
  
 

 
1 

 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 

2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 30.05.2005 против действия 

регистрации № 237056 товарного знака «ГАРАНТ», поданное Обществом            

с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 

«Гарант-Сервис», Москва (далее � лицо, подавшее возражение), при этом 

установлено следующее. 

Оспариваемая регистрация № 237056  произведена 14.11.2002            

по заявке  № 2000733424/50 с приоритетом от 25.12.2000, в отношении товаров  

и услуг 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40,  42 классов МКТУ на 

имя ЗАО «Янтарная комната», 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, 13   

(далее - правообладатель).  

В отношении части товаров 01, 02, 16, 17, 19 классов МКТУ имела место 

уступка исключительных прав на оспариваемый товарный знак             

на имя ООО «Старатели», Московская область, г. Лыткарино, договор об 

уступке зарегистрирован в установленном порядке Роспатентом 10.12.2004 за 

№ 7678. 

Зарегистрированное обозначение по свидетельству № 237056 

представляет собой слово «ГАРАНТ», выполненное заглавными буквами 

русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.  

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.05.2005 

выражено мнение о том, что регистрация № 237056 товарного знака «ГАРАНТ» 

частично произведена в нарушение  требований, установленных пунктом 1 

статьи 7 Закона Российской Федерации «О  товарных знаках, знаках 

обслуживания  и наименованиях мест  происхождения товаров» от 

23.09.1992 № 3520-1 (далее - Закон). 

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что оспариваемый товарный 

знак «ГАРАНТ» является тождественным товарному знаку «ГАРАНТ», 

признанному общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.1998, 

регистрационный № 15, в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов 

МКТУ.  

Основываясь на общеизвестности товарного знака «ГАРАНТ», лицо, 

подавшее возражение, просит признать регистрацию № 237056 
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недействительной в отношении всего перечня товаров 09 класса МКТУ как 

однородных товарам «программы компьютерные (загружаемые), программное 

обеспечение, публикации электронные (загружаемые)  в области права», для 

которых обозначение «ГАРАНТ» признано общеизвестным товарным знаком, 

так и для оставшейся части товаров данного класса. 

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что для ряда услуг 42 

класса МКТУ оспариваемая регистрация произведена в нарушение абсолютных 

оснований, установленных статьей 6 Закона, а именно: 

- учитывая, что хосписы являются учреждениями для безнадежно 

больных, представляется негуманным, противоречащим принципам морали, 

индивидуализировать услуги таких учреждений словом «ГАРАНТ». Таким же 

образом негуманной представляется регистрация слова «ГАРАНТ»  для услуг 

по кремации, по организации и проведению похорон, для услуг похоронных 

бюро; 

- регистрация оспариваемого знака для таких услуг как «определение 

подлинности произведений искусства, определение подлинности 

художественных работ, охрана гражданская, охрана личная, метеослужба» 

является описательной, указывающей на качество, свойства оказываемых 

услуг; 

- для услуг метеослужбы товарный знак «ГАРАНТ»  должен быть признан 

ложным, поскольку в настоящее время ни одна метеослужба не может 

гарантировать достоверность своих прогнозов. 

С учетом изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба 

о признании регистрации № 237056 товарного знака «ГАРАНТ» 

недействительной частично в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и  части 

услуг 42 класса МКТУ «машинный системный анализ; оказание правовой 

помощи по вопросам учреждения опеки; проведение правовых расследований; 

услуги арбитража;  кремация; похороны [услуги по организации и проведению]; 

услуги похоронных бюро; хосписы; определение подлинности произведений 

искусства; определение подлинности художественных работ; охрана 

гражданская; охрана личная; метеослужба». 

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный             

в установленном порядке с возражением, не воспользовался своим правом 
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представить в Палату по патентным спорам отзыв  на возражение             

от 30.05.2005.  

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата 

по патентным спорам установила следующее.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002      

№166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 

"О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров" и с учетом приоритета заявки № 2000733424/50 на 

регистрацию товарного знака «ГАРАНТ» (25.12.2000) правовая база для оценки 

охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон и 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, 

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.12.1995,    № 989   (далее � Правила). 

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы             

в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до 

степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или 

заявленными на регистрацию  в Российской Федерации на имя другого лица             

в  отношении однородных товаров. 

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается 

тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех 

элементах. 
В соответствии с требованиями абзаца шестого пункта 1 статьи 6 Закона             

не допускается регистрация товарных знаков, состоящих,  только из 

обозначений, указывающих на вид, качество,  свойства, назначение, ценность 

товаров/ услуг. 

Пунктом 2.3(1.5) Правил разъясняется, что к таким обозначениям 

относятся, в частности, обозначения категории качества товаров/ услуг, 

указание свойств товаров/ услуг ( в том числе носящие хвалебный характер). 

Согласно требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 6 Закона,            

не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов 

обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение 

потребителя относительно товара или его изготовителя, а также 

противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.  
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На основании пункта 2.3(2.1) Правил к обозначениям, являющимся 

ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, относятся,            

в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя 

представление об определенном качестве товара/ услуги, его изготовителе или 

месте происхождения, которое не соответствует действительности. 

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам 

гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения 

непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие 

человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п. (пункт 2.3 (2.2) Правил). 

Оспариваемое обозначение «ГАРАНТ» является словесным, выполнено 

заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.  

Противопоставленный  общеизвестный товарный знак «ГАРАНТ»  также 

является словесным, и его графическое исполнение можно считать 

стандартным, лишенным оригинальности. 

Сравнительный анализ вышеуказанных обозначений позволяет 

констатировать их тождество.  

Часть услуг 42 класса МКТУ в перечне регистрации № 237056, а именно: 

«машинный системный анализ; оказание правовой помощи по вопросам 

учреждения опеки; проведение правовых расследований; услуги арбитража» 

является однородной услугам 42 класса МКТУ в перечне общеизвестного знака 

№ 15 «ГАРАНТ»  «исследования в области права, услуги юридические» и 

товарам 09 класса МКТУ «программы компьютерные (загружаемые), 

программное обеспечение, публикации электронные (загружаемые)  в области 

права». 

Палата по патентным спорам не находит оснований для признания 

обоснованным довода возражения от 30.05.2005 о признании 

недействительной оспариваемой регистрации в отношении всего перечня 

товаров 09 класса МКТУ, однако часть товаров этого класса следует признать 

однородной вышеуказанным товарам 09 класса МКТУ, для которых 

обозначение «ГАРАНТ»  признано общеизвестным знаком, а именно: 

«аудиовизуальные средства обучения; видеокассеты; видеоэкраны; 

интерфейсы [для вычислительных машин]; микропроцессоры; устройства для 
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обучения; устройства сканирующие для обработки информации; устройства 

сопряжения для вычислительных машин; учебная аппаратура». 

Таким образом, регистрация № 237056 товарного знака             

«ГАРАНТ» частично не  соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.  

Анализируя доводы возражения о том, что регистрация обозначения 

«ГАРАНТ»  в качестве товарного знака не отвечает абсолютным условиям 

охраноспособности, установленным статьей 6 Закона, необходимо учитывать 

семантическое значение слова «ГАРАНТ». 

Согласно словарному определению «гарант - государство, организация 

или лицо, предоставляющее определенные гарантии; о том, кто (что) 

обеспечивает осуществление, исполнение чего-либо»1.   

Применительно к услугам по кремации, организации и проведению 

похорон, а также для услуг хосписов обозначение «ГАРАНТ», обещающее 

потребителю предоставление гарантий исполнения таких услуг, способно 

оскорбить человеческое достоинство, и поэтому является противоречащим 

принципам гуманности и морали. 

Следует также признать  убедительным довод возражения о том, что для  

услуг «определение подлинности произведений искусства; определение 

подлинности художественных работ; охрана гражданская; охрана личная» 

обозначение «ГАРАНТ»  указывает на качество этих услуг, в том числе 

носящее хвалебный характер, в силу чего подпадает под действие пункта 1 

статьи 6 Закона и пункта 2.3(1.5) Правил. 

Услуги 42 класса МКТУ «прогноз погоды, метеослужба» при 

существующем уровне развития метеорологии не могут предоставляться             

с определенными гарантиями исполнения составленных прогнозов. В этой 

связи предоставление правовой охраны обозначению «ГАРАНТ»  для услуг 

«прогноз погоды; метеослужба» является ложным или способным ввести 

потребителя в заблуждение относительно качества услуг. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

Удовлетворить возражение от 30.05.2005 и  признать 
недействительным предоставление правовой охраны регистрации             

                                                           
1 Толковый словарь русского языка. С-Пб: «НОРИНТ». С. 127. 
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№ 237056 товарного знака «ГАРАНТ» частично, исключив из перечня  
следующие товары и услуги: 

 
09 класс: аудиовизуальные средства обучения; видеокассеты; 

видеоэкраны; интерфейсы [для вычислительных машин]; 
микропроцессоры; устройства для обучения; устройства 
сканирующие для обработки информации; устройства 
сопряжения для вычислительных машин; учебная 
аппаратура; 
 

42 класс: кремация; машинный системный анализ; метеослужба; 
оказание правовой помощи по вопросам учреждения опеки; 
определение подлинности произведений искусства; 
определение подлинности художественных работ; охрана 
гражданская; охрана личная; похороны [услуги по 
организации и проведению];  проведение правовых 
расследований; услуги арбитража; прогноз погоды; услуги 
похоронных бюро; хосписы. 

 
 
 
Члены коллегии: Г.И.Гришанова 
  
 И.И.Никифорова 
  
 О.А.Стародубова 
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Форма №  81.1  
 

 Бюллетень �Товарные знаки, знаки обслуживания и 
Наименования мест происхождения товаров� 

 

 
(511)  

01 класс -  азот; азотистокислый висмут для химических целей; азотная кислота; 
азотнокислое серебро; азотнокислый уран; азотные удобрения; азотные 
удобрения, содержащие кальций; активированный уголь; 
активированный уголь для фильтров; актиний; алкалоиды; 
альбуминовая бумага; альгаробилла [дубильное вещество]; 
альдегидаммиак; альдегиды; алюминиево-аммониевые квасцы; 
алюминиевые квасцы; америций; амилаза для промышленных целей; 
амилацетат; амиловый спирт; амиловый эфир уксусной кислоты; 
аммиак; аммиак [летучая щелочь] для промышленных целей; аммиак 
безводный [жидкий]; аммиачные соли; аммоний хлористый; ангидрид 
уксусной кислоты; ангидриды; антидетонаторы для топлива двигателей 
внутреннего сгорания; антинакипины; антипенные растворы для 
аккумуляторов электрических; антистатики, за исключением бытовых; 
антифризы; антраниловая кислота; ароматизаторы для соусирования 
табака; арсенат свинца; астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция; 
ацетат свинца; ацетат целлюлозы необработанный; ацетаты 
[химические вещества]*; ацетилен; ацетилен четыреххлористый; 
ацетилцеллюлоза необработанная; ацетон; бактериальные препараты, 
за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей; 
бактериологические препараты для ацетификации; бактериологические 
препараты, за исключением используемых для медицинских или 
ветеринарных целей; бактерициды энологические [химические 
препараты, используемые при производстве вин]; барий; барит; 
баритовая бумага; бариты; безводный [жидкий] аммиак; бензойная 
кислота; беркелий; бикарбонат натрия для химических целей; биоксалат 
калия; биологические препараты, за исключением используемых для 
медицинских и ветеринарных целей; биохимические катализаторы; 
бихромат калия; бихромат натрия; бокситы; борная кислота для 
промышленных целей; бром для химических целей; бумага [синька] для 
светокопий; бумага для диазокопирования; бумага для светокопий; 
бумага реактивная индикаторная; бумага реактивная лакмусовая; 
бумажная масса; бура; буровые растворы; веселящий газ; вещества для 
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газоочистки; вещества для матирования; вещества для отбеливания 
вещества для отбеливания жиров; вещества для отделения и 
разложения жиров; вещества для очистки [осветления]; вещества для 
очистки газов; вещества для получения ядерной энергии, способные к 
делению ядер; вещества для предотвращения спускания чулочной 
петли; вещества для предохранения цветов от увядания; вещества для 
умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества для выделки 
шкур, за исключением масел; вещества, способствующие сохранению 
семян; винная кислота; виннокислый кислый калий, за исключением 
используемого для фармацевтических целей; винный камень, за 
исключением используемого для фармацевтических целей; винный 
спирт; вирирующие [тонирующие] растворы [фотография]; вискоза; 
висмут; витерит; вода тяжелая; водород; водоросли морские 
[удобрения]; вольфрамовая кислота; восковые замазки для прививки 
деревьев; вспомогательные жидкости для использования с 
абразивами; вулканизирующие агенты; гадолиний; газовая сажа для 
промышленных целей; газопоглотители [химически активные 
вещества]; газы защитные для сварки; газы отвержденные для 
промышленных целей; газы-носители для аэрозолей; галит; галлат 
висмута основной; галлий; галловая кислота для производства чернил; 
галлодубильная кислота [таннин]; галлы; гамбир [дубильное вещество]; 
гелий; гемиоксид азота; геттеры [химически активные вещества]; 
гидразин; гидраты; гидроксид алюминия; гидроксид калия [водный]; 
гидроксиды; гипосульфиты; гипохлорит натрия; глазури для 
керамических изделий для промышленных целей; гликоли; глина 
фарфоровая [белая]; глицериды; глицерин для промышленных целей; 
глушители для стекла; глушители для эмалей; глюкоза для 
промышленных целей; глюкозиды; гольмий; гормоны для ускорения 
созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные [для посадки 
рассады в почву], для плодоводства [садоводства и огородничества]; 
графит для промышленных целей; грунт для выращивания растений; 
гуано; гумус; натрий двухромовокислый; декстрин [шлихта]; детергенты 
для промышленных целей; дефолианты; диагностические препараты, 
за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей; 
диазобумага; диамид; диастаза для промышленных целей; диатомит; 
диоксид марганца; диоксид свинца; диоксид титана для промышленных 
целей; диоксид углерода [сухой лед]; диоксид урана; диоксид циркония; 
диолы; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; дисперсии 
пластмасс; диспрозий; дистиллированная вода; дифенилтиомочевина; 
дихлорид олова; диэтиловый эфир; доломит для промышленных 
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целей; древесная масса; древесный спирт; древесный уксус 
[подсмольная вода]; дубильные вещества; дубильная кислота; 
дубильное корье; европий; едкие вещества [каустики] для 
промышленных целей; едкие щелочи; едкий натр для промышленных 
целей; едкое кали [водное]; желатин для использования в фотографии; 
желатин для промышленных целей; животные белки необработанные; 
животный уголь; жидкий [безводный] аммиак; жидкий каучук; жидкости 
вспомогательные для использования с абразивами; жидкости для 
гидравлических систем; жидкости для удаления сульфатов из 
электрических аккумуляторов [десульфатирования]; жидкости 
тормозные; жидкость для силовой передачи; жидкость рабочая 
направляющая; жирные кислоты; закрепители [фотография]; замазки 
восковые для прививки деревьев; замазки для прививки деревьев; 
замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; замедлители для 
ядерных реакторов; защитные газы для сварки; земли редкие; земля 
диатомовая [инфузорная]; изотопы для промышленных целей; 
индикаторная бумага реактивная; иониты [химические вещества]; 
ионообменники [химические вещества]; искусственные сладкие 
[подслащивающие] химические вещества; иттербий; иттрий; йод для 
химических целей; йодид алюминия; йодиды щелочных металлов для 
промышленных целей; йодистые белки; йодистые соединения для 
промышленных целей; йодистый алюминий; йодноватая кислота; 
каинит; кали едкое [водное]; калий; калий двуххромовокислый; калий 
углекислый; калий щавелевокислый кислый; калифорний; кальций 
углекислый; кальций уксуснокислый; кальцинированная сода; каменная 
соль; камфора для промышленных целей; карбид кальция; карбиды; 
карболовая кислота для промышленных целей; карбонат бария; 
карбонат калия; карбонат калия [водный]; карбонат кальция; карбонат 
магния; карбонат натрия; карбонаты; карбюризаторы [металлургия]; 
картофельная мука для промышленных целей; кассиопий [лютеций]; 
катализаторы; катализаторы биохимические; катеху [дубильный 
экстракт]; каустик для промышленных целей; каустическая сода для 
промышленных целей; кашу [дубильный экстракт]; квасцы; квебрахо 
для промышленных целей; керамические материалы в виде частиц для 
использования в качестве фильтрующих сред; кетоны; кизельгур; 
кинопленки сенсибилизированные неэкспонированные; кислород; 
кислотостойкие химические составы; кислоты; кислоты бензольного 
ряда; консерванты для осветления пива; консерванты для пива; 
консерванты, фиксирующие вещества для фармацевтических 
препаратов; кора мангрового дерева для промышленных целей; 
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кремнекислый алюминий; кремнекислый магний; кровяной уголь; 
препараты, культуры микроорганизмов, за исключением используемых 
для медицинских или ветеринарных целей; литейные связующие 
вещества (крепители); литий; лютеций [кассиопий]; магнезиты; 
магнитная жидкость для промышленных целей; манганаты; масла для 
дубления кожи; масла для жирования выдубленной кожи; масла для 
обработки кожи в процессе ее изготовления; масла для сохранения 
[консервирования] пищевых продуктов; медный купорос; медь 
сернокислая [купорос]; металлические мыла для промышленных целей; 
металлоиды; метан; метаналь для химических целей; метилбензол; 
метиловый спирт; метиловый эфир простой; молочная кислота; 
молочные ферменты для химических целей; морская вода для 
промышленных целей; морские водоросли [удобрения]; моющие 
[очищающие] добавки для бензина; моющие средства для 
промышленных целей; мука для промышленных целей; мука из тапиоки 
для промышленных целей; муравьиная кислота; муравьиный альдегид 
для химических целей; мышьяк; мышьяковистые кислоты; 
мышьяковокислый свинец; мягчители для голья, за исключением 
масел; мягчители для промышленных целей; надсерная 
[пероксодисерная, перпиросерная] кислота; натр едкий для 
промышленных целей; натрий; нафталин; нашатырный спирт; 
нашатырь; нейтрализаторы токсичных газов; белки необработанные; 
необработанные животные или растительные белки; неодим; неон; 
неорганические кислоты; нептуний; нитрат серебра; нитрат урана; 
нитрит висмута для химических целей; обезвоживающие вещества для 
промышленных целей; обезжиривающие составы для промышленных 
целей; обесцвечивающие вещества для масел; обесцвечивающие 
препараты [отбеливатели] для промышленных целей; огнестойкие 
составы; окислители [химические добавки для моторного топлива]; 
оксалат калия кислый; оксалаты; оксибензол для промышленных 
целей; оксид алюминия; оксид бария; оксид лития; оксид свинца; 
оксиды кобальта для промышленных целей; оксиды ртути; оксиды 
свинца; оксиды сурьмы; оксиды хрома; олеиновая кислота; оливин 
[химическое вещество]; олово двухлористое; осветлители; осветлители 
для вин; осветлители для виноградного сусла; осветлители для 
текстильных изделий; осветлители и консерванты для пива; 
ослабители фотографические; основания [химические вещества]; 
отбеливатели [обесцвечивающие препараты] для промышленных 
целей; отбеливатели для восков; отбеливатели для жиров; 
отбеливатели для органических веществ; отвержденные газы для 
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промышленных целей; охлаждающие [криогенные] препараты; 
охлаждающие вещества; охлаждающие составы; очищающие [моющие] 
добавки для бензина; очищающие средства для промышленных целей; 
палладий двухлористый, четыреххлористый; пектины для 
использования в фотографии; пербораты натрия; пербораты, 
пероксобораты натрия; перегной; перкарбонаты; пероксид водорода; 
персульфаты; перхлораты; песок формовочный; пикриновая кислота; 
пирогалловая кислота; пирогаллол; пиролюзит; плавиковая кислота; 
пластизоли; пластинки для офсетной печати сенсибилизированные; 
пластинки светочувствительные; пластификаторы; пластмассы 
необработанные; пленки рентгеновские сенсибилизированные 
неэкспонированные; пленки сенсибилизированные, 
неэкспонированные; плутоний; побочные продукты обработки хлебных 
злаков, используемые для промышленных целей; поверхностно-
активные вещества; подкисленная вода для перезарядки аккумуляторов 
электрических; подложки для выращивания без почвы [грунта] 
[сельское хозяйство]; подсмольная вода [древесный уксус]; 
полиорганосилоксаны; полоний; поташ; поташ [водный]; почва для 
выращивания растений; почва, грунт для выращивания растений; 
празеодим; препараты для закалки металлов; препараты для отделения 
и отклеивания; препараты для отпуска [отжига] металлов; препараты 
для предотвращения потускнения линз; препараты для предотвращения 
потускнения стекла; препараты для регулирования роста растений; 
препараты для текстильной промышленности, используемые при 
валянии; препараты для удаления накипи, за исключением 
используемых для бытовых целей; препараты из животного угля; 
препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для 
медицинских и ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для 
растений; препараты, используемые при валянии; препараты, 
обеспечивающие экономное использование топлива; препараты, 
обеспечивающие экономное использование угля; препараты, 
препятствующие прорастанию семян овощных культур; припои 
твердые; продукты дистилляции [перегонки] древесного [метилового] 
спирта; производные бензола; производные целлюлозы [химические 
вещества]; прометий; препараты промышленные для тендеризации 
[размягчения] мяса; промышленные препараты для ускорения процесса 
приготовления пищевых продуктов; простые эфиры; протактиний; 
протеины необработанные; противостарители для кирпичной или 
каменной кладки, за исключением красок и масел; противостарители 
для черепицы, за исключением красок и масел; противостарители для 

