоний, подставки [столовая утварь] для блюд, блюда бумажные, блюда, за 
исключением изготовленных из благородных металлов, блюдца, за исключением 
изготовленных из благородных металлов, бокалы, за исключением изготовленных из 
благородных металлов, бонбоньерки, за исключением изготовленных из благородных 
металлов, держатели кисточек для бритья, кисточки для бритья, щеточки для бровей, 
вешалки-растяжки для брюк, прессы гладильные для брюк, приспособления 
[раздаточные устройства] для выдачи туалетной бумаги, бумажные блюда, тарелки, 
бумажные подносы бытовые, бутыли, бутыли оплетенные, бутыли охлаждающие, 
приспособления для открывания бутылок, подогреватели неэлектрические бутылок с 
сосками для детского питания, бутылки [для лекарств, химикалий] стеклянные, бюсты 
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из фарфора, керамики или стекла, вазы большие настольные [для обеденного стола], 
за исключением изготовленных из благородных металлов, вазы, за исключением 
изготовленных из благородных металлов, ванночки для птиц, ванны детские 
переносные, варочные аппараты для обработки пищевых продуктов под давлением 
неэлектрические, вата стеклянная, за исключением используемой для изоляции, 
вафельницы неэлектрические, ведра для льда, ведра для угля, ведра из тканей, 
вертела металлические, вешалки для полотенец, за исключением изготовленных из 
благородных металлов, вешалки-растяжки для одежды, вешалки-растяжки для 
рубашек, сифоны для воды газированной, волокно стальное для чистки, волос для 
щеточных изделий, вольеры для птиц, воронки, выбивалки для ковров, вывески из 
фарфора или стекла, приспособления для сохранения формы, прессы для галстуков, 
гладильные доски, чехлы для гладильных досок, глиняная посуда, горшки, крышки для 
горшков, горшки для цветов, горшки ночные, горшочки для клея, графинчики [для 
уксуса, масла], за исключением изготовленных из благородных металлов, графины, 
подставки, за исключением бумажных и столового белья, для графинов, гребни, 
гребни для животных, гребни электрические, принадлежности [неэлектрические] для 
снятия грима, подставки, держатели для губок, губки для хозяйственных целей, губки 
туалетные, дверные ручки из фарфора, дезодораторы для индивидуального 
пользования, держатели для губок, держатели для мыла, держатели для цветов и 
растений в цветочных композициях, доски для резки кухонные, доски для резки хлеба, 
доски стиральные, дуршлаги, за исключением изготовленных из благородных 
металлов, пульверизаторы для духов, дымопоглотители бытовые, емкости бытовые 
или кухонные, за исключением изготовленных из благородных металлов, емкости 
кухонные, за исключением изготовленных из благородных металлов, емкости 
термоизолированные для пищевых продуктов, жаровни [кухонная утварь], желоба 
водопойные, кормушки для животных, щетки и кисти из щетины животных, замша для 
чистки, запоры для крышек кастрюль, сита [бытовые] для золы, зубные щетки, зубные 
щетки электрические, зубочистки, подставки, держатели, за исключением 
изготовленных из благородных металлов, для зубочисток, измельчители [мельницы, 
дробилки, смесители] бытовые неэлектрические, канделябры [подсвечники], за 
исключением изготовленных из благородных металлов, кастрюли, кастрюли-
скороварки для приготовления пищи под давлением неэлектрические, кашпо, за 
исключением бумажных, бюсты из фарфора, стекла или керамики, статуи из 
фарфора, стекла или керамики, статуэтки из фарфора, стекла или керамики, 
художественные изделия из фарфора, стекла или керамики, керамические изделия 
бытовые, кисти из щетины животных, клееварки, клетки для домашних животных, кожа 
для полирования, колбы стеклянные [сосуды], колодки для растяжки, расправки 
обуви, кольца маркировочные для домашней птицы, кольца маркировочные для птиц, 
формы для выпечки кондитерских изделий, щетки для чистки контейнеров, копилки 
неметаллические, корзины [корзинки] бытовые, за исключением изготовленных из 
благородных металлов, кормушки, кормушки для животных, коробки для денег 
неметаллические, коробки для чая, за исключением изготовленных из благородных 
металлов, коробки стеклянные, корыта для стирки, косметические принадлежности, 
котелки, котелки [глиняные, с ручкой], крышки для котелков, котелки солдатские, 
котлы, перколяторы неэлектрические для кофе, фильтры неэлектрические для кофе, 
кофейники неэлектрические, за исключением изготовленных из благородных 
металлов, кофемолки ручные, кремнезем [частично обработанный], за исключением 
используемого для строительных целей, кружки пивные, кружки пивные [с крышкой], 
за исключением изготовленных из благородных металлов, кружки, за исключением 