 
! 



  
 

 
12 

 

керамических плиток, за исключением красок и масел; 
противостарители для кирпичной кладки, за исключением красок и 
масел; рабочая направляющая жидкость; радий для научных целей; 
радиоактивные элементы для научных целей; радон; разъедающие 
вещества, используемые для протравливания; растворы антипенные 
для аккумуляторов электрических; растворы буровые; растворы 
вирирующие [тонирующие] [фотография]; растворы для цианотипии; 
растворы для цинкования; растворы солей серебра для серебрения; 
растворы тонирующие [фотография]; растворы фиксирующие 
[фотография]; реактивная бумага индикаторная; реактивная бумага 
лакмусовая; реактивы химические, за исключением используемых для 
медицинских и ветеринарных целей; редкие земли; редкоземельные 
элементы; рений; ртуть; рубидий; сажа газовая для промышленных 
целей; сажа для промышленных или сельскохозяйственных целей; сажа 
ламповая для промышленных целей; салициловая кислота; самарий; 
самовирирующаяся фотобумага; сахарин; себациновая кислота; селен; 
селитренная бумага; селитры; сенсибилизированная бумага; 
сенсибилизированные кинопленки неэкспонированные; 
сенсибилизированные пластинки для офсетной печати; 
сенсибилизированные пленки неэкспонированные; 
сенсибилизированные рентгеновские пленки неэкспонированные; 
сенсибилизированные фотопластинки; сенсибилизированные 
фотопленки неэкспонированные; сера; серебро азотнокислое; серная 
кислота; сернистая кислота; сернистые соединения; сернокислая медь 
[купорос]; сернокислая сурьма; сернокислый барий; серный цвет для 
химических целей; серный эфир [этиловый, диэтиловый]; сероуглерод; 
силикат магния; силикаты; силикаты алюминия; силиконы; скандий; 
сладкие [подслащивающие] химические вещества искусственные; 
сложные эфиры; сода кальцинированная; сода каустическая для 
промышленных целей; сода питьевая для химических целей; 
соединения бария; соединения йода для промышленных целей; 
соединения фтора; соли [полученные химическим способом]; соли 
[удобрения]; соли аммония; соли благородных металлов для 
промышленных целей; соли для вирирующих [тонирующих] растворов 
[фотография]; соли для гальванических электрических аккумуляторов; 
соли для гальванических элементов; соли для консервирования, за 
исключением используемых для приготовления пищи; соли для 
окрашивания металлов; соли для промышленных целей; соли железа; 
соли железистосинеродистой кислоты; соли золота; соли или эфиры 
азотной кислоты; соли или эфиры серной кислоты; соли или эфиры 

 
! 



  
 

 
13 

 

сероводородной кислоты; соли или эфиры соляной кислоты; соли или 
эфиры угольной кислоты; соли или эфиры хлористоводороной 
кислоты; соли или эфиры щавелевой кислоты; соли йода; соли 
йодосодержащих кислот; соли кальция; соли марганцовистой кислоты; 
соли надсерной [пероксодисерной, перпиросерной] кислоты; соли 
необработанные [сырье]; соли перкарбоновых кислот; соли 
редкоземельных металлов; соли ртути; соли серноватистой [тиосерной] 
кислоты; соли синильной кислоты; соли хлорноватой кислоты; соли 
хлорной кислоты; соли хрома; соли хромовой кислоты; соли 
цианистоводородной кислоты; соли щелочных металлов; солодовые 
белки; соляная кислота; составы [для смазки и охлаждения], 
используемые при нарезании резьбы [винтовой]; составы для 
антиадгезионной смазки форм [для выемки изделий]; составы для 
восстановления [подновления] грампластинок; составы для выделки 
кожи; составы для выделки шкур; составы для чистовой обработки 
стали; составы для огнетушителей; составы для производства 
грампластинок; составы для производства технической керамики; 
составы для травления металлов; составы для фотовспышек; составы 
для цинкования; составы для шлихтования; составы промышленные 
для обезжиривания; соусы для ароматизации табака; спирт этиловый 
[винный]; спирты; стеариновая кислота; стронций; сульфат бария; 
сульфат меди [купорос]; сульфаты; сульфаты металлов; сульфид 
сурьмы; сульфиды; сульфимид ортобензойной кислоты; 
сульфокислоты; сумах для использования при дублении; 
суперфосфаты [удобрения]; сурьма; сурьма сернокислая; сухой лед 
[диоксид углерода]; сфен [титанит]; таллий; тальк [силикат магния]; 
таннин [дубильная кислота]; таннины; тартрат калия кислый, за 
исключением используемого для фармацевтических целей; теллур; 
тербий; тетраборат натрия; тетрахлориды; тетрахлорметан; 
тетрахлорэтан симметричный; технеций; тиокарбонилид; тиосульфаты; 
титаниты; ткань [полотно] сенсибилизированная для использования в 
фотографии; ткань для светокопий; толуол; толуол технический 
[неочищенный]; тонирующие [вирирующие] растворы [фотография]; 
топливо для атомных реакторов; торий; тормозные жидкости; торф 
[удобрение]; торфоперегнойные горшочки [для посадки рассады в 
почву] для плодоводства [садоводства и огородничества]; трагант 
[трагакант] для промышленных целей; трансмиссионная жидкость; 
тринитрофенол [пикриновая кислота]; тулий; тяжелая вода; 
увлажняющие препараты для текстильных целей; увлажняющие 
препараты, используемые при крашении; увлажняющие препараты, 
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используемые при отбеливании; углеводы; углекислый барий; 
углекислый калий; углекислый кальций; углекислый магний; 
углекислый натрий; углекислый натрий кислый для химических целей; 
углерод; углерод сернистый; углерод четыреххлористый; угольная 
кислота; удобрение почвы с использованием перегноя; удобрения 
[составы]; удобрения для сельского хозяйства; уксус древесный 
[подсмольная вода]; уксусная кислота; уксусноамиловый эфир; 
уксуснокислый алюминий; уксуснокислый кальций; уксуснокислый 
свинец; уксусный ангидрид; уран; уран азотнокислый; усилители 
химические для бумаги; усилители химические для каучука [резины]; 
ускорители вулканизации; фарфоровая глина; фенол для 
промышленных целей; ферментативные препараты для промышленных 
целей; ферменты для промышленных целей; ферменты для химических 
целей; ферменты молочные для химических целей; фермий; 
ферротипные фотопластинки; ферроцианиды; фиксаж [фотография] ; 
фиксирующие вещества для фармацевтических препаратов; 
фиксирующие растворы [фотография]; фильтрующие материалы 
[необработанные пластмассы]; фильтрующие материалы 
[неорганические вещества]; фильтрующие материалы [растительные 
вещества]; фильтрующие материалы [химические вещества]; 
фильтрующие препараты для промышленного производства напитков; 
флоккулянты; флюсы для пайки; флюсы для сварки; флюсы для 
твердой пайки; формальдегид для химических целей; формовочные 
смеси для изготовления литейных форм; формовочный песок; 
фосфатиды; фосфаты [удобрения]; фосфор; фосфорная кислота; 
фотобумага; фотобумага самовирирующаяся; фотобумага 
сенсибилизированная; бумага фотографическая; сенсибилизаторы 
фотографические; эмульсии фотографические; бумага 
фотометрическая; фотопластинки; фотопластинки 
сенсибилизированные; фотопластинки ферротипные; фотопленки 
сенсибилизированные неэкспонированные; фотопроявители; 
фотосенсибилизаторы; фотохимикаты; фотоэмульсии; фтор; 
фтористоводородная кислота; фуллерова земля для текстильной 
промышленности; химические вещества для разжижения крахмала 
[обесклеивающие] ; химические вещества для восстановления 
[подновления] кожи; химические вещества для выделки кожи; 
химические вещества для консервирования пищевых продуктов; 
химические вещества для копчения мяса; химические вещества для 
лабораторных анализов, за исключением используемых для 
медицинских и ветеринарных целей; химические вещества для лесного 
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хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и 
паразитицидов; химические вещества для матирования стекла; 
химические вещества для обесцвечивания масел; химические вещества 
для облегчения легирования металлов; химические вещества для 
обновления кожи; химические вещества для окрашивания стекла; 
химические вещества для отделения и разложения масел; химические 
вещества для отделки кожи; химические вещества для очистки воды; 
химические вещества для очистки дымовых труб; химические вещества 
для очистки масел; химические вещества для пайки; химические 
вещества для предотвращения образования пятен на тканях; 
химические вещества для предотвращения потускнения оконных 
стекол; химические вещества для придания водонепроницаемости коже; 
химические вещества для придания водонепроницаемости текстильным 
изделиям; химические вещества для промышленных целей; химические 
вещества для пропитки кожи; химические вещества для пропитки 
текстильных изделий; химические вещества для самозащиты; 
химические вещества для сварки; химические вещества для сельского 
хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и 
паразитицидов; химические вещества для удаления нагара в 
двигателях; химические вещества для удобрения почвы; химические 
вещества для чистки дымовых труб; химические вещества для чистки 
каминов; химические вещества промышленные для оживления красок 
[оттенков]; химические вещества для производства эмали, за 
исключением пигментов [красок]; химические вещества для 
плодоводства [садоводства и огородничества], за исключением 
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химические 
вещества, используемые для брожения вин; химические добавки для 
буровых растворов; химические добавки для инсектицидов; химические 
добавки для моторного топлива; химические добавки для улучшения 
сгорания моторного топлива; химические добавки для фунгицидов; 
химические препараты для защиты винограда от милдью; химические 
препараты для защиты винограда от поражения; химические препараты 
для защиты злаков от головни; химические реактивы [за исключением 
используемых для медицинских и ветеринарных целей]; химические 
составы для использования в фотографии; химические усилители для 
каучука [резины]; химические элементы, способные к делению ядер; 
хладагенты; хлопьеобразующие агенты; хлор; хлораты; хлоргидраты; 
хлорид алюминия; хлорид аммония; хлорид магния; хлорид натрия; 
хлориды; хлориды палладия; хлористоводородная [соляная] кислота; 
хлористоводородная кислота; хлористый алюминий; хлористый 
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аммоний; хлористый магний; хлористый натрий [поваренная соль]; 
хлорноватистокислый натрий; холевая кислота; хроматы; хромовая 
кислота; хромовые квасцы; хромовые соли; хромпик; цезий; 
целлюлоза; церий; цианамид кальция [удобрение]; цианиды; цимол; 
чернильные [дубильные] орешки; чернозем; четыреххлористые 
соединения; шлаки [удобрения]; шлихта; шлихта крахмальная 
[химические составы]; шпат тяжелый; шпинели [химические вещества]; 
щавелевая кислота; щавелевокислый кислый калий; щелочи; щелочи 
едкие; щелочные металлы; щелочные земли; щелочь летучая [аммиак] 
для промышленных целей; элементы радиоактивные для научных 
целей; элементы редкоземельные; эмульгаторы; энзиматические 
препараты для промышленных целей; энзимы для промышленных 
целей; энологические бактерициды [химические препараты, 
используемые при производстве вин]; эрбий; этан; этанол; 
этиленгликоль; этиловый спирт; этиловый эфир; эфиры целлюлозы 
простые для промышленных целей. 

04 класс - антрацит; бензин; бензол; битум нефтяной для промышленных целей; 
брикетированный каменный уголь; брикетированный торф [топливо]; 
брикеты из древесины; бумажные жгуты для разжигания; бурый уголь; 
вазелин технический; воск [сырье]; воск для освещения; воск для 
промышленных целей; воск для ремней; газ для освещения; газойль; 
газолин [бензин]; газообразное топливо [газ топливный]; генераторные 
газы; горный воск [озокерит]; горючее; горючие смеси; горючий газ; 
дизельное топливо; добавки нехимические для горючей смеси 
[моторного топлива]; древесные стружки [лучина] для разжигания; 
древесный уголь [топливо]; дрова; жгуты бумажные для разжигания; 
жидкое топливо; жиры для освещения; жиры для предохранения кожи; 
жиры для смазки [пропитки] кожи; жиры для смазки обуви; 
замасливатели; масло каменноугольное; каменный уголь; горючие 
[топливные] смеси карбюрированные; карнаубский воск; касторовое 
масло техническое; керосин; кокс; консистентные смазки; 
консистентные смазки для оружия; консистентные смазки для ремней; 
масло костяное для промышленных целей; костяное масло 
техническое; ксилол; лигнит; лигроин; стружки древесные [лучина] для 
разжигания; мазут; масла горючие; масла для красок; масла для 
облегчения выемки из форм при строительных работах; масла для 
предохранения каменной кладки; масла для предохранения кирпичной 
кладки; масла для предохранения кожи; масла для увлажнения; масло 
сурепное для промышленных целей; топливо минеральное; масло 
моторное; топливо моторное; нафта; нефть, в том числе 
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переработанная; нефтяной битум для промышленных целей; нефтяной 
газ; озокерит; олеин; отвержденные газы [топливо]; парафин; 
петролатум для промышленных целей; петролейный эфир; масло 
подсолнечное для промышленных целей; подсолнечное масло 
техническое; препараты для удаления пыли; препараты из соевого 
масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения 
пригорания; препараты, препятствующие буксованию ремней; 
препараты, препятствующие проскальзыванию ремней; пчелиный воск; 
пыль угольная [топливо]; растопка; рыбий жир технический; 
светильные газы; свечи; свечи [ночники]; свечи для новогодних елок; 
связующие составы для пыли; смазочно-охлаждающие жидкости; 
смазочные масла; смазочные материалы; смазочный графит; спирт 
[топливо]; спирт этиловый, метилированный; стеарин; жиры твердые; 
жиры технические; масла технические; топливные брикеты; топливный 
газ [топливо газообразное]; топливо; топливо для освещения; топливо 
на основе спирта; торф [топливо]; масла увлажняющие; уголь бурый; 
угольная пыль [топливо]; фитили для ламп; фитили для свечей; 
церезин; шерстный жир; этиловый спирт, метилированный [денатурат]. 