изготовленных из благородных металлов, крысоловки, крышки для масленок, крышки 
для посуды, крышки для сырниц, крючки для застегивания пуговиц [обуви, перчаток и 
т.п.], кубки, за исключением изготовленных из благородных металлов, кувшины, за 
исключением изготовленных из благородных металлов, курильницы для благовоний, 
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щетки для чистки ламповых стекол, ледники портативные неэлектрические, лейки [для 
орошения, поливки], насадки леек [для орошения, поливки], ливеры [для взятия пробы 
вина], соковыжималки для лимонов, ловушки для насекомых, ложки разливальные, 
лопатки [столовые принадлежности], лопатки для тортов, лотки для собирания 
крошек, лотки с подстилками [для домашних животных], масленки, тряпки для 
удаления пыли с мебели, мельницы бытовые ручные, мельницы для перца ручные, 
подставки для меню, металлические мочалки для чистки [кухонной посуды], 
металлические скребки для полов, металлические тампоны, подушечки для чистки, 
метелки перьевые, метлы, метлы механические, мешалки [для эмульгирования] 
неэлектрические бытовые, миски, мозаики стеклянные, за исключением 
строительных, пластины, препятствующие переливанию через край при кипячении 
молока, мороженицы [металлические], ящики, урны для мусора, мухоловки, 
держатели, подставки для мыла, приспособления [раздаточные устройства] для 
выдачи мыла, мыльницы, мышеловки, термоизолированные сосуды для напитков, 
насадки для наливания, насадки шлангов для орошения, поливки, ловушки для 
насекомых, несессеры [корзины] для пикников [с набором посуды], несессеры для 
туалетных принадлежностей, подставки [для сервировки стола] для ножей, носики для 
наливания, аппараты неэлектрические для обжаривания в масле, подносы для 
овощей, стекла для окон транспортных средств, посуда из окрашенного стекла, 
опаловое стекло, опрыскиватели, опрыскиватели [для поливки цветов и растений], 
оросительные устройства, оросительные устройства [для поливки цветов и растений], 
устройства [водяные] для орошения ротовой полости, отходы шерстяные для чистки, 
уборки, перчатки для полирования, песочные часы, сосуды для питья, подносы для 
овощей, подносы для чашек, рюмок и т.п., за исключением изготовленных из 
благородных металлов, розетки, за исключением изготовленных из благородных 
металлов, для подсвечников, подставки для цветов и растений в цветочных 
композициях, подставки для яиц, за исключением изготовленных из благородных 
металлов, полотеры неэлектрические, порошок стеклянный для украшений, посуда 
фаянсовая, посуда хрустальная, посуда, за исключением изготовленной из 
благородных металлов, посуда столовая [за исключением ножей, вилок и ложек], за 
исключением изготовленной из благородных металлов, приборы для растительного 
масла и уксуса, за исключением изготовленных из благородных металлов, приборы 
для специй, пробки стеклянные, стекло с введенными внутрь тонкими электрическими 
проводниками, пуховки для пудры, пудреницы, за исключением изготовленных из 
благородных металлов, пузырьки стеклянные [сосуды], оборудование 
вспомогательное, предназначенное для разбрызгивания ароматических и 
дезинфицирующих веществ, для пылесосов, пылеуловители неэлектрические, тряпки 
для удаления пыли, расчески, футляры для расчесок, салатницы, за исключением 
изготовленных из благородных металлов, сахарницы, за исключением изготовленных 
из благородных металлов, сбивалки бытовые неэлектрические, сбивалки 
неэлектрические, сервизы ликерные, сковороды, ясли для домашнего скота, скребки 
для полов металлические, скребницы, совки для собирания крошек, соковыжималки 
бытовые неэлектрические, солонки, за исключением изготовленных из благородных 
металлов, сопла шлангов для орошения, поливки, сосуды ритуальные, за 
исключением изготовленных из благородных металлов, сосуды шаровидные 
стеклянные, стекловата, за исключением используемой для изоляции, нити, за 
исключением текстильных, из стекловолокна, стекловолокно кварцевое прозрачное 
нетекстильное, супницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, 
урны, за исключением изготовленных из благородных металлов, утварь бытовая, за 
исключением изготовленной из благородных металлов, подставки для утюгов, фляги, 
щетки для чистки сосудов, контейнеров, шампуры, шарики для заварки чая, за 
исключением изготовленных из благородных металлов, швабры, шейкеры, 
шлифовальные подушечки кухонные, штопоры, шумовки, за исключением 
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изготовленных из благородных металлов, материалы для изготовления щеток, 
щеточки для ногтей, эмульсоры неэлектрические бытовые, яйца подкладные для 
несушек [искусственные]. 