05 класс - анестезирующие средства; антидиуретические препараты; аптечки 
первой помощи; бактериальные яды; бинты [перевязочный материал]; 
болеутоляющие средства; витаминные препараты; вкладыши для 
трусов гигиенические; воды минеральные для медицинских целей; 
гербициды; гигиенические прокладки [повязки] женские; гигиенические 
прокладки [тампоны] женские; гигиенические салфетки, подушечки; 
гигиенические тампоны женские; гигиенические трусы женские; 
горчичники; диабетический хлеб; добавки пищевые для медицинских 
целей; добавки пищевые минеральные; древесный уголь для 
фармацевтических целей; жевательная резинка для медицинских целей; 
зубные амальгамы; инсектициды; клейкие ленты для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кормовые добавки 
для медицинских целей; корни лекарственные; коробки с набором 
лекарственных средств портативные; кровоостанавливающие 
средства; курительные свечи; курительные травы для лечебных целей; 
леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарственные средства для 
человека; лекарственные чаи, сборы; лечебные составы для ванн; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; марля для 
перевязок; медицинский спирт; микстуры; мука для детского питания; 
напитки диетические для медицинских целей; напитки лекарственные; 
наркотики; нарывные средства; настойки йода; очищающие средства 
для медицинских целей; ошейники для животных 
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противопаразитарные; перевязочный материал [повязки]; пластыри 
липкие; повязки гигиенические; повязки гигиенические женские; 
подушечки гигиенические; помады медицинские; препараты для 
освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для 
уничтожения вредных растений; препараты для чистки контактных 
линз; препараты, используемые при обморожении; препараты, 
предохраняющие от крылатых насекомых; припарки; продукты детского 
питания; прокладки для трусов гигиенические; противопаразитарные 
средства; растворы для контактных линз; салфетки гигиенические; 
свечи медицинские; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 
целей; слабительные средства; снотворные; средства для уничтожения 
паразитов; средства от головной боли; суппозитории; 
транквилизаторы; успокаивающие средства; фармацевтические 
препараты; фармацевтические препараты для ухода за кожей; химико-
фармацевтические препараты; химические препараты для 
ветеринарных целей; химические препараты для диагностики 
беременности; химические препараты для медицинских целей; 
хирургические перевязочные материалы; хирургические ткани; чай из 
лекарственных трав; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры 
простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; яды; паразициды. 

06 класс - алюминиевая проволока; алюминиевая фольга; алюминий; анкерные 
плиты; анкеры; антифрикционный сплав; баббит; бериллий; блюмы, 
используемые в металлургии; болванки из обычных металлов; болты с 
проушиной; плиты броневые; бронза; бронза для надгробных 
памятников; броня [покрытия]; бубенчики; бубенчики для животных; 
бурые железняки; бюсты из обычных металлов; ванадий; ванны для 
птиц [конструкции металлические]; вертушки неавтоматические; 
вольфрам; втулки [скобяные изделия]; галенит; гафний; гвозди; гвозди 
[шипы] на обуви; гвозди без шляпки; гвозди подковные; гвозди- 
шпильки; германий; губки тисков металлические; дверные задвижки, 
засовы; засовы дверные; дверные звонки, колокольчики 
неэлектрические; дверные молотки; дверные пружины; дорожные знаки 
несветящиеся немеханические металлические; доски мемориальные 
металлические [для надгробий]; дренажные трубы металлические; 
дымовые трубы металлические; дымоходы металлические; ендовы 
[элементы для гидроизоляции] строительные металлические; жалюзи 
металлические; железнодорожные стрелки, стрелочные переводы; 
железные руды; железняки бурые; железо необработанное или 
частично обработанное; желоба водосточные металлические; жесть 
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белая; жестяная посуда; заглушки металлические; заготовки плоские 
стальные; заготовки стальные, используемые в металлургии; задвижки; 
задвижки дверные; задвижки замков; задвижки оконные металлические; 
задвижки, язычки для замков; заклепки металлические; замки висячие; 
замки для канатов неэлектрические металлические; замки для коробок, 
ящиков металлические; замки для приводных ремней металлические; 
замки для сумок, портфелей и т.п.металлические; замки пружинные; 
западни для диких животных; запоры дверные [неэлектрические]; 
запоры для коробок, ящиков металлические; запоры для сумок, 
портфелей и т.п. металлические; запоры металлические [за 
исключением электрических]; запоры пружинные; заслонки защитные 
для печей; заслонки металлические [за исключением деталей машин] ; 
засовы; защитные направляющие [ограждения] для дорог 
металлические; защитные ограждения для деревьев металлические; 
защитные экраны, щиты, заслонки, перегородки для печей; звенья 
натяжные соединительные; звонки дверные неэлектрические; знаки 
номерные металлические; знаки сигнальные несветящиеся 
немеханические металлические; золотой припой; индий; кабинки [для 
переодевания] металлические; кабины телефонные металлические; 
кадмий; канаты металлические; капканы для диких животных; каркасы 
для оранжерей, теплиц металлические; каркасы строительные 
металлические; каркасы, рамы для оранжерей металлические; каркасы, 
рамы для теплиц металлические; карнизы металлические; катки 
[конструкции металлические]; керметы; клапаны водопроводных труб 
металлические; клапаны дренажных труб металлические; клапаны 
металлические [за исключением деталей машин]; клапаны, вентили для 
водопроводных труб металлические; клинья; ключи; кнопки 
металлические; кобальт [необработанный]; когти монтерские; кокили 
[литейное производство]; колесики для раздвижных дверей 
металлические; колокола; колокольчики; колокольчики дверные 
неэлектрические; колокольчики для животных; колокольчики, 
бубенчики для животных; колышки для палаток металлические; кольца 
уплотнительные, предохранительные на рукоятках [ручках] 
инструментов и т.п. металлические; кольца, хомуты для крепления 
водосточных труб металлические; колючая проволока; консервные 
банки металлические; консоли строительные металлические; 
конструкции металлические; конструкции металлические передвижные; 
конструкции стальные; конструкции строительные металлические; 
контейнеры для упаковки металлические; контейнеры для хранения 
кислот металлические; контейнеры металлические [для хранения и 
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транспортировки]; контейнеры для транспортировки грузов 
металлические; контейнеры для хранения грузов металлические; 
контейнеры плавучие металлические; контейнеры, резервуары, сосуды 
для упаковки металлические; контейнеры, резервуары, сосуды для 
хранения кислот металлические; контррельсы; копилки металлические; 
корзины металлические; коробки дверные металлические; коробки из 
обычных металлов; кошки для лазания на столбы, для альпинистов; 
краны для бочек металлические; кремнистый чугун; крепи 
водонепроницаемые; крепи для нефтяных скважин металлические; 
крицы, используемые в металлургии; кровельные покрытия 
металлические; кровли металлические; кроненпробки металлические; 
кроненпробки металлические для бутылок; круги поворотные [для 
рельсовых путей]; крышки для смотровых колодцев, люков, лазов 
металлические; крюки [скобяные изделия]; крюки для котелков; крюки 
для крепления шифера, шиферной плитки металлические [скобяные 
изделия]; крюки для котелков металлические; крючки [скобяные 
изделия]; крючки ветровые оконные металлические; крючки вешалок 
для одежды металлические; крючки металлические (скобяные изделия) 
для крепления шифера, шиферной плитки; крючки- вешалки 
металлические для одежды; курятники металлические; лагери для бочек 
металлические; лари металлические; лари металлические для пищевых 
продуктов; латунь необработанная или частично обработанная; 
легированные стали; ленты [лямки, стропы] для транспортировки 
грузов и погрузочно- разгрузочных работ металлические; ленты [скобы, 
скрепы, стропы] для погрузочно-разгрузочных работ металлические; 
ленты [скобы, скрепы] для транспортировки грузов металлические; 
ленты для погрузочно-разгрузочных работ металлические; ленты для 
транспортировки грузов металлические; ленты металлические 
упаковочные или обвязочные; ленты обвязочные металлические; леса 
[строительные] металлические; лестницы металлические; лестницы 
приставные металлические; лимониты; листовая сталь; листовая сталь 
луженая; листовой металл; листы стальные; литейные формы 
металлические; литейные формы постоянные; литье стальное; ловушки 
для диких животных; ловушки, силки, капканы, западни для диких 
животных; лотки металлические; магний; марганец; материалы 
металлические для канатных дорог [фуникулеров]; материалы 
металлические для рельсовых путей железных дорог; мачты для линий 
электропередач металлические; мачты металлические; мебельная 
фурнитура или фитинги строительные из нейзильбера; медная 
проволока неизолированная; медные кольца; медь необработанная или 
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частично обработанная; мемориальные доски металлические; металл 
белый; металл листовой; арматура для трубопроводов для сжатого 
воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; 
фурнитура для гробов металлическая; фурнитура для кроватей 
металлическая; фурнитура для мебели металлическая; армирующие 
материалы для бетона металлические; армирующие материалы для 
приводных ремней металлические; армирующие материалы для труб, 
трубопроводов металлические; армирующие материалы строительные 
металлические; бакены несветящиеся металлические; баки 
металлические; балки металлические; баллоны для сжатых газов или 
жидкого воздуха металлические; баллоны, резервуары, сосуды для 
жидкого топлива металлические; банки металлические [для хранения 
продуктов]; барабаны намоточные немеханические для гибких труб 
металлические; барабаны намоточные немеханические для шлангов 
металлические; бегунки для раздвижных дверей металлические; 
бидоны металлические [для растительного масла]; блоки 
металлические [за исключением деталей машин]; болты металлические; 
бочки металлические; бочки причальные металлические; бочонки 
металлические; браслеты опознавательные для больниц 
металлические; бруски, плитки, шашки для дорожных покрытий 
металлические; бугели металлические; буи несветящиеся 
металлические; бункера металлические; бункера загрузочные 
металлические [немеханические]; вентили металлические [за 
исключением деталей машин]; вентили водопроводных труб 
металлические; верстаки [с тисками] металлические; вешалки для 
одежды металлические; винты зажимные металлические для канатов, 
тросов; винты металлические; трубы водопроводные металлические; 
водосточные желоба металлические; вольеры металлические; ворота 
[входы] металлические; вывески металлические; вышки для прыжков в 
воду металлические; габариты вагонные для погрузочно-разгрузочных 
работ металлические; гаечные ключи металлические; гайки 
металлические; гробницы металлические; губки, накладки на губки 
тисков металлические; двери [входы] металлические; дверные коробки, 
рамы металлические; дверные перемычки металлические; дверные 
приборы металлические; рамы дверные металлические; дверные ручки 
металлические; дверные таблички металлические; дверные упоры, 
ограничители металлические; дверные филенки металлические; балки 
промежуточные [вспомогательные, поперечные], двутавровые 
металлические; дефлекторы на дымовых трубах металлические; 
жиклеры металлические; заборы металлические; заглушки для стенных 
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отверстий металлические; загрузочные бункера, воронки металлические 
[немеханические]; воронки загрузочные металлические 
[немеханические]; задвижки металлические; зажимы металлические; 
зажимы для канатов [тросов] металлические; зажимы для канатов 
[тросов] и труб металлические; зажимы, винты зажимные для канатов 
металлические; зажимы, винты зажимные для тросов металлические; 
зажимы, скобы, хомуты для труб металлические; замки металлические 
[за исключением электрических]; замки для транспортных средств 
металлические; замки, запоры для портфелей металлические; замки, 
запоры для сумок металлические; замки, сцепки для канатов 
металлические; затворы для бутылок металлические; затворы для 
контейнеров металлические; затворы для контейнеров, сосудов, 
резервуаров металлические; затворы для коробок, ящиков 
металлические; затворы для резервуаров металлические; затворы для 
сосудов металлические; затворы, запоры, замки для коробок 
металлические; затворы, запоры, замки для ящиков металлические; 
затычки металлические; затычки для стенных отверстий 
металлические; защелки металлические; золотники металлические [за 
исключением деталей машин]; зонты на дымовых трубах 
металлические; кабины для распыления красок металлические; 
выключатели кнопочные металлические; колена, отводы труб 
металлические; колесики для кроватей металлические; колесики для 
мебели металлические; коллекторы металлические для трубопроводов; 
колонны металлические; колонны для сооружений, конструкций 
металлические; колонны, стойки, столбы для сооружений 
металлические; колпаки на дымовых трубах металлические; колпаки, 
дефлекторы, зонты на дымовые трубы металлические; колпачки 
укупорочные металлические; колпачки укупорочные металлические для 
бутылок; кольца металлические; кольца для ключей металлические; 
кольца уплотнительные, предохранительные металлические; коробки 
для денег металлические; коробки оконные металлические; коробки, 
рамы металлические для дверей; коробы металлические; коробы 
металлические для пищевых продуктов; косоуры лестниц 
металлические; косоуры, тетивы лестниц металлические; крышки 
металлические; крышки металлические для бутылок; крышки для лазов 
металлические; крышки металлические для люков; крышки для 
смотровых колодцев металлические; плитки металлические; плитки для 
пола металлические; плитки металлические строительные; подпорки 
металлические; подставки для бочек металлические; 
предохранительные кольца металлические; предохранительные цепи 
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металлические; приборы дверные металлические; приборы оконные 
металлические; силосные башни металлические; соединительные 
звенья для цепей металлические; ставни металлические; стартовые 
площадки металлические; створчатые окна металлические; стелы 
надгробные металлические; стенки внутренние металлические; стойки 
металлические; столбы металлические; стремянки металлические; 
строительные леса металлические; будки телефонные металлические; 
трубопроводы металлические для вентиляционных установок; 
трубопроводы установок для кондиционирования воздуха 
металлические; трубы металлические; тумбы для швартования 
металлические; цепи металлические; шурупы металлические; щеколды 
металлические; ящики для инструментов металлические; 
металлокерамические материалы; металлы обычные необработанные 
или частично обработанные; металлы пирофорные 
[самовоспламеняющиеся]; молибден; молибденовая сталь; молотки 
дверные; монументы металлические; муфты [скобяные изделия]; 
муфты соединительные для труб металлические; навесы 
[строительные конструкции] металлические; нагели [скобяные изделия]; 
надгробия из бронзы; надгробия металлические; надгробные памятники 
металлические; надгробные плиты металлические; надгробные стелы 
металлические; накладки на губки тисков металлические; накладки 
стыковые [элементы для гидроизоляции крыш] металлические; 
накладки стыковые [элементы для гидроизоляции] строительные 
металлические; накладки стыковые для рельсов; наковальни; 
наковальни [портативные]; наковальни с рогами; наконечники для 
тросов, канатов металлические; наконечники металлические для 
канатов; наконечники металлические для прогулочных тростей; 
наконечники для тросов металлические; напорные трубопроводы 
[металлические]; направляющие защитные [ограждения] для дорог 
металлические; наручники; насадки металлические; настилы из 
металлических плиток; настилы металлические; натяжные звенья 
соединительные; натяжные устройства [звенья натяжные 
соединительные] для металлических лент; натяжные устройства 
[звенья натяжные соединительные] для проволоки; натяжные 
устройства [звенья натяжные соединительные] для стальных лент; 
натяжные устройства [натяжные шкивы, ролики] для ремней 
металлические; турникеты неавтоматические; нейзильбер; несгораемые 
шкафы; никель; ниобий; ниппели шприцев для консистентной смазки; 
нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; 
нити обвязочные металлические; номера домов несветящиеся 
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металлические; номерные знаки, пластины регистрационные 
металлические; обвязочные нити для сельскохозяйственных целей 
металлические; обвязочные нити металлические; обвязочные средства 
для снопов металлические; обвязочные средства металлические; 
обивочные гвозди; облицовки для нефтяных скважин металлические; 
облицовки строительные металлические; облицовки, обшивки 
строительные для стен металлические; обломы карнизов 
металлические; обрешетки металлические; обручи для бочек, бочонков 
металлические; обручи для бочек металлические; обручи для бочонков 
металлические; обручная сталь; обшивки для нефтяных скважин 
металлические; обшивки для стен строительные металлические; 
обшивки строительные металлические; ограды металлические; 
ограждения [защитные направляющие] для дорог металлические; 
ограждения защитные для деревьев металлические; ограждения 
решетчатые металлические; ограничители для ворот, дверей 
металлические; ограничители металлические; ограничители оконные 
металлические; окантовки, скрепления для дверей стальные; окантовки 
для гробов металлические; окантовки для дверей стальные; окантовки 
для окон стальные; окантовки, скрепления для окон стальные; окна 
металлические; окна створчатые металлические; блоки оконные; 
оконные задвижки, шпингалеты; оконные задвижки, шпингалеты 
металлические; оконные коробки, рамы металлические; оконные 
перемычки металлические; оконные приборы металлические; оконные 
ролики, колесики, блоки; оконные упоры, ограничители, крючки 
ветровые металлические; олово; оловянная посуда; оловянная фольга; 
опалубки для бетона металлические; опалубки для нефтяных скважин 
металлические; опалубки, облицовки, крепи, обшивки для нефтяных 
скважин металлические; опилки металлические; опознавательные 
браслеты для больниц металлические; опознавательные пластины 
металлические; опоры для бочек металлические; опоры для линий 
электропередач металлические; опоры металлические; оранжереи 
переносные металлические; оснастка канатная металлическая; 
ответвления трубопроводов; трубы отводящие; отливки стальные; 
палисады металлические; пальцы [скобяные изделия]; памятники 
металлические; памятники надгробные из бронзы; памятники 
надгробные, надгробия из бронзы; панели для обшивки стен 
металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические 
металлические; панели строительные металлические; патрубки 
металлические; переборки металлические; переводы стрелочные 
железнодорожные; перегородки защитные для печей; перегородки 
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металлические; перекрытия металлические; перемычки дверные или 
оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; 
петли [дверные или оконные] металлические; петли металлические; 
пирофорные [самовоспламеняющиеся] металлы; плавательные 
бассейны [конструкции металлические]; плавучие контейнеры 
металлические; плавучие причалы для швартования судов 
металлические; пластинки для подклинивания; пластины номерные 
регистрационные металлические; пластины опознавательные 
металлические; пластины стальные; платформы для транспортировки 
грузов металлические; платформы для ракетных пусковых установок 
металлические; платформы погрузочные металлические; платформы 
сборные металлические; плитки для дорожных покрытий 
металлические; плитки для настилов, полов металлические; плитки 
металлические для настила; строительные плитки металлические; 
площадки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных 
работ металлические; площадки для транспортировки грузов 
металлические; площадки, платформы, поддоны для погрузочно- 
разгрузочных работ металлические; площадки, платформы, поддоны 
для транспортировки грузов металлические; площадки стартовые 
металлические; поворотные круги [для рельсовых путей]; погрузочные 
площадки, платформы, поддоны металлические; поддоны для 
транспортировки грузов металлические; поддоны погрузочные 
металлические; подковные гвозди, шипы; подковы металлические; 
подкосы металлические; подмости металлические; подставки, опоры, 
стойки для бочек металлические; покрытия для стен строительные 
металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия 
строительные металлические; облицовки для стен строительные 
металлические; полосы стальные; полы из металлических плиток; полы 
металлические; пороги [дверей] металлические; порталы 
металлические; портики металлические; посуда жестяная, оловянная; 
потолки металлические; почтовые ящики металлические; 
предохранительные кольца на рукоятках [ручках] инструментов и т.п. 
металлические; припои твердые; припой золотой; припой серебряный; 
причалы плавучие для швартования судов металлические; пробки для 
стенных отверстий металлические; пробки металлические; пробки, 
затычки, заглушки для стенных отверстий металлические; проволока 
алюминиевая; проволока для антенн; проволока для мягкой пайки 
металлическая; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов 
обычных металлов, за исключением плавкой проволоки; проволока 
колючая; проволока медная неизолированная; проволока стальная; 
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проволочные гвозди; проволочные ткани, сетки металлические; 
прогоны металлические; прокладки металлические; пружинные запоры, 
замки; пружины [скобяные изделия]; пружины дверные; прутки для 
твердой пайки и сварки металлические; прутки для сварки 
металлические; прутки для твердой пайки металлические; птичники 
металлические; раздаточные устройства для салфеток, полотенец 
стационарные металлические; раздаточные устройства стационарные 
для салфеток металлические; рамы [обрамления] для могил, 
надгробных плит и т.п.металлические; рамы [обрамления] для 
надгробных памятников металлические; рамы [обрамления] могил 
металлические; рамы для оранжерей, теплиц металлические; рамы 
оконные металлические; рамы строительные металлические; раскосы 
металлические; регистрационные пластины номерные металлические; 
резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для 
сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары для 
упаковки металлические; резервуары для хранения кислот 
металлические; резервуары металлические; рельсы металлические; 
ремни для транспортировки грузов; ремни для транспортировки грузов 
и погрузочно-разгрузочных работ металлические; рессоры [скобяные 
изделия]; решетки каминные, печные металлические; решетки 
металлические; решетки для каминов металлические; решетки 
металлические для печей; решетчатые ставни металлические; ролики 
для кроватей металлические; ролики для мебели металлические; 
ролики для раздвижных дверей металлические; ролики металлические 
[за исключением деталей машин]; ролики натяжные для ремней 
металлические; ролики оконные; ролики, колесики для кроватей 
металлические; ролики, колесики для мебели металлические; ролики, 
колесики, бегунки для раздвижных дверей металлические; руды 
металлические; руды хромовые; рукоятки для инструментов 
металлические; рукоятки для кос металлические; рукоятки для метел, 
швабр, половых щеток металлические; рукоятки для ножей 
металлические; рукоятки, ручки для кос металлические; рукоятки, ручки 
для метел металлические; рукоятки, ручки для ножей металлические; 
рукоятки, ручки для половых щеток металлические; рукоятки, ручки для 
швабр металлические; ручки дверные металлические; ручки для 
инструментов металлические; ручки для метел, швабр, половых щеток 
металлические; ручки для ножей металлические; ручки круглые 
металлические; ручки для кос металлические; рым-болты; сваи 
шпунтовые металлические; свинец необработанный или частично 
обработанный; свинцовые пломбы; свинцовый блеск [руда]; сейфы; 
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сплавы серебро- никель; серебряный припой; серьги металлические; 
сетки металлические; сетки проволочные металлические; сетки у 
дверей для удаления грязи с подошв обуви; сигнальные знаки 
несветящиеся немеханические металлические; сигнальные панели 
несветящиеся немеханические металлические; силки для диких 
животных; склепы металлические; скобы для канатов, тросов и труб 
металлические; скобы из обычных металлов; скобы металлические; 
скобы у дверей для удаления грязи с подошв обуви; скобы, сетки для 
удаления грязи с подошв обуви у дверей; скобяные изделия; слитки из 
обычных металлов; слябы стальные; соединения для труб 
металлические; соединения металлические для канатов, [тросов]; 
соединения металлические неэлектрические для канатов; соединения 
металлические неэлектрические для тросов; соединители для 
приводных ремней металлические; соединители, замки, сцепки для 
приводных ремней металлические; соединительные звенья натяжные; 
соединительные звенья натяжные для металлических лент; 
соединительные звенья натяжные для проволоки; соединительные 
звенья натяжные для стальных лент; сооружения металлические; 
сооружения металлические для паркования велосипедов; сооружения 
металлические передвижные; сооружения стальные; сопла 
металлические; сосуды для жидкого топлива металлические; сосуды 
для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; сосуды для 
упаковки металлические; сосуды для хранения кислот металлические; 
сплав антифрикционный белый; сплавы на основе олова с серебряным 
покрытием; сплавы обычных металлов; сталь листовая луженая; сталь 
необработанная или частично обработанная; сталь обручная, шинная; 
стальная проволока; болванки стальные, используемые в металлургии; 
стальные заготовки, болванки, используемые в металлургии; стальные 
конструкции, сооружения; стальные листы; стальные мачты, столбы, 
стойки, опоры; стальные окантовки, скрепления для дверей; стальные 
окантовки, скрепления для окон; стальные отливки; плиты стальные; 
стальные плиты, пластины, слябы, плоские заготовки; стальные 
полосы; стальные тросы; стальные трубы, трубопроводы; стальные 
шары, шарики; стальные шторы [на роликах]; станиоль; статуи из 
обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; стационарные 
сооружения фуникулеров [канатных дорог]; створные оконные 
переплеты металлические; стержни для металлических ограждений; 
стержни для металлических решеток, ограждений; стержни 
металлические; стойки для бочек металлические; стойки для 
сооружений, конструкций металлические; столбы для линий 
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электропередач металлические; столбы для объявлений, афиш 
металлические; столбы для сооружений, конструкций металлические; 
столбы металлические для афиш; столбы для объявлений 
металлические; столбы, мачты, опоры для линий электропередач 
металлические; строительные конструкции, каркасы металлические; 
строительные кронштейны, консоли металлические; строительные 
материалы армирующие металлические; строительные материалы 
металлические; строительные облицовки, обшивки для стен 
металлические; строительные облицовки, обшивки металлические; 
строительные панели, плиты, щиты металлические; строительные 
плитки для настилов, полов металлические; строительные покрытия, 
облицовки для стен металлические; строительные покрытия, облицовки 
металлические; строительные рамы, каркасы металлические; стропы 
для погрузочно-разгрузочных работ металлические; стропы 
металлические для транспортировки грузов; ступени лестниц 
металлические; судовые трапы передвижные для пассажиров 
металлические; сундуки металлические; сцепки для приводных ремней 
металлические; сцепки канатные неэлектрические металлические; 
таблички дверные металлические; тантал [металл]; твердые припои; 
творила для известкового [строительного] раствора металлические; 
тексы; телеграфные столбы металлические; телефонные будки, кабины 
металлические; теплицы переносные металлические; тетивы лестниц 
металлические; титан; ткани проволочные металлические; томпак; 
тормозные зажимы; трамплины, вышки для прыжков в воду 
металлические; трапы судовые передвижные для пассажиров 
металлические; тройники для трубопроводов металлические; тросы для 
подвесных дорог, тельферов; тросы металлические; тросы стальные; 
тросы, канаты для подвесных дорог; тросы, канаты для тельферов; 
трубопроводы металлические; трубопроводы металлические для 
вентиляционных установок и установок для кондиционирования 
воздуха; трубы и трубопроводы для центрального отопления 
металлические; трубы центрального отопления металлические; уголки 
[элементы для гидроизоляции крыш] металлические; уголки 
металлические; укупорочные колпачки металлические; укупорочные 
колпачки металлические для бутылок; упаковки из белой жести; 
упаковки из жести, луженой листовой стали; упаковки из луженой 
листовой стали; уплотнительные кольца металлические; упорные 
кольца металлические; упоры для ворот, дверей металлические; упоры 
металлические; упоры оконные металлические; упоры, ограничители 
для ворот металлические; упоры, ограничители металлические для 