 
24 - газонепроницаемые ткани для аэростатов, байка, банные перчатки, бархат, белье 
банное [за исключением одежды], белье для домашнего хозяйства, белье из 
узорчатого полотна, белье постельное, белье постельное из текстильных материалов, 
бельевые ткани, бильярдное сукно, бортовка, бумажные покрывала постельные, 
бумазея, войлок, полотно из волокна пенькового, ткани из волокна рами, канва для 
вышивания, ткани с узорами для вышивания, газовая ткань, подставки [столовое 
белье] для графинов, салфетки текстильные для снятия грима, полотно текстильное 
для декелей печатных машин, джерси [ткань], джутовые ткани, дорожки для столов, 
драпировочные материалы для стен текстильные, дрогет [ткань с рисунком для 
половиков], ткани из дрока [эспарто], подхваты [держатели] текстильные для 
занавесей, занавеси текстильные или пластмассовые, занавеси тюлевые, зефир 
[ткань], знамена, камчатные ткани, клеенчатые скатерти, клейкие ткани, 
приклеиваемые при высокой температуре, коленкор, креп [ткань], крепон, белье [за 
исключением одежды] для купания, лоскуты, льняные ткани, марля, матрацное 
полотно, ткани обивочные для мебели, чехлы для мебели, мешки спальные 
[вкладыши, заменяющие простыни], мешковина, миткаль, молескин [ткань], набивные 
ткани ситцевые, наволочки, наматрацники, нетканые материалы текстильные, 
носовые платки из текстильных материалов, обивочные материалы для стен 
текстильные, подкладочные ткани для обуви, ткани для обуви, одеяла, одеяла 
пуховые, офсетное полотно текстильное, парча, пеньковые ткани, перчатки 
туалетные, банные, пластмассовые материалы [заменители ткани], пледы 
[дорожные], подкладки для шляп текстильные, подкладочные ткани, чехлы для 
подушек, подхваты [держатели] текстильные для занавесей, портьер, покрывала 
постельные, покрывала постельные бумажные, покрытия для мебели пластмассовые, 
не являющиеся элементами мебели, полотенца текстильные, полотенца чайные, 
полотно, полотно офсетное или для декелей печатных машин текстильное, полотно 
прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей, портьеры, 
простыни, противомоскитные сетки, саваны, салфетки косметические текстильные, 
салфетки столовые круглые, за исключением бумажных, салфетки столовые 
текстильные, сари, ситоткани, ситцевые ткани набивные, скатерти, за исключением 
бумажных, ткани текстильные из стекловолокна, обивочные, драпировочные ткани 
для стен, столовое белье из текстильных материалов, дорожки для столов, стяги, 
хлопчатобумажная ткань [марля суровая] для обертки сыров, тафта [ткань], 
текстильные материалы, тик [ткань льняная], шелковые ткани для типографских 
шаблонов, ткани, ткани тонкие для флагов, ткани шенильные, ткани шерстяные, ткани 
эластичные, ткани, имитирующие кожу животных, трикотажные ткани, тряпки, тюль, 
фетр, текстильные материалы для фильтрования, флаги, за исключением бумажных, 
фланель, фланель для санитарно-гигиенических целей, хлопчатобумажные ткани, 
чехлы для мебели, чехлы для подушек, шевиот [ткань], ткани из шелка 
искусственного, шелковая ткань "Марабу", шторы из текстильных материалов, 
этикетки из текстильных материалов. 