 
! 



  
 

 
29 

 

дверей; устройства [неэлектрические] для закрывания дверей; 
устройства [неэлектрические] для открывания дверей; ухваты для 
крепления [водосточных] труб металлические; фермы [балочные] 
металлические; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; 
ферротитан; феррохром; филенки дверные металлические; фланцы 
металлические; флюгеры металлические; фольга металлическая для 
обертывания и упаковки; фольга оловянная; формы для льда 
металлические; форсунки металлические; форточки металлические; 
фурнитура металлическая, окантовки и подобные детали 
металлические для гробов; хомуты для канатов, тросов и труб 
металлические; хомуты для крепления труб [водосточных] 
металлические; хомуты из обычных металлов; хомуты металлические; 
хром; хромовые руды; художественные изделия из бронзы; 
художественные изделия из обычных металлов; цепи для скота; цепи 
для собак; цепи предохранительные металлические; цинк; цирконий; 
цистерны металлические; буквы и цифры [из обычных металлов], за 
исключением типографских; чаны металлические; чеки [разводные]; 
чеки [разводные] для колес; чеки металлические; черепица 
металлическая; чугун кремнистый; чугун необработанный или частично 
обработанный; шарики стальные; шарниры металлические; шесты 
металлические; шинная сталь; шинное железо; шипы [гвозди] на обуви; 
шипы подковные; шкатулки для денег металлические; шкатулки для 
денег с обеспечением сохранности содержимого; шкафчики для 
хранения продуктов металлические; шкафы для пищевых продуктов 
[мяса] металлические; шкафы несгораемые; шкивы металлические [за 
исключением деталей машин]; шкивы натяжные для ремней 
металлические; шпалы железнодорожные металлические; шпильки; 
шпингалеты оконные; шпингалеты оконные металлические; шплинты; 
шпонки; шпоры; шпунты, шпунтины металлические; штифты; штифты 
[скобяные изделия]; штифты металлические; шторы [на роликах] 
стальные; шторы [ставни] наружные металлические; шторы 
металлические; штыри [скобяные изделия]; щиты защитные для печей; 
щиты строительные металлические; экраны защитные для печей; 
элементы [накладки стыковые, бортики, уголки] металлические для 
гидроизоляции крыш; элементы строительные [накладки стыковые, 
разжелобки, ендовы] для гидроизоляции металлические; эмблемы для 
транспортных средств металлические; язычки замков; ящики из 
обычных металлов. 

07 класс - автоматические горшки конденсационные; автоматические якоря малые 
[шлюпочные]; антифрикционные вкладыши подшипников [детали 
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машин]; антифрикционные подшипники [детали машин]; аппараты 
[машины] для производства газированных напитков; аппараты для 
вулканизации; аппараты для газирования жидкостей; аппараты для 
очистки ацетилена; аппараты для подачи пива под давлением; 
аппараты для производства газированной воды; аэраторы; 
аэрирующие насосы для аквариумов; бабы [машины]; барабанные 
сушилки; барабаны [детали машин]; башмаки тормозные, за 
исключением используемых для транспортных средств; 
бетономешалки [машины]; бетосмесители (машины); блоки; блоки 
[детали машин]; бобины [детали машин]; бобины для ткацких станков; 
бобины, катушки, шпули для ткацких станков; боровы паровых котлов 
машин; бородки для дыропробивных прессов [станков]; бороны; 
брошюровальные [швейные] машины; буксы [для шеек осей и валов]; 
бульдозеры; бумагоделательные машины; буровые вышки; буровые 
коронки [детали машин]; буровые коронки, головки [детали машин]; 
буры для горных работ; вагоноподъемники; вакуумные насосы 
[машины]; валики для вышивальных машин; валики печатные для 
машин; валки прокатных станков; валы кривошипные, коленчатые; 
валы машин; валы передаточные, за исключением используемых для 
наземных транспортных средств; вентили [детали машин]; вентиляторы 
для двигателей; веялки; вибрационные машины промышленные; 
вкладыши подшипников [детали машин]; водоотводчики; 
водоотделители; водоотделители [краны спускные, сливные, 
дренажные]; водоподогреватели [части машин]; воздуходувные 
машины; воздуходувные машины для сжатия, всасывания и 
транспортировки газов; воздуходувные машины для уплотнения, 
всасывания и транспортировки зерна; воздухоотсасывающие 
устройства; воздушные двигатели [пневматические]; воздушные 
компрессоры [установки для гаражей]; воздушные конденсаторы, 
холодильники; воздушные насосы, компрессоры; волочильные станы; 
воронки разгрузочные механические; вороты; вороты с вертикальной 
осью; ворсовальные машины; врубовые машины; всасывающие 
[отсасывающие] промышленные установки; втулки подшипников [для 
шеек осей и валов]; выхлопные патрубки для двигателей; вязальные 
машины; газовые горелки [сварочные]; газовые паяльники; газовые 
резаки; газонокосилки [машины]; газосварочные аппараты; газоходы 
паровых котлов машин; газоходы, дымоходы, боровы паровых котлов 
машин; гайконарезные станки; гарнитура паровых котлов машин; 
генераторы мощности аварийные; генераторы переменного тока; 
генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока для 
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велосипедов; генераторы тока; гибочные машины; гидравлические 
двигатели; гидравлические механизмы для управления двигателями; 
гидравлические механизмы управления моторами и двигателями; 
гидравлические турбины; гидротрансформаторы, за исключением 
используемых для наземных транспортных средств; гладильные 
машины; глушители для двигателей; головки буровые, сверлильные 
[детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; головки 
цилиндров двигателей; гончарные круги; горелки газовые [сварочные]; 
горные машины; грабли [машины]; гребнеотделители [машины]; 
грохоты; грохоты [машины или детали машин]; грузовые подъемники, 
лифты; грузовые стрелы [подъемные]; грузоподъемные цепи [детали 
машин]; грязевики [машины]; грязеуловители [машины]; гудронаторы; 
двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; 
двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели 
реактивные, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; двигатели судовые; двигатели, за исключением 
используемых для наземных транспортных средств; деаэраторы 
питательной воды; дезинтеграторы; декели [детали печатных машин]; 
делительные устройства; деревообрабатывающие станки; держатели 
[державки] для режущих инструментов машин, станков; держатели для 
резцов [детали машин]; дернорезы; деррик-краны; диафрагмы насосов; 
диафрагмы, мембраны для насосов; доильные машины, установки; 
долбежные станки; долота [детали машин]; домкраты [машины]; 
дорожные катки; дорожные катки паровые; доски передние суппортов; 
доски передние, фартуки суппортов; дренажные краны 
[водоотделители]; дренажные машины; дробилки [машины]; дробилки 
бытовые электрические; дымоходы паровых котлов машин; 
дыропробивные станки; жатки; жатки-сноповязалки; жернова 
мельничные; заверточные машины; загрузочные площадки; задвижки 
[детали машин]; заслонки [детали машин]; зерноочистительные 
машины; зерноуборочные комбайны; золотники [детали машин]; 
зубчатые передачи машин; зубчатые передачи, колеса, за исключением 
используемых для наземных транспортных средств; зубья для 
грабельных машин; игловоды вязальных машин; игольчатая гарнитура 
кардных машин; изложницы [детали машин]; измельчители [машины] 
для промышленных целей; инжекторы для двигателей; инкубаторы для 
яиц; кабестаны; каландры [машины]; каландры паровые для тканей 
портативные; калевочно-строгальные станки; калибровочные машины, 
станки; камнеобрабатывающие машины, станки; камни жерновые 
мельничные; канавокопатели плужные; карбюраторы; карданные 
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шарниры; кардная гарнитура [детали кардных машин]; каретки 
вязальных машин; картеры моторов и двигателей; каталитические 
преобразователи выхлопных газов; катушки [детали машин]; катушки 
для ткацких станков; клапаны [детали машин]; клапаны давления; 
клапаны давления, нагнетательные [детали машин]; клапаны откидные 
[детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; клеймильные 
машины; клепальные машины; ковочные молоты [небольших 
размеров]; кожухи [детали машин]; коленчатые валы; колеса зубчатые, 
за исключением используемых для наземных транспортных средств; 
колеса машин; колеса свободного хода, за исключением используемых 
для наземных транспортных средств; колесные [зубчатые] механизмы 
машин; коллекторы накипи в паровых котлах; колодки тормозные, за 
исключением используемых для транспортных средств; кольца для 
шариковых подшипников; компрессоры [машины]; компрессоры 
воздушные; компрессоры для рефрижераторов; компрессоры для 
холодильников; компрессоры для холодильников, рефрижераторов; 
компрессоры наддува; конвейеры [машины]; конвейеры ленточные; 
конвертеры для выплавки стали; конденсаторы воздушные; 
конденсаторы пара [детали машин]; конденсационные установки; ключи 
консервные электрические; консервные ножи, ключи электрические; 
копатели [машины]; копры [машины]; копья [машины] для прожигания 
отверстий; копья кислородные для термического бурения [машины]; 
корнерезки [машины]; коробки для полиграфических матриц; коробки 
передач, за исключением используемых для наземных транспортных 
средств; коробки смазочные [детали машин]; коронки буровые [детали 
машин]; корпуса машин; косилки; котлы паровые машин; кофемолки, за 
исключением ручных; краны [детали машин или двигателей]; краны 
спускные, сливные, дренажные [водоотделители]; краскопульты; 
краскораспылители; красочные аппараты полиграфические; крепление 
лопастей, лопаток [детали машин]; крепления [детали машин] лопасти; 
крепления [детали машин] лопатки; кривошипные валы; кривошипы 
[детали машин]; кронштейны [детали машин]; круги точильные, 
шлифовальные [детали машин] ; кузнечные мехи; культиваторы 
[машины]; кухонные процессоры [электрические]; лебедки; лебедки с 
вертикальными барабанами; лезвия [детали машин]; ленточные 
конвейеры, транспортеры; ленты для конвейеров; ленты для 
конвейеров, транспортеров; ленты для подъемников, лифтов; ленты 
для транспортеров; ленты тормозные, за исключением используемых 
для транспортных средств; ленты, ремни, стропы для лифтов; ленты, 
ремни, стропы для подъемников; листоправильные машины; литейные 
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машины; литейные формы [детали машин]; лифты; лифты грузовые; 
лодочные моторы; лопасти [детали машин]; лопатки [детали машин]; 
лощильные машины; лубрикаторы [детали машин]; магнето зажигания; 
магнето зажигания в двигателях; манипуляторы автоматические 
[машины]; масленки [детали машин]; маслобойки; масляные насосы; 
маховики машин; маховые колеса машин; машинки для стрижки 
животных; машины [станки] для текстильной промышленности; машины 
для вытаскивания рыболовных сетей; машины для герметизации 
бутылок; машины для гофрирования; машины для гравирования; 
машины для доводки; машины для дробления [удаления] отходов, 
отбросов, мусора; машины для заточки лезвий; машины для заточки 
режущих инструментов; машины для заточки резцов; машины для 
земляных работ; машины для изготовления канатов; машины для 
изготовления корда; машины для изготовления кружев; машины для 
изготовления масла [сливочного и т.п.]; машины для изготовления 
трикотажного полотна; машины для изготовления сосисок; машины для 
изготовления стереотипов; машины для изготовления шнуров; машины 
для измельчения; машины для крашения; машины для мойки; машины 
для мойки бутылок; машины для мойки посуды; машины для 
наполнения бутылок; машины для обработки кожи; машины для 
обработки молока; машины для обработки стекла; машины для 
обработки табака; машины для чистовой обработки; машины для 
обрезки ботвы и корешков турнепса; машины для обрушивания зерен 
злаков; машины для окрашивания клеевыми красками; машины для 
очистки [просеивания] овощей; машины для очистки [просеивания] 
плодов; машины для очистки [снятия кожуры, шелухи] овощей; машины 
для очистки [снятия кожуры, шелухи] плодов; машины для очистки 
нефти; машины для очистки [просеивания] плодов и овощей; машины 
для очистки [снятия кожуры, шелухи] плодов и овощей; машины для 
печатания на металлических пластинах; машины для пивоварения; 
машины для побелки; машины для подрезания кожи; машины для 
подрезания, срезания, подшлифовывания кожи; машины для 
подшлифования кожи; машины для производства асфальта; машины 
для производства битума; машины для производства макаронных 
изделий; машины для производства сахара; машины для прополки; 
машины для просеивания [очистки] плодов и овощей; машины для 
просеивания золы; машины для просеивания шлака; машины для 
просеивания шлака, золы; машины для пудлингования; машины для 
размалывания; машины для резки кровельной черепицы; машины для 
резки хлеба; машины для срезания кожи; машины для строительства 
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дорог; машины для строительства железных дорог; машины для 
тиснения; машины для удаления [дробления] мусора; машины для 
удаления [дробления] отбросов; машины для удаления отходов; 
машины для укладки рельсов; машины для укупорки крышками 
бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; машины для 
уплотнения отходов, мусора; машины для штамповки; машины для 
штемпелевания; машины для штопки; машины и устройства для 
окрасочных работ; машины и устройства для чистки [электрические]; 
машины и устройства для чистки ковров [электрические]; машины и 
устройства промышленные для переплетного дела; машины 
промышленные для герметизации; машины промышленные для 
изготовления сигарет; самоходные машины для подметания дорог; 
машины сельскохозяйственные для орошения; машины 
сельскохозяйственные для полива; машины, оборудование для 
переработки руд; машины-орудия; мездрильные машины; мельницы 
[машины]; мельницы бытовые, за исключением ручных; мельницы для 
дробления; мельницы для дробления бытовые электрические; 
мельницы для перца, за исключением ручных; мельницы мукомольные; 
мельничные жернова, камни жерновые; мембраны насосов; месильные 
машины [механические]; металлообрабатывающие станки; барабаны 
механические для гибких труб; барабаны механические для гибких труб, 
шлангов; барабаны механические для шлангов; мешалки; мешалки [для 
эмульгирования] электрические бытовые; мешалки [машины]; миксеры 
[машины]; моечные машины; молотилки; молотки бурильные; молотки 
пневматические; молоты [детали машин]; молоты [падающие]; молоты 
ковочные [небольших размеров]; молоты пневматические; молоты 
приводные; молочные сепараторы; мостовые краны [передвижные] ; 
мотовила механические; мукомольные машины; муфты сцепления 
валов [детали машин]; муфты сцепления, за исключением 
используемых для наземных транспортных средств; мясорубки 
[машины]; наборные машины [полиграфические]; нагнетатели; 
нагнетательные [напорные] клапаны; накладки тормозные, за 
исключением используемых для транспортных средств; напорные 
[нагнетательные] клапаны; направляющие машин, станков; насадки к 
пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих 
веществ; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; 
насосы аэрирующие для аквариумов; насосы воздушные 
[пневматические]; насосы для отопительных [нагревательных] 
установок; насосы для подачи пива; ножи [детали машин]; ножи 
косилок; ножи соломорезок; обувные колодки [детали машин]; обшивки 
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тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; 
оплеточные машины; опоры для подшипников [детали машин]; опоры, 
подвески для подшипников [детали машин]; опрыскиватели [машины]; 
оросители [машины]; оси машин; отжимные машины для белья; 
отжимные центрифуги; откатные мосты [краны]; откидные клапаны 
[детали машин]; отсасывающие [всасывающие] промышленные 
установки; паровые каландры для тканей портативные; паровые котлы 
машин; паровые машины; паросепараторы; патроны [детали машин]; 
педальные приводы для швейных машин; перегреватели; 
передаточные валы, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; передачи силовые для машин; передачи 
силовые, за исключением используемых для наземных транспортных 
средств; передачи редукционные [понижающие] за исключением 
используемых для наземных транспортных средств; перфораторы 
бурильные; печатные валики для машин; печатные машины, станки; 
печатные формы; печатные цилиндры; пилы [машины]; верстаки 
пильные [части машин]; пильные верстаки, козлы, столы [части машин]; 
козлы пильные [части машин]; пильные полотна [детали машин, 
станков]; столы пильные [части машин]; питатели для карбюраторов; 
питатели для котлов машин; платины вязальных машин; платины, 
игловоды, толкатели вязальных машин; плетельные машины; 
плосковязальные машины; пневматические двигатели; пневматические 
машины; пневматические механизмы для управления двигателями; 
пневматические механизмы управления моторами и двигателями; 
пневматические молоты, молотки; пневматические насосы; 
пневматические установки для трубопроводного транспорта; 
пневмотранспортеры; погрузочно- разгрузочные устройства; подача 
клейких лент раздаточные устройства [машины]; подающие механизмы 
[детали машин]; подающие устройства для бумаги, используемые в 
полиграфии; подвески [детали машин]; подвески для подшипников 
[детали машин]; подшипники антифрикционные [детали машин]; 
подшипники для передаточных валов; подшипники для цапф [шипов и 
шеек осей и валов]; подшипники роликовые; подшипники 
самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; 
подшипники шариковые; подшипники, втулки подшипников, буксы для 
шеек валов; подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек осей; 
подъемники; подъемники [за исключением лыжных]; подъемники 
грузовые; подъемники для вагонов; подъемные грузовые стрелы; 
подъемные краны; подъемные устройства; полиграфические 
красочные аппараты; полиграфические матрицы; полиграфические 
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наборные машины; полиграфические самонаклады [подающие 
устройства для бумаги] ; полировальные машины и устройства 
[электрические]; полиспасты; поршневые кольца; поршни [детали 
машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни 
воздушных или гидравлических амортизаторов [детали машин]; поршни 
двигателей; поршни цилиндров; правильные машины; преобразователи 
каталитические [выхлопных газов]; преобразователи крутящего 
момента, за исключением используемых для наземных транспортных 
средств; преобразователи топлива для двигателей внутреннего 
сгорания; прессы; прессы [машины промышленные]; прессы для вина; 
прессы для фуража; прессы штамповочные [для горячей штамповки]; 
приводные молоты; приводные ремни для генераторов постоянного 
тока; приводные цепи, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; приводы [трансмиссии] для машин; 
приспособления для очистки под высоким давлением; приспособления 
для паровой очистки; пробойники для дыропробивных прессов 
[станков]; пробойники, бородки для дыропробивных прессов [станков]; 
прокатные станы; процессоры кухонные [электрические]; пружины 
[детали машин]; прядильные машины; прялки; пуансоны 
дыропробивных прессов; пылесосы; пяточные машины; радиаторы 
охлаждения для двигателей; разбрызгиватели [машины]; 
разбрызгиватели для сточных вод; бункера разгрузочные 
[механические]; разгрузочные бункера, воронки механические; 
раздаточные устройства [машины] для подачи клейких лент; 
разливочные машины; распылители [машины]; распылители для 
нанесения красок; баки расширительные [части машин]; ратинировочые 
машины; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали 
машин]; регуляторы питательной воды; регуляторы скорости [числа 
оборотов] для двигателей; регуляторы скорости [числа оборотов] для 
машин и двигателей; редукционные клапаны [детали машин]; реечные 
домкраты; режущие инструменты [детали машин]; резаки [детали 
машин]; резаки газовые; резальные машины; резцедержавки 
[резцедержатели] [детали машин]; резцедержатели; резцы [детали 
машин]; резьбонарезные станки; ремизки ткацких станков; ремизы 
ткацких станков; ремни для машин; ремни для подъемников, лифтов; 
ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для 
двигателей; рессоры [детали машин]; решета; роботы [машины]; 
ролики; роликовые подшипники; ротационные печатные машины; 
дрели ручные электрические; ручные инструменты с механическими 
приводами; сальники [детали машин]; сальниковые набивки [части 
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двигателей]; самосмазывающиеся подшипники; сатинировальные 
машины, станки; сатураторы; сверлильные головки [детали машин]; 
сверлильные патроны [детали машин, станков]; сверлильные станки; 
свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи 
предпускового подогрева для дизельных двигателей; 
сельскохозяйственные машины; сельскохозяйственные машины для 
полива или орошения; сельскохозяйственные орудия, за исключением 
орудий с ручным управлением; сельскохозяйственные элеваторы; 
сеноворошилки; сепараторы; сепараторы для разделения паровой и 
масляной фаз; сепараторы молочные; сеялки [машины]; силовые 
передачи для транспортных средств, за исключением наземных; сита; 
сливные краны [водоотделители]; смазочные кольца [детали машин]; 
смазочные коробки [детали машин]; смазочные устройства [детали 
машин]; смесители [для масел и т.п.] электрические бытовые; 
смесители [машины]; снегоочистители; сноповязалки; соединения 
[части двигателей]; соединения валов [детали машин]; соединения 
шарнирные [части двигателей]; соломорезки; сортировочные машины 
для промышленных целей; вентили спускные; спускные краны 
[водоотделители]; спускные краны, вентили; стаканы доильных машин; 
станины машин; станки [металлорежущие]; станки для заточки; станки 
для нарезания резьбы [внутренней]; станки для нарезания резьбы 
[внутренней] в глухом отверстии; станки для правки [алмазки] 
шлифовальных кругов; стартеры для двигателей; статоры [части 
машин]; стачивающие [швейные] машины; стеклорезы [детали машин]; 
стиральные машины; стиральные машины [для белья]; стиральные 
машины с предварительной оплатой [автоматические]; столы машин; 
стригальные машины; строгально-калевочные станки; строгальные 
станки; стропы для подъемников, лифтов; судовые двигатели; 
суппорты станков [детали машин]; сушильные машины; сцепления 
валов [детали машин]; сцепления, за исключением используемых для 
наземных транспортных средств; такелаж бурильный [плавающий и 
неплавающий]; текстильные волокноотделители; теплообменники 
[части машин]; терки [машины] для овощей; тестомесильные машины 
[механические]; типографские печатные машины; ткацкие станки; 
токарные станки; толкатели вязальных машин; топливные 
экономайзеры для двигателей; тормозные колодки, башмаки, за 
исключением используемых для транспортных средств; тормозные 
накладки, обшивки, ленты, за исключением используемых для 
транспортных средств; точильные круги [детали машин]; трамбовки 
[машины]; транспортеры [машины]; транспортеры ленточные; 
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транспортеры пневматические; трепальные машины; тросы управления 
машинами или двигателями; трубы паровых котлов [части машин]; 
турбины, за исключением используемых для наземных транспортных 
средств; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; 
угольные комбайны; угольные щетки для электрических машин; 
упаковочные машины; уплотнения [части двигателей]; установки для 
грохочения; установки для мойки транспортных средств; установки для 
обезжиривания; установки для отсасывания пыли [очистные 
установки]; установки для производства минеральной воды; установки 
для просеивания; установки для удаления пыли [очистные установки]; 
установки пневматические для трубопроводного транспорта; 
устройства [регуляторы] для управления машинами или двигателями; 
устройства для выдачи из шахт [горное дело]; устройства для 
зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для 
механической обработки [отделочной]; устройства для мойки; 
устройства для обвязки кип сена; устройства для отделочной 
обработки; устройства для откатки [горное дело]; устройства для 
очистки выхлопных газов двигателей; устройства на воздушной 
подушке для перемещения грузов; устройства для стирки; устройства 
для упаковки и связывания [обвязки] кип сена; устройства для упаковки 
сена в кипы; устройства и приспособления для натирки воском 
[электрические]; устройства электрические для чистки обуви; фартуки 
[детали машин]; фартуки суппортов; фильтрпрессы; фильтрующие 
пластины, элементы сменные для фильтровальных машин; фильтры 
[детали машин или двигателей]; фильтры [устройства, аппараты]; 
фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; 
формовочные машины; формы литейные [детали машин]; формы 
печатные; форсунки для двигателей; форсунки, инжекторы для 
двигателей; фотонаборные машины; фрезерные станки; фрикционные 
ремни для шкивов; холодильники воздушные; цапфы [осей и валов]; 
центральные установки вакуумной очистки; центрифуги [машины]; 
центробежные мельницы; центробежные насосы; цепные пилы; 
цилиндры двигателей; цилиндры машин; челноки [детали машин]; 
чесальные машины; чулочно-вязальные машины, станки; шариковые 
подшипники; шарниры [части двигателей]; шарниры универсальные, 
карданные; шатуны для двигателей; швейные [стачивающие 
брошюровальные] машины; швейные машины; швейные машины 
обметочные; шейки [осей и валов]; шестеренные [зубчатые] механизмы 
машин; шипы [осей и валов]; шкивы; шкивы [детали машин]; шланги 
пылесосов; шлифовальные круги [детали машин]; шлюпочные якоря 
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[малые] автоматические; шпили; шпули [детали машин]; шпули для 
ткацких станков; шрифтолитейные машины; штамповочные прессы [для 
горячей штамповки]; штемпеля клеймильных машин; щетки [детали 
машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки с 
электроприводами [детали машин]; щетки угольные для электрических 
машин; эжекторы; экономайзеры топливные для двигателей; 
экскаваторы; экскаваторы одноковшовые; элеваторы 
сельскохозяйственные; электрические генераторы; электрические 
кухонные машины; эмульсоры; смесители [для масел и т.п.] бытовые; 
электрические ножи; электрические ножи, ключи консервные; 
электрические ножницы; электрические сбивалки бытовые; 
электрические сварочные агрегаты; электрические соковыжималки 
бытовые; электрические трепальные машины; электрические 
устройства для передвижения занавесей; электродвигатели, за 
исключением используемых для наземных транспортных средств; 
электромеханические устройства [машины] для химической 
промышленности; электромеханические устройства для приготовления 
напитков; электромеханические устройства для приготовления 
пищевых продуктов; электромолоты; электрополотеры; 
электрополотеры для натирки паркета; эмульсоры электрические 
бытовые; эскалаторы; этикетировочные машины; якоря малые 
[шлюпочные] автоматические. 