 
30 - анисовое семя, кондитерские изделия на основе арахиса, ароматические 
вещества для напитков, за исключением эфирных масел, ароматические вещества 
для пирожных и тортов, за исключением эфирных масел, ароматические вещества 
кофейные, ароматические вещества, за исключением эфирных масел, ароматические 
препараты пищевые, бадьян, блины, бобовая мука, бриоши, булки, бутерброды, 
ванилин [заменитель ванили], ваниль [ароматическое вещество], вафли, вермишель, 
вода морская [для приготовления пищи], водоросли [приправа], галеты, гвоздика 
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[пряность], глюкоза пищевая, горчица, горчичная мука, дрожжи, кондитерские изделия 
для украшения новогодних елок, жевательная резинка, загустители для пищевых 
продуктов, закваска, закваска для теста, заменители кофе, заменители кофе 
растительные, заправки для салатов, зерновые продукты, имбирь [пряность], какао, 
напитки на основе какао, какао с молоком, какао-продукты, каперсы, карамель 
[конфеты], карри [индийская пряность], картофельная мука пищевая, каши молочные, 
кетчуп [соус], клей пчелиный [прополис] пищевой, клейковина пищевая, кондитерские 
изделия, кондитерские изделия мучные, соль для консервирования пищевых 
продуктов, конфеты, конфеты мятные, корица [пряность], кофе, кофе необжаренный, 
кофейные ароматические вещества, кофейные напитки, кофейные напитки с молоком, 
пищевые продукты, содержащие крахмал, крахмал пищевой, крупы пищевые, кукуруза 
воздушная [попкорн], кукуруза измельченная, кукуруза поджаренная, кукурузная мука, 
кукурузные хлопья, куркума пищевая, кускус, лакричные конфеты, лакричные палочки 
[кондитерские изделия], лапша, лед для охлаждения, лед необработанный 
натуральный или искусственный, лед пищевой, связующие вещества для пищевого 
льда, смеси сухие для пищевого льда, леденцовый сахар, майонез, макаронные 
изделия, макароны, мальтоза, манная крупа, маринад овощной [приправа], 
марципаны, маточное молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого 
для медицинских целей], маца, мед, меласса, сироп [золотой сироп] из мелассы, 
кондитерские изделия на основе миндаля, миндальное печенье, миндальное тесто, 
мороженое, связующие вещества для мороженого, смеси сухие для мороженого, 
мороженое фруктовое, мускатный орех, мучные изделия, мучные продукты, пироги с 
мясом, продукты для размягчения в домашних условиях мяса, мята для кондитерских 
изделий, напитки шоколадные, напитки шоколадные с молоком, настойки 
нелекарственные, пищевые продукты на основе овса, овес дробленый, овес 
очищенный, овсяная мука, овсяные хлопья, орех мускатный, пастилки [кондитерские 
изделия], пельмени, перец, перец гвоздичный [душистый, ямайский], перец 
стручковый [специи], петифуры [печенье], печенье, печенье сухое, пивной уксус, 
пикули [приправа], пироги, пироги круглые, пироги сладкие, пирожные, пудра, смеси 
сухие для пирожных, тесто для пирожных, украшения съедобные для пирожных, 
пицца, пищевая мука, загустители для пищевых продуктов, поваренная соль, 
подслащивающие вещества натуральные, помадки [кондитерские изделия], пралине, 
приправы, пряники, пряности, пудинги, релиш [приправа], рис, саго, сахар, связующие 
вещества для колбасных изделий, сельдерейная соль, стабилизаторы для взбитых 
сливок, соевая мука, солод пищевой, солодовые галеты, солодовый экстракт 
пищевой, соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соус 
томатный, соусы [за исключением заправок для салатов], спагетти, специи, соусы, 
сухари, тапиока, мука пищевая из тапиоки, торты, украшения съедобные для тортов, 
торты ягодные, фруктовые, уксус, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых 
продуктов, цикорий [заменитель кофе], чай, шафран [приправа], шоколад, ячменная 
мука, ячмень измельченный, ячневая крупа. 
 
34 - абсорбирующая бумага для курительных трубок, баллончики газовые для 
зажигалок, горшки для табака, за исключением изготовленных из благородных 
металлов, жевательный табак, зажигалки, кисеты для табака, книжечки папиросной 
[сигаретной] бумаги, коробки для сигар, за исключением изготовленных из 
благородных металлов, коробки для сигарет, папирос, за исключением изготовленных 
из благородных металлов, коробки спичечные, за исключением изготовленных из 
благородных металлов, кремни, курительные наборы, курительные травы, 
курительные трубки, приспособления для чистки курительных трубок, стойки, 
подставки для курительных трубок, мундштуки для сигар, за исключением 
изготовленных из благородных металлов, наконечники мундштуков для сигарет, 
папирос, мундштуки для сигарет, папирос, за исключением изготовленных из 
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благородных металлов, мундштуки фильтрующие сигарет, папирос, наконечники 
мундштуков для сигарет, папирос и сигар янтарные, нюхательный табак, папиросная 
[сигаретная] бумага, тетради, книжечки папиросной [сигаретной] бумаги, папиросы, 
карманные устройства для скручивания папирос, пепельницы, за исключением 
изготовленных из благородных металлов, подставки для курительных трубок, 
портсигары для сигар, за исключением изготовленных из благородных металлов, 
портсигары для сигарет, папирос, за исключением изготовленных из благородных 
металлов, сигареты, карманные устройства для скручивания сигарет, фильтры для 
сигарет, сигареты, содержащие заменители табака, за исключением предназначенных 
для медицинских целей, сигариллы, сигары, портсигары, шкатулки, коробки, за 
исключением изготовленных из благородных металлов, для сигар, приспособления 
для обрезания [концов] сигар, спичечницы, за исключением изготовленных из 
благородных металлов, спички, стойки для курительных трубок, табак, табакерки, за 
исключением изготовленных из благородных металлов. 
 
 

 