08 класс - билетные компостеры; бритвы [электрические и неэлектрические]; 
бруски точильные; ваги; вилки прополочные ручные; вилы; 
газонокосилки ручные; гарпуны; гарпуны для рыбной ловли; 
гладильные молотки; грабли; держатели оселков; домкраты ручные; 
доски кольцевые винтовальные; дубинки полицейские; железки 
рубанков, струг; камни точильные; кастеты; кернеры; клейма; ковши 
для вина; кожаные ремни для правки бритв; колодки обувные [для 
ручного пошива]; кольца для кос; косы; кочерги топочные; круги 
точильные; кувалды; культиваторы, полольники; лезвия бритв; 
литейные ковши; ложки; лопатки [столовые приборы]; машинки для 
личного пользования электрические и неэлектрические для стрижки 
волос; машинки ручные для стрижки бороды; мечи; морские свайки; 
муфты для разверток; наборы маникюрных инструментов; наборы 
маникюрных инструментов электрических; наборы педикюрных 
инструментов; наждачные круги; насосы ручные; натяжные устройства 
ручные для стальных лент; несессеры для бритвенных 
принадлежностей; нитковдеватели для игл; ножны для мечей; ножны 
для палашей; ножны для сабель; ножны для шашек; ножны для шпаг; 
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ножны для шпаг, мечей, сабель, шашек; овощерезки; окулировочные 
ножи; оселки; оселки для заточки кос; остроги для рыбной ловли; 
остроги, гарпуны для рыбной ловли; патроны для разверток; патроны, 
муфты, втулки для разверток; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей 
электрические; полировальные приспособления для ногтей 
[электрические или неэлектрические]; полольники для прополки 
крупных сорняков [ручные инструменты]; приспособления для 
гофрирования ткани; приспособления для заточки режущих 
инструментов; приспособления для сбора монет; приспособления 
ручные неэлектрические для завивки волос; развертки; рамки для 
ножовок; рамки для ручных пил; рамки для ручных пил, ножовок; рамы 
пил; рамы, держатели для пил; режущее оружие; ремни для правки 
бритв; ремни для правки бритв, режущих инструментов кожаные; 
рукоятки; ручные насосы; рычаги; сабли; садово-огородный инвентарь 
с ручным управлением; свайки морские; сверла для плотничьих работ; 
сельскохозяйственные орудия с ручным управлением; серебро 
столовое [ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы; сечки [ножи]; силовые 
ножницы для металла; скобели; совки [лопатки] садовые; стамески; 
стамески для конопачения; столовые вилки; столовые приборы [ножи, 
вилки и ложки]; стригальные машинки для животных; ступы для 
измельчения, толчения, растирания; ступы для растирания; ступы для 
толчения; тавра; точила металлические; точильные бруски для заточки 
кос; точильные камни, бруски; удлинители коловоротов для метчиков; 
устройства для оглушения крупного рогатого скота; устройства для 
уничтожения вредителей растений; устройства и приспособления для 
забоя скота; устройства и приспособления для освежевания туш 
животных; футляры для бритв; холодное оружие; черпаки для вина; 
шашки; шилья; шилья, загнутые крючком; шинковки; шпаги; штыки; 
щипцы; щипцы для завивки волос; щипцы для колки орехов, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; щипцы для 
мелких предметов; щипцы для ногтей; щипцы для сахара; щипцы для 
удаления волос; щипцы для удаления заусенцев; щипцы, кусачки для 
ногтей. 

09 класс - автоматические турникеты; автоматы для продажи билетов; автоматы 
игровые с предварительной оплатой; автоматы музыкальные с 
предварительной оплатой; автоматы торговые; автомобили пожарные; 
автоответчики телефонные; аккумуляторы электрические; антенны; 
аппаратура для дистанционного управления; электрическая аппаратура 
для наблюдения и контроля; аппаратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппараты для анализа состава воздуха; батареи 
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гальванических элементов; батареи для карманных фонарей; батареи 
электрические; бинокли; бирки для товаров электронные; брандспойты; 
буи сигнальные; видеокамеры; видеотелефоны; вилки штепсельные; 
водолазная аппаратура; волокна оптические [проводящие световые 
лучи]; ворота с устройствами предварительной оплаты для стоянки 
транспортных средств; ворота стоянок транспортных средств, 
открывающиеся при опускании монет; выключатели [прерыватели] ; 
высокочастотная аппаратура; гальванические элементы; геодезические 
приборы и инструменты; глазки дверные оптические; голограммы; 
грампластинки; графопостроители; громкоговорители; датчики; датчики 
измерительные; детекторы; детекторы фальшивых монет; 
диапозитивы; диктофоны; дыхательные аппараты для подводного 
плавания; жилеты плавательные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты 
спасательные; замки электрические; запоры электрические; защитные 
каски, шлемы; защитные маски; защитные перчатки; звонки дверные 
электрические; идентификационные карточки магнитные; 
индивидуальные средства защиты при авариях; индикаторы 
[электрические]; интегральные монтажные платы; интегральные схемы; 
интегральные схемы бескорпусные; платы; искрогасители; 
искроуловители; кабели; калейдоскопы; калибры; калькуляторы; 
капельницы; картриджи для видеоигр; карты с магнитным кодом; каски 
защитные; кассовые аппараты; катушки электрические; кинопленки 
экспонированные; киносъемочные камеры; кинофильмы [рисованные] 
мультипликационные; коммутаторы; компараторы; компасы; 
конденсоры; контактные линзы; копировальные аппараты и машины 
[фотокопировальные, электростатические и термические]; коробки 
распределительные электрические; костюмы [комбинезоны] 
специальные для водолазов; лабораторная мебель специальная; 
лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лампы 
для фотолабораторий; лампы неоновые; лампы термоэлектронные; 
ленты для чистки записывающих или воспроизводящих головок; 
линейки логарифмические [счетные]; лупы; магниты; манометры; маски 
для подводного погружения; маски для сварщиков; материалы для 
электрических проводников [проводов, кабелей]; мегафоны; 
метрономы; механизмы жетонные или монетные для автоматов с 
предварительной оплатой; миноискатели; насосы пожарные; насосы 
топливные с автоматическим регулированием; огнетушители; одежда 
для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; оправы для 
очков; оптические зеркала, отражатели, рефлекторы; оптические 
изделия; оптические приборы и инструменты; оптические устройства 
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для считывания знаков; очки [оптика]; очки солнцезащитные; пенсне; 
переговорные устройства [внутренние]; передатчики сигналов 
электронных; печатные схемы; плавкие предохранители; плейеры 
кассетные; плоты спасательные; пожарные автомобили; пожарные 
лестницы [спасательные]; пожарные стволы; пожарные суда; 
полупроводники; поплавки для плавания и купания; посуда стеклянная 
градуированная; пояса для плавания; пояса спасательные; 
преобразователи электрические; приборы для анализа пищевых 
продуктов; приборы для диагностики, за исключением 
предназначенных для медицинских целей; приборы для наблюдения; 
приборы и устройства для взвешивания; приборы, устройства для 
регистрации времени; устройства и приспособления для монтажа 
кинофильмов [кинопленки]; приспособления для завивки волос с 
электронагревом; прицелы оптические для огнестрельного оружия; 
провода телефонные; провода электрические; проводники 
электрические; проволока из металлических сплавов плавкая; 
проекционные аппараты; проекционные экраны; проигрыватели; 
противогазы; радары; радиолокаторы; радиомачты; радиоприемники 
для транспортных средств; радиостанции; радиотелеграфные станции; 
радиотелефонные станции; разбрызгивающие установки для тушения 
огня; реле времени; реле электрические; реостаты; респираторы для 
фильтрации воздуха; рефлекторы оптические; рефракторы; розетки 
штепсельные; сварочные аппараты электрические; световоды; 
светокопировальные аппараты; светофильтры, используемые в 
фотографии; свистки сигнальные; сигнализаторы пожаров; 
сигнализация световая или механическая; сигнальные звонки; 
сигнальные устройства; сигнальные устройства [охранная 
сигнализация] для предупреждения кражи; кремневые платы 
[интегральные схемы]; сигнальные фонари, фары; сирены; слайды; 
соединения электрические; солнечные батареи; сонары; сонометры; 
спасательные устройства и оборудование; спутники для научных 
исследований; станции дуплексной связи; стекла для очков; стекла 
оптические; стекла с токопроводящим покрытием; стереоскопы; суда 
пожарные; устройства для выписывания счета; счетчики; счетчики 
оплачиваемого времени стоянки автомобилей; таксометры; тампоны 
[затычки] ушные, используемые водолазами, ныряльщиками при 
погружении; телевизоры; телетайпы; телефонные автоответчики; 
телефонные аппараты; тотализаторы; трансформаторы электрические; 
усилители; устройства для автоматического управления 
транспортными средствами; устройства для воспроизведения звука 
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[звукозаписи]; устройства для дистанционного управления; устройства 
для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; 
устройства для регулирования тепла; регулирующие устройства 
электрические; аппараты для электродуговой резки; устройства для игр 
с обязательным использованием телевизионных приемников; 
фотокопировальные устройства [фотографические, 
электростатические, тепловые]; электрические устройства для 
закрывания дверей; электрические устройства для открывания дверей; 
утюги электрические; факсимильные аппараты; физические аппараты и 
приборы; фильтры для респираторов; фильтры для респираторов, 
противогазов; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; 
фотоаппараты; футляры для контактных линз; футляры для очков; 
футляры для пенсне; химические аппараты, приборы и инструменты; 
цепочки для пенсне; шлемы защитные; шнурки для пенсне; экраны 
[щитки] для защиты лица рабочего; электрические аппараты для сварки 
пластмассовых упаковок; электрические кабели; электрические 
контакты; электрические приборы для снятия грима, румян; 
электрические приборы регулирующие; электрические провода; 
электрические проводники; электроды для сварки; электропаяльники; 
электропроводка; электропроигрыватели. 

10 класс - акушерская аппаратура; акушерские щипцы; аппаратура для анализов 
крови; аппаратура для медицинских анализов; аппаратура для 
анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для 
искусственного дыхания; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура 
для наркоза; аппаратура медицинская для физических упражнений; 
аппараты для рентгенотерапии; аппараты медицинские для вдувания; 
аппараты медицинские для окуривания; аэрозольные устройства 
[баллоны] медицинские; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; 
банки медицинские; бинты пупочные; боры стоматологические; ботинки 
медицинские; брюшные корсеты; брюшные подушечки [подкладные] 
медицинские; брюшные пояса; бутылки [детские] с сосками; 
вагинальные шприцы, спринцовки; ветеринарные инструменты и 
приспособления акушерские; ветеринарные приборы и инструменты; 
вибраторы горячего воздуха медицинские; вибрационные аппараты для 
кроватей; вибромассажеры; вставные зубы; гальванические пояса 
медицинские; гастроскопы; гематиметры; гипсовые повязки 
ортопедические; глазные линзы для имплантации; глазные протезы; 
грудные протезы; губки хирургические; дренажные трубки медицинские; 
зажимы хирургические; затворы для бутылок [детских] с сосками; 
затворы для бутылочек с сосками; зеркала стоматологические; зеркала 
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хирургические; зонды медицинские; зубные кольца для облегчения 
прорезывания зубов; зубные протезы; иглы для наложения швов; иглы 
для рефлексотерапии [иглоукалывания]; иглы медицинские; 
ингаляторы; инкубаторы для младенцев; инкубаторы медицинские; 
инструменты для электроиглоукалывания; инсуфляторы; инъекторы 
медицинские; искусственная кожа для хирургических целей; канюли; 
капельницы медицинские; кардиостимуляторы; 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; корсеты медицинские; костыли; кресла 
зубоврачебные; кресла медицинские или зубоврачебные; кровати, 
специально приспособленные для медицинских целей; лазеры для 
медицинских целей; лампы медицинские; лампы медицинские 
ультрафиолетовые; ланцеты; ложки для лекарств; лубки 
хирургические; маски для анестезии; маски для медицинского 
персонала; маточные шприцы; матрацы медицинские [для родов]; 
матрацы медицинские, наполненные водой; мебель для медицинских 
целей; медицинские приборы и инструменты; мешки медицинские для 
воды; молокоотсосы; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; 
надувные матрацы медицинские; надувные подушки медицинские; 
наколенники ортопедические; наконечники для костылей; напальчники 
[кожаные, резиновые] медицинские; наркозные маски; насосы для 
медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; 
ножницы хирургические; носилки для больных; носилки для больных 
[на колесах]; оборудование для промывания полостей тела; одежда 
специальная для операционных комнат; одеяла с электрообогревом для 
медицинских целей; операционные столы; опоры, используемые при 
плоскостопии; ортопедическая обувь; ортопедические изделия; 
ортопедические наколенники; ортопедические повязки для суставов; 
ортопедические пояса; офтальмометры; офтальмоскопы; перчатки для 
массажа; перчатки для массажа из конского волоса; перчатки 
медицинские; пессарии; пилы хирургические; пинцеты; плевательницы 
для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки 
поддерживающие; подошвы для ортопедической обуви; подушечки 
брюшные [подкладные] медицинские; подушки для предотвращения 
образования пролежней; подушки медицинские; подушки от 
бессонницы; подушки-грелки электрические медицинские; пояса для 
беременных; пояса медицинские; презервативы; приборы для 
измерения артериального давления; приборы для косметического 
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массажа; приборы для массажа; приспособления для кормления 
грудью; приспособления для очистки полостей тела; приспособления 
для перемещения инвалидов; приспособления для промывания 
полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни 
[салфетки] хирургические; протезы волос; протезы груди; протезы 
зубные; протезы конечностей; протезы челюстей; противозачаточные 
средства нехимические; пузыри со льдом медицинские; пузырьки- 
капельницы медицинские; пульверизаторы медицинские; расширители 
хирургические; реанимационная аппаратура; режущие инструменты 
хирургические; рентгеновские аппараты и установки медицинские; 
рентгеновские аппараты медицинские; рентгеновские трубки 
медицинские; рентгенограммы [для медицинских целей]; респираторы 
для искусственного дыхания; скальпели; скребки для чистки языка 
медицинские; слуховые аппараты; слуховые трубки [рожки]; слуховые 
устройства защитные; смирительные рубашки; снимки рентгеновские 
[для медицинских целей]; соски [пустышки]; соски для [детских] 
бутылок; спирометры медицинские; спринцовки вагинальные; 
стерильные простыни для хирургических целей; стетоскопы; 
стоматологическая аппаратура и инструменты; стоматологическая 
аппаратура электрическая; судна подкладные гигиенические; судна 
подкладные медицинские; сумки с наборами медицинских 
инструментов; супинаторы для обуви; суспензории; сфигмоманометры; 
тампоны ушные; термокомпрессы первой помощи; термометры 
медицинские; термоэлектрические компрессы для хирургических целей; 
троакары; трубки с радием медицинские; ультрафиолетовые лампы 
медицинские; уретральные зонды; уретральные шприцы; 
урологические приборы и инструменты; устройства для введения 
пилюль; устройства медицинские для защиты от рентгеновских лучей; 
устройства медицинские, работающие на горячем воздухе; ушные 
пинцеты; ушные тампоны; фармацевтические сосуды [емкости]; 
физиотерапевтическая аппаратура; фильтры для ультрафиолетовых 
лучей медицинские; хирургическая аппаратура, устройства и 
инструменты; хирургические имплантанты; хирургические простыни 
[салфетки] ; челюсти [протезы]; чемоданчики для медицинских 
инструментов; материалы для наложения швов; шины хирургические; 
шприцы вагинальные; шприцы медицинские; шприцы медицинские для 
инъекций; шприцы медицинские для подкожных инъекций; штифты для 
зубного протезирования; щипцы для кастрирования; экраны 
рентгеновских аппаратов медицинских; эластичные бинты; эластичные 
чулки хирургические; эластичные чулки, используемые при расширении 
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вен; электрическая стоматологическая аппаратура; электрические 
грелки-подушки медицинские; электрические медицинские пояса; 
электроды для медицинских целей; электрокардиографы. 

11 класс - абажуры; автоматические установки для орошения; аккумуляторы пара; 
антиобледенители для транспортных средств; аппараты для 
высушивания [десикаторы, эксикаторы]; аппараты для дезинфекции; 
аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара; аппараты для 
ионизации воздуха; аппараты для охлаждения молока; аппараты для 
охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; 
аппараты для сушки, обжаривания солода; аппараты и машины для 
очистки воздуха; аппараты и установки для охлаждения; арматура 
печей металлическая; ацетиленовые генераторы; ацетиленовые 
горелки; ацетиленовые лампы; баки охладительные для печей; баки 
расширительные для систем центрального отопления; бактерицидные 
лампы; баллоны для ламп; бензиновые горелки; биде; бумажные 
фонари [китайские фонарики для праздничного убранства]; ванны; 
ванны [емкости] для впуска минеральной воды; варочные аппараты 
для приготовления пищи под давлением электрические; ватерклозеты 
[туалеты]; вентили [краны]*; вентили [краны] для труб и трубопроводов 
канализационных; вентили [краны] для канализационных 
трубопроводов; вентили [краны] канализационные; вентили спускные 
неавтоматические [клапаны воздушные] для паровых отопительных 
установок; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы 
[части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы 
бытовые [электрические]; вентиляционные установки 
[кондиционирование воздуха] для транспортных средств; 
вентиляционные установки и устройства [кондиционирование воздуха]; 
взрывобезопасные лампы [предохранительные]; водогрейные колонки 
для ванн; водозаборные устройства; водонагреватели; 
водонагревательные устройства; водопроводные установки; 
водоразборные колонки; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели 
[воздухоподогреватели]; воздухоочистители для кухонь; воздушные 
клапаны [вентили спускные неавтоматические] для отопительных 
паровых установок; вытяжные шкафы; вытяжные шкафы 
лабораторные; газовые горелки; газовые запальники; газовые 
запальники фрикционные; газовые котлы; газогенераторы [установки]; 
газонаполненные лампы; газоохладители [не являющиеся частями 
машин]; газосветные [газоразрядные] трубки электрические для 
освещения; гидранты; горелки; горелки [форсунки] нефтяные, 
масляные; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; 
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горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горны; грелки; 
грелки для ног [электрические или неэлектрические]; грелки для 
постели; грили; дезодорационные аппараты, за исключением 
предназначенных для личного пользования; декоративные фонтаны; 
держатели для абажуров; десикаторы [аппараты для высушивания]; 
дистилляторы; дистилляционные аппараты; дуговые лампы; душевые 
кабины; души; дымовые заслонки для отопления; дымоходы дымовых 
труб; жаровни [обжарочные аппараты]; жаровые трубы отопительных 
котлов; загрузочное оборудование для печей; зажигающие устройства; 
запальники газовые; запальники газовые фрикционные; заслонки 
дымоходов; защитные приспособления для светильников; змеевики в 
дистилляционных, отопительных или охладительных установках; 
зольники для печей; испарители; источники яркого, неровного света 
[факелы]; кабины передвижные для турецких бань; калильные горелки; 
калориферы; камины комнатные; канальные печи; карманные грелки; 
карманные фонари; кастрюли- скороварки для приготовления пищи под 
давлением, электрические; кастрюли-скороварки, котлы и прочие 
варочные аппараты электрические для приготовления пищи под 
давлением; кислородно-водородные горелки; клапаны воздушные для 
паровых отопительных установок [вентили спускные 
неавтоматические]; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; 
клапаны термостатические [части нагревательных установок]; ковочные 
прессы портативные; ковры с электрообогревом; колонны для 
рафинирования дистилляцией; колосниковые решетки для печей; 
колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; котлы для прачечных; 
котлы для приготовления пищи под давлением [автоклавы] 
электрические; котлы с кипятильными трубами; кофеварки 
электрические; кофеварки электрические [машины]; краны [вентили]*; 
краны [вентили] трубопроводов; краны-смесители для водопроводных 
труб; кузнечные горны портативные; кузницы передвижные; кухонные 
плиты; кухонные плиты [печи]; лабораторные горелки; лабораторные 
лампы; лабораторные шкафы вытяжные; ламповое стекло; ламповое 
стекло [трубки для ламп]; лампочки для новогодних елок 
электрические; лампы; лампы [колбы] осветительные; лампы для 
завивки; лампы для проекционных аппаратов; лампы для уничтожения 
бактерий с целью очистки воздуха; лампы накаливания электрические; 
лампы указателей поворота для автомобилей; лампы указателей 
поворота для транспортных средств; лампы ультрафиолетового 
излучения, за исключением используемых для медицинских целей; 
ледники [шкафы]; люстры; магниевые нити для осветительных 
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приборов; мангалы; масляные лампы; масляные форсунки [горелки]; 
мусоросжигательные печи; муфты для ног электрические; нагреватели 
[подогреватели] бутылок с сосками для детского питания 
электрические; нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; 
нагревательные пластины; нагревательные приборы; нагревательные 
элементы; насадки для газовых горелок; насадки для кранов, 
предотвращающие разбрызгивание [рассекатели струи]; нефтяные 
форсунки [горелки]; нити для электрических ламп; нити для 
электрических нагревателей; обжарочные аппараты для зерен кофе; 
обжиговые печи; обогреватели стекол транспортных средств; 
оборудованиоборудование [опоры, подставки для загрузки] обжиговых 
печей; оборудование [опоры, подставки для загрузки] печей 
сушильных, обжиговых; оборудование для ванных комнат; 
оборудование для горячих воздушных бань; оборудование для очистки 
газов; оборудование для очистки масел; оборудование для саун; 
оборудование и машины для производства льда; оборудование и 
установки для приготовления пищи; оборудование и установки для 
тепловой кулинарной обработки пищевых продуктов; огневые трубы 
[трубы факела] для нефтяной промышленности; одеяла с 
электрообогревом, за исключением используемых для медицинских 
целей; осветительные лампы [колбы]; осветительные приборы для 
транспортных средств; осветительные приборы и установки; 
осветительные системы для летательных аппаратов; отопительные 
котлы; отопительные приборы, работающие на горячем воздухе; 
отопительные приборы, работающие на твердом, жидком и 
газообразном топливе; отопительные установки; отопительные 
установки, работающие на горячей воде; отопительные устройства; 
отопительные устройства для транспортных средств; отражатели для 
ламп; отражатели для транспортных средств; охладительные баки для 
печей; паровые котлы; парогенераторы; пастеризаторы; патроны для 
электрических ламп; паяльные лампы; перегонные кубы; передвижные 
кабины для турецких бань; печи; печи [для отопления]; печи 
микроволновые [для приготовления пищи]; печи, за исключением 
лабораторных; писсуары; питатели для отопительных котлов; 
пластины нагревательные; плафоны [потолочные светильники]; плиты 
для обогрева; погружаемые нагреватели; подвески для ламп; 
подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с 
электрообогревом, за исключением используемых в медицинских 
целях; полимеризационные установки; посуда электрическая для 
тепловой кулинарной обработки пищевых продуктов; 
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предохранительные и регулировочные устройства для газовых 
приборов; предохранительные и регулировочные устройства для 
газопроводов; предохранительные лампы [взрывобезопасные]; 
предохранительные устройства для водяных или газовых приборов и 
водо- или газопроводов; прессы ковочные портативные; приборы для 
окуривания, за исключением используемых в медицинских целях; 
приспособления для поворачивания вертелов; приспособления для 
подогрева блюд; приспособления для распределения 
дезинфицирующих средств для туалетов; приспособления для 
согревания блюд; пробки для радиаторов; прокладки водопроводных 
кранов; противни; противоослепляющие приспособления для 
автомобилей [связанные с конструкцией ламп]; противоослепляющие 
приспособления для транспортных средств [связанные с конструкцией 
ламп]; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; 
радиаторы электрические; раковины; рассеиватели света; рассекатели 
струи [насадки для кранов, предотвращающие разбрызгивание]; 
рашперы; реакторы ядерные; регенераторы тепла; регенераторы, 
рекуператоры тепла; регулировочные и предохранительные устройства 
для водопроводного оборудования; регулировочные устройства для 
водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; 
регуляторы освещения сцены; резервуары водоспусков для туалетов; 
резервуары для хранения воды под давлением; рекуператоры тепла; 
решетки колосниковые для печей; санитарно-технические приборы и 
установки; санитарно- технические установки для ванных комнат; 
светильники; светильники [подсветки] для аквариумов; светильники 
напольные; светильники потолочные [плафоны]; светящиеся номера 
для зданий; светящиеся трубки для освещения; сиденья для туалетов; 
сидячие ванны; скрубберы [части газовых установок]; скрубберы в 
газовых установках; солнечные коллекторы [отопление]; солнечные 
печи; спиртовые горелки; стекло ламповое; стерилизаторы; 
стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки для белья 
электрические; сушилки для волос; сушильные аппараты; сушильные 
аппараты для фруктов; сушильные аппараты и установки; сушильные 
печи; тепловые аккумуляторы; тепловые насосы; теплообменники; 
топки; топливные экономайзеры; торшеры; тостеры для хлеба; трубки 
газоразрядные газосветные] для освещения электрические; трубки 
светящиеся для освещения; трубопроводы санитарно-технических 
систем; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных 
котлов; трубы санитарно-технических систем; трубы факела [огневые] 
для нефтяной промышленности; трубы, трубопроводы санитарно- 
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технической системы; туалеты передвижные; увлажнители для 
радиаторов центрального отопления; угольные электроды для дуговых 
ламп; уличные фонари; умывальники [части санитарно- технического 
оборудования]; унитазы для туалетов; установки для 
кондиционирования воздуха; установки для обессоливания морской 
воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей 
ядерных реакций; установки для охлаждения воды; установки для 
охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки 
для охлаждения табака; установки для очистки [фильтрования] воздуха; 
установки для очистки сточных вод; установки для очистки воды; 
установки для производства пара; установки для распределения воды; 
установки для стерилизации воздуха; устройства для сушки воздуха; 
установки для фильтрования [очистки] воздуха; установки для 
хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты 
для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки 
систем водоснабжения; установки, аппараты и машины для очистки 
воды; смывные устройства [в туалетах]; устройства автоматические 
для транспортировки золы; устройства для кондиционирования 
воздуха для транспортных средств; устройства для обжаривания; 
устройства для обжаривания гренков; устройства для обжаривания 
зерен кофе; устройства для обжаривания солода; устройства для 
образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения 
воздуха; устройства для охлаждения табака; устройства для подогрева 
клея; устройства для фильтрования воды; устройства с паром сухим 
для ухода за лицом; устройства электрические для обжаривания в 
масле; факелы [источники яркого, неровного света]; факелы для 
освещения; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; 
фасонная футеровка печей; фены для сушки волос; фены, сушилки для 
волос; фильтрационные устройства для аквариумов; фильтры 
бытовых или промышленных установок; фильтры для питьевой воды; 
фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе 
электрические; фонари; фонари бумажные [китайские фонарики для 
праздничного убранства]; фонари для автомобилей; фонари для 
велосипедов; фонари для транспортных средств; фонари 
осветительные; фонарики китайские для праздничного убранства 
[фонари бумажные]; фонтаны; форсунки [горелки] нефтяные, 
масляные; футеровка ванн; футеровка печей фасонная; футеровка 
печей шамотом; хлебопекарные печи; холодильники; холодильные 
аппараты и машины; холодильные аппараты и установки; холодильные 
емкости; холодильные камеры; холодильные устройства и установки 
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[оборудование]; холодильные шкафы; хроматографы для 
промышленных целей; чайники электрические; части установок 
[вентиляторы] для кондиционирования воздуха; шайбы водопроводных 
кранов [вентилей]; шахтерские лампы; шиберы для регулирования тяги; 
шкафы вытяжные; шкафы вытяжные лабораторные; шкафы сушильные 
стоматологические; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; 
эксикаторы [аппараты для высушивания]; автоклавы [для тепловой 
обработки пищевых продуктов] электрические; вафельницы 
электрические; электрические кофеварки [машины]; электрические 
лампочки для новогодних елок; электрические лампы; электрические 
лампы накаливания; электрические муфты для ног; электрические 
перколяторы для кофе; электрические приборы отопительные; 
электрические приспособления для приготовления йогурта; 
электрические радиаторы; электрические трубки газоразрядные 
[газосветные] для освещения; электрические фильтры для кофе; 
электроды для дуговых ламп угольные; ядерные реакторы. 

12 класс - автобусы; автомобили; автомобили микролитражные трех- или 
четырехколесные; автомобили скорой помощи; автомобили- 
бетономешалки; автомобили-рефрижераторы; автопокрышки; 
автоприцепы; автоприцепы пассажирские; автофургоны; амортизаторы 
для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; 
аппараты, машины и приспособления, применяемые в аэронавтике; 
аэросани; аэростаты; багажники для лыж в автомобилях; багажники для 
транспортных средств; багажники, устройства для крепления лыж на 
автомобилях; багажные сетки для транспортных средств; бамперы 
автомобилей; бамперы транспортных средств; бамперы, буфера 
автомобилей; баржи; баркасы; безопасные сиденья детские для 
транспортных средств; брызговики; брызговики, щитки 
противогрязевые для велосипедов; буксирные устройства прицепов 
для транспортных средств; буфера для железнодорожных 
транспортных средств; буфера транспортных средств; буфеты 
передвижные [автомобили]; вагонетки; вагоны; вагоны спальные; 
вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы; валы карданные для 
наземных транспортных средств; велосипеды; велосипеды с 
двигателем; велосипеды трехколесные; велосипеды трехколесные для 
доставки товаров; вентили шин для транспортных средств; верх 
складной [откидной] кузовов транспортных средств; верх складной 
[откидной] для детских колясок; верх складной [откидной] кузовов 
автомобилей; весла; весла для судов; весла кормовые; весла 
лопатообразные; вилочные автопогрузчики; винтовые движители; 
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винтовые движители для небольших судов; винты воздушные; винты 
гребные для судов; водные транспортные средства; военные 
транспортные средства; воздушные [пневматические] подушки 
[устройства безопасности для автомобилей]; воздушные насосы 
[принадлежности транспортных средств]; воздушные транспортные 
средства; гидравлические системы для транспортных средств; 
гидросамолеты; гидротрансформаторы для наземных транспортных 
средств; глиссеры; гребни бандажей колес для железнодорожного 
подвижного состава; грузики для балансировки колес для транспортных 
средств; грузовые автомобили; грузовые тележки 
[опрокидывающиеся]; гусеницы для транспортных средств; двери для 
транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели для 
наземных транспортных средств; дирижабли [аэростаты управляемые]; 
дороги подвесные канатные; дорожки беговые для наложения [наварки] 
новых протекторов; драги плавучие; дрезины; дымовые [выхлопные] 
трубы для локомотивов; дымовые трубы для судов; железнодорожные 
сцепки; железнодорожный подвижной состав; заплаты самоклеящиеся 
резиновые для ремонта камер шин; накладки самоклеящиеся резиновые 
для ремонта камер шин; звонки для велосипедов; звуковые сигнальные 
устройства для транспортных средств; землечерпалки плавучие; 
зеркала заднего вида; зубчатые передачи для наземных транспортных 
средств; изотермические автомобили; изотермические вагоны; 
иллюминаторы; кабины для подвесных канатных дорог; камеры 
велосипедов; камеры для пневматических шин; канатные дороги 
подвесные; катапультируемые сиденья [для летательных аппаратов]; 
капоты автомобилей; капоты двигателей для транспортных средств; 
карданные валы для наземных транспортных средств; картеры для 
наземных транспортных средств, за исключением картеров двигателей; 
катера; клапаны для шин транспортных средств; кнехты судовые; 
кожухи для автомобилей; кожухи для транспортных средств; колеса для 
велосипедов; колеса для транспортных средств; колеса рудничных 
тачек; колеса рулевые для транспортных средств; колеса свободного 
хода для наземных транспортных средств; колесики для тележек 
[транспортных средств]; колпаки для ступиц [колес]; коляски детские; 
коляски для мотоциклов; конвейеры подвесные; корабли; корабли 
космические; корзинки для велосипедов; короба [сумки] для 
двухколесных транспортных средств; коробки передач для наземных 
транспортных средств; корпуса судов; космические аппараты, корабли; 
кранцы судовые; кресла-каталки для больных; крышки топливных 
баков для транспортных средств; крюки судовые; кузова для 
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автомобилей; кузова для грузовых автомобилей; кузова для 
транспортных средств; летательные аппараты; литейные тележки; 
лодки; локомобили; мопеды; мотовелосипеды; мотоциклы; мотоциклы 
трехколесные с коляской; муфты сцепления для наземных 
транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для 
ремонта камер шин; накладки тормозные для транспортных средств; 
насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; насосы 
для велосипедов; натяжные устройства для спиц колес; обивка 
внутренняя для транспортных средств; ободья колес велосипедов; 
ободья колес транспортных средств; обшивки тормозные для 
транспортных средств; окна для транспортных средств; омнибусы; 
опрокидыватели [части вагонов или вагонеток]; оси транспортных 
средств; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; передачи для 
наземных транспортных средств; передачи зубчатые для наземных 
транспортных средств; передачи силовые для наземных транспортных 
средств; пневматические шины; повозки; подвески пружинные для 
транспортных средств; подвесные конвейеры, канатные дороги; 
подвижной состав фуникулеров; подголовники для сидений 
транспортных средств; подножки для транспортных средств; подпорки 
[упоры], являющиеся частью велосипедов; подпорки для велосипедов; 
подъемники для горнолыжников; подъемные механизмы кузовов 
наземных транспортных средств; поливочные машины; понтоны; 
преобразователи крутящего момента трансформаторов для наземных 
транспортных средств; приводные цепи для наземных транспортных 
средств; приспособления для шин транспортных средств, 
предохраняющие от скольжения; приспособления для шин для 
транспортных средств, предохраняющие от скольжения, заноса, 
буксования; противовесы для балансировки колес транспортных 
средств; противоослепляющие приспособления для транспортных 
средств; противоугонные приспособления для транспортных средств; 
пружины амортизаторов для транспортных средств; пружины 
амортизаторов, демпферов, гасителей колебаний для транспортных 
средств; пружины гасителей колебаний для транспортных средств; 
пружины демпферов для транспортных средств; пружины для 
транспортных средств; рамы велосипедов; рангоут; реактивные 
двигатели для наземных транспортных средств; реактивные штанги для 
транспортных средств; редукторы для наземных транспортных 
средств; резиновые заплаты, накладки самоклеящиеся для ремонта 
камер шин; ремни безопасности для сидений транспортных средств; 
рессоры для транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули для 
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транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов; 
самолеты; самолеты-амфибии; сани; санитарно-транспортные 
средства; санки; седла для велосипедов; седла для велосипедов или 
мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сетки для 
двухколесных велосипедов [приспособления на заднем колесе 
велосипеда для защиты одежды]; сигнальные звуковые устройства для 
велосипедов; сигнальные звуковые устройства для транспортных 
средств; сигнальные устройства заднего хода для транспортных 
средств; сигнальные устройства, предохраняющие от кражи, 
противоугонные для транспортных средств; сиденья детские 
безопасные для транспортных средств; сиденья для транспортных 
средств; сиденья катапультируемые [для летательных аппаратов]; 
силовые передачи для наземных транспортных средств; 
солнцезащитные приспособления для автомобилей; спальные вагоны; 
спальные места для транспортных средств; спицы велосипедных 
колес; спицы колес для транспортных средств; спортивные 
автомобили; спуски наклонные для судов; стекла ветровые для 
транспортных средств; стеклоочистители для ветровых стекол; стулья 
складные детские на колесах; ступеньки для транспортных средств; 
ступицы колес велосипедов; ступицы колес для транспортных средств; 
суда; суда небольшие; суда- паромы; судовые кнехты, тумбы 
швартовые; судовые кранцы; судовые крюки; сумки [короба] для 
двухколесных транспортных средств; сцепки для присоединения 
прицепов к транспортным средствам; сцепления для наземных 
транспортных средств; тачки; тележки; тележки барабанные для 
перевозки гибких труб; тележки двухколесные; тележки двухколесные 
опрокидывающиеся; тележки для гольфа; тележки для продуктов [в 
магазинах]; тележки железнодорожных вагонов; тележки с 
подъемником; тельферы; тормоза для велосипедов; тормоза для 
транспортных средств; тормозные колодки, башмаки для транспортных 
средств; колодки тормозные для транспортных средств; ленты 
тормозные для транспортных средств; тракторы; трамваи; трансмиссии 
для наземных транспортных средств; транспортные средства 
наземные, воздушные, водные и рельсовые; транспортные средства с 
электродвигателями; транспортные средства трехколесные педальные 
или моторные для перевозки грузов; транспортные средства 
трехколесные; тумбы швартовые судовые; турбины для наземных 
транспортных средств; тягачи; указатели поворотов для велосипедов; 
указатели поворотов для транспортных средств; уключины; упоры для 
велосипедов [являющиеся их частью]; устройства безопасности для 
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автомобилей в виде автоматически надуваемых предохранительных 
подушек; устройства для высвобождения [расцепления] судов; 
устройства для управления судами; устройства и сооружения для 
канатных дорог; фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; 
фургоны лазаретные; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; 
цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи 
противоскольжения; чехлы для детских колясок; чехлы для седел 
велосипедов или мотоциклов; чехлы для сидений транспортных 
средств; чехлы наружные для транспортных средств [жесткой формы]; 
шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для 
наземных транспортных средств [за исключением являющихся 
деталями моторов и двигателей]; шейки осей; шестерни велосипедов; 
шины велосипедов (бекамерные); шины для автомобилей; шины для 
велосипедов [бескамерные]; шины для колес транспортных средств; 
шины для транспортных средств; шипы для шин; шлюпбалки для 
судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; щитки противогрязевые; 
электродвигатели для наземных транспортных средств; яхты. 

13 класс - артиллерийские орудия; ацетилнитроцеллюлоза; бенгальские огни; 
боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; взрыватели; 
взрыватели для мин; взрывные сигнальные приспособления, 
применяемые при тумане; взрывчатые вещества; взрывчатые вещества 
на основе нитрата аммония; винтовки [карабины]; гарпунные ружья; 
глушители для оружия; детонаторы; динамит; дробь охотничья; 
запальные свечи; защитное оружие на основе слезоточивых газов; 
казенные части огнестрельного оружия; капсюли-детонаторы; капсюли- 
детонаторы, за исключением игрушек; карабины; курки для винтовок; 
курки для ружей; курки для ружей и винтовок; лафеты артиллерийских 
орудий; ложи ружейные; минометы; мины; огнестрельное оружие; 
охотничье оружие огнестрельное; патронные гильзы; патронташи; 
патроны; 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; порошкообразные взрывчатые вещества; 
портупеи для оружия; приспособления [банники, шомполы] для чистки 
каналов стволов огнестрельного оружия; прицельные зеркала для 
винтовок; прицельные зеркала для ружей; прицельные зеркала для 
ружей и винтовок; прицельные приспособления для артиллерийских 
орудий, за исключением оптических; прицельные приспособления для 
огнестрельного оружия; прицельные приспособления для 
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огнестрельного оружия, за исключением оптических; пулеметы; 
пусковые реактивные установки; пушки; ракетницы; ракеты; ракеты 
баллистические; реактивные снаряды; револьверы; ремни через плечо 
для оружия; ружья; самоходные орудия; сигнальные ракеты; скобы 
предохранительные спусковых крючков для винтовок и ружей; снаряды 
артиллерийские; снаряды баллистические; снаряды реактивные; 
стволы винтовок; стволы винтовок, ружей; стволы ружей; танки; труты 
[фитили]; устройства для заряжания патронами; устройства для 
наполнения патронташей; фитили запальные; цапфы тяжелых орудий; 
цевья ружейных лож; чехлы для винтовок; чехлы для винтовок, ружей; 
чехлы для ружей; шнуры огнепроводные, детонирующие; шомполы для 
чистки каналов стволов огнестрельного оружия. 

14 класс - агаты; алмазы; 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; блюдца из благородных металлов; 
бокалы из благородных металлов; бонбоньерки из благородных 
металлов; браслеты [ювелирные изделия, бижутерия]; браслеты для 
часов; брелоки; брелоки для ключей; бриллианты; броши [ювелирные 
изделия, бижутерия]; будильники; булавки [ювелирные изделия, 
бижутерия]; булавки для галстуков; бусы из прессованного янтаря; 
бюсты из благородных металлов; вазы из благородных металлов; вазы 
настольные из благородных металлов; вешалки из благородных 
металлов для полотенец; 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; декоративные булавки; 
держатели для зубочисток [из благородных металлов]; драгоценные 
камни; емкости для домашнего хозяйства из благородных металлов; 
жемчуг [ювелирные изделия, бижутерия]; зажимы для галстуков; 
запонки; знаки отличия, различия из благородных металлов; значки из 
благородных металлов; золото необработанное или чеканное; золотые 
и серебряные изделия, за исключением ножей, вилок и ложек; золотые 
нити [пряжа] [ювелирные изделия]; иглы из благородных металлов; 
игольники из благородных металлов; изделия из благородных 
металлов с покрытиями; изделия из золоченой бронзы; изделия из 
имитаций золота; иридий; камни полудрагоценные; канделябры 
[подсвечники] из благородных металлов; колье [ювелирные изделия]; 
кольца [ювелирные изделия, бижутерия]; кольца для салфеток из 
благородных металлов; корзины [корзинки] бытовые из благородных 
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металлов; коробки для игл [из благородных металлов]; коробки для 
сигар [из благородных металлов]; коробки для сигарет, папирос [из 
благородных металлов]; коробки для чая из благородных металлов; 
коробки из благородных металлов; корпуса 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; маятники часов; медали; 
медальоны [ювелирные изделия, бижутерия]; медные жетоны; металлы 
благородные необработанные или частично обработанные; монеты; 
мундштуки для сигар из благородных металлов; мундштуки для сигарет, 
папирос из благородных металлов; мундштуки из благородных 
металлов для папирос; мундштуки из благородных металлов для 
сигарет; наручные часы; нити витые серебряные; нити из благородных 
металлов [ювелирные изделия] ; 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 из благородных 
металлов; подсвечники из благородных металлов; подставки [рюмки] 
для яиц [из благородных металлов]; подставки для зубочисток [из 
благородных металлов]; подставки, держатели для зубочисток из 
благородных металлов; портмоне из благородных металлов; 
портсигары для сигар из благородных металлов; портсигары для 
сигарет, папирос из благородных металлов; портсигары, коробки для 
папирос из благородных металлов; портсигары, коробки для сигарет из 
благородных металлов; портсигары, шкатулки, коробки для сигар из 
благородных металлов; посуда из благородных металлов; посуда 
столовая [блюда, тарелки] из серебра; приборы для растительного 
масла и уксуса из благородных металлов; принадлежности из 
благородных металлов для конской сбруи; проволока из благородных 
металлов (ювелирные изделия); пружины для часов; пряжа серебряная; 
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; секундомеры с остановом; сервизы столовые из 
благородных металлов; серебро необработанное или чеканное; 
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серебряные и золотые изделия, за исключением ножей, вилок и ложек; 
серебряные нити; серебряные нити, пряжа; серебряные украшения; 
серьги; сита из благородных металлов; ситечки чайные из благородных 
металлов; слитки благородных металлов; солнечные часы; солонки из 
благородных металлов; сосуды ритуальные из благородных металлов; 
спичечницы из благородных металлов; спичечные коробки из 
благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из 
благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для 
часов; стразы; стрелки часов; супницы из благородных металлов; 
табакерки из благородных металлов; тарелки из благородных 
металлов; украшения [ювелирные изделия, бижутерия]; украшения для 
обуви [из благородных металлов]; украшения для шляп [из 
благородных металлов]; украшения из гагата; украшения из слоновой 
кости [ювелирные изделия]; украшения серебряные; урны из 
благородных металлов; утварь бытовая из благородных металлов; 
утварь кухонная из благородных металлов; флаконы из благородных 
металлов; футляры [корпуса] для часов [наручных]; футляры для 
часов; футляры из благородных металлов для ювелирных изделий; 
хронографы [часы]; хронометрические приборы; хронометры; 
хроноскопы; художественные изделия из благородных металлов; цепи, 
цепочки [ювелирные изделия, бижутерия]; цепочки для часов; 
циферблаты часов; чайники из благородных металлов; чайные сервизы 
из благородных металлов; чайные ситечки из благородных металлов; 
часовые механизмы; часы [наручные]; часы [настольные, каминные, 
стенные, башенные]; чаши из благородных металлов; чашки из 
благородных металлов; шарики для заварки чая из благородных 
металлов; шкатулки для сигар [из благородных металлов]; шкатулки из 
благородных металлов для ювелирных изделий; шкатулки, футляры 
для ювелирных изделий из благородных металлов; шпинели 
[драгоценные камни] ; шумовки из благородных металлов; щипцы для 
орехов [из благородных металлов]; электрические часы; электрические 
часы первичные [главные]; ювелирные изделия; ювелирные изделия из 
янтаря. 

15 класс - аккордеоны; арфы; бандонионы; барабанные палочки; барабаны 
[музыкальные инструменты]; басы [музыкальные инструменты]; 
бунчуки [музыкальные инструменты]; варганы [музыкальные 
инструменты]; виолы; волынки; гармони; гармоники губные; гитары; 
гобои; гонги; горны [музыкальные инструменты]; камертоны; 
карильоны [музыкальные инструменты] ; кастаньеты; кетгут [кишечные 
струны] для музыкальных инструментов; клавиатуры для музыкальных 
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инструментов; клавиатуры для фортепьяно; клавиши для музыкальных 
инструментов; клавиши для фортепьяно; клапаны для музыкальных 
инструментов; кларнеты; ключи для настройки струнных инструментов; 
кожа для барабанов; колки для музыкальных инструментов; колотушки 
барабанные; конский волос для смычков музыкальных инструментов; 
контрабасы; концертино; корнет-а-пистоны; ксилофоны; ленты для 
записи мелодий для механических музыкальных инструментов; ленты 
перфорированные для записи мелодий для механических музыкальных 
инструментов; лиры; литавры; мандолины; медиаторы; мехи для 
музыкальных инструментов; музыкальные инструменты; мундштуки 
для духовых музыкальных инструментов; окарины; органы; палочки 
для отбивания такта; педали для музыкальных инструментов; плектры; 
подбородники для скрипок; подставки для литавр; подставки для 
музыкальных инструментов; подставки для смычков музыкальных 
инструментов; приспособления для переворачивания нот; регуляторы 
громкости для механических фортепьяно; рожки [музыкальные 
инструменты]; скрипки; смычки для музыкальных инструментов; 
струнные музыкальные инструменты; струны для арф; струны для 
музыкальных инструментов; струны для фортепиано; сурдины; 
тамбурины; тамтамы; тарелки металлические [музыкальные 
инструменты]; треугольники [музыкальные инструменты]; тромбоны; 
трости для смычков [для музыкальных инструментов]; трубы 
[музыкальные инструменты]; трубы воздухопроводные для органов; 
фисгармонии; флейты; фортепьяно; футляры [чехлы] для 
музыкальных инструментов; цитры; чехлы [футляры] для музыкальных 
инструментов; шарманки; шкатулки музыкальные; электронные 
музыкальные инструменты; язычковые духовые музыкальные 
инструменты. 

16 класс - адресные машины; аквариумы комнатные; архитектурные макеты; 
белье столовое бумажное; браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; бумага вощеная; бумага для регистрирующих 
устройств; бумага для электрокардиографов; бумага из древесной 
массы; бумага копировальная; бумага пергаментная; бумага 
светящаяся; бумага серебряная [металлизированная]; бумага туалетная; 
бумажные фильтры для кофе; бювары; валики малярные; 
гравировальные доски; гравировальные иглы; грифели для 
карандашей; грифельные доски для письма; держатели для 
карандашей; держатели для мела; диаграммы; доски наборные; доски, 
щиты бумажные или картонные для объявлений, афиш; дыроколы 
канцелярские; жетоны контрольные; жидкости для исправления ошибок 
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[конторские принадлежности]; зажимы [скрепки] для бумаг; зажимы для 
карточек каталогов, указателей; зажимы для перьевых ручек; игральные 
карты; измельчители для бумаг [канцелярские принадлежности]; калька 
бумажная; материалы канцелярские для запечатывания; картон; 
картонные изделия; кисти для художников; кнопки канцелярские; 
комиксы; контрольные жетоны; красящие ленты; крахмальный 
клейстер для канцелярских или бытовых целей; ленты для пишущих 
машин; листы бумаги для канцелярских целей; мешки [пакеты] для 
приготовления пищи в микроволновой печи; мешочки бумажные 
заменяемые для пылесосов; множительные аппараты; перфораторы 
[дыроколы] канцелярские; перья писчие золотые; пишущие машины 
[электрические или неэлектрические]; подставки для фотографий; 
штампы краски; приспособления [крючки, захватки, застежки] для 
скрепления бумаги; приспособления для подачи [канцелярские 
принадлежности] клейких лент; ручки перьевые; сигарные кольца; 
скатерти бумажные; стальные литеры; стальные перья; сургуч; 
типографские шрифты; фильтровальная бумага; фильтровальные 
материалы бумажные; флаги [бумажные]; флажки [бумажные]; 
формуляры; фотогравюры; фотографии; фотоснимки; холсты для 
картин; четки; шаблоны; шаблоны для стирания; шкафчики для 
канцелярских принадлежностей. 

17 класс - амортизаторы резиновые; арматура трубопроводов для сжатого 
воздуха неметаллическая; армирующие материалы для труб, 
трубопроводов неметаллические; армирующие материалы для труб 
неметаллические; армирующие материалы для трубопроводов 
неметаллические; асбестовая набивка; асбестовое волокно; асбестовые 
листы; асбестовые основания, опорные плиты, подошвы; асбестовые 
покрытия; асбестовые ткани; асбестовые ширмы для пожарников; 
асбестовые экраны, шторы предохранительные; асбестовый картон; 
асбестовый шифер; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; 
бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; 
вискозные листы, за исключением упаковочных; водонепроницаемые 
уплотнения; войлок асбестовый; втулки резиновые; втулки 
соединительные для труб неметаллические; вулканизированное 
волокно; гибкие трубы неметаллические; гуттаперча; диэлектрики 
[изоляторы]; жгуты [для уплотнения] резиновые; заглушки резиновые; 
заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной 
поверхности; заслонки резиновые; затычки резиновые; 
звукоизоляционные материалы; звукоизоляционные покрытия из коры; 
изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для 

 
! 



  
 

 
61 

 

линий электропередач; изоляторы кабельные; изоляционная бумага; 
изоляционная стекловата; изоляционная фольга металлическая; 
изоляционное стекловолокно; изоляционные ленты; изоляционные 
материалы; изоляционные перчатки защитные; изоляционные 
пластыри; изоляционные ткани; изоляционные ткани из стекловолокна; 
изоляционный войлок; клапаны из натурального каучука или фибры; 
клапаны резиновые; конверты для упаковки резиновые; листовой 
асбест; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для 
конопачения; материалы, частично обработанные для тормозных 
прокладок; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки резиновые; 
пакеты [конверты, обертки, сумки] для упаковки резиновые; муфты 
соединительные для труб неметаллические; муфты, втулки 
соединительные для труб неметаллические; набивочные материалы 
резиновые или пластмассовые; обертки для упаковки резиновые; 
ограничители резиновые; опорные плиты асбестовые; основания 
асбестовые; паяльные нити пластмассовые; перчатки защитные 
изоляционные; пластиковые защитные покрытия для 
сельскохозяйственных целей; пластмассовые волокна, за исключением 
текстильных; пластмассовые нити паяльные; пластмассовые нити, за 
исключением текстильных; пластмассовые пленки, за исключением 
используемых для упаковки; пластмассы, частично обработанные; 
пластыри изоляционные; пленки пластмассовые, за исключением 
используемых для упаковки подковы неметаллические; подошвы 
асбестовые; пожарные шланги; покрытия защитные пластиковые для 
сельскохозяйственных целей; покрытия из коры звукоизоляционные; 
полотно асбестовое; предохранительные экраны, шторы асбестовые; 
пробки резиновые; прокладки; прокладки для муфт сцепления; 
прокладки для расширяющихся [компенсационных] швов; прокладки 
для труб; прокладки из резины или фибры; резиновые буфера; 
резиновые втулки, пробки, затычки, заглушки; резиновые жгуты, шнуры 
[для уплотнения]; резиновые клапаны, заслонки; резиновые кольца; 
резиновые материалы для наложения новых протекторов на шины; 
резиновые мешки, пакеты [конверты, обертки, сумки] для упаковки; 
резиновые муфты для защиты деталей машин; резиновые нити, за 
исключением текстильных; резиновые ограничители, упоры; резиновые 
уплотнения для банок [с завинчивающимися крышками]; сальники;  
слюда необработанная или частично обработанная; соединения для 
труб неметаллические; соединительные трубы для радиаторов 
транспортных средств; сумки для упаковки резиновые; 
теплоизоляционные материалы; теплоизоляционные материалы для 
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котлов; трубы из текстильных материалов; трубы соединительные для 
радиаторов транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; 
уплотнения для расширяющихся [компенсационных] швов; уплотнения 
для труб; уплотнения для цилиндров; уплотнения; уплотнения, 
прокладки для расширяющихся [компенсационных] швов; уплотнения, 
прокладки для труб; уплотнительные кольца [водонепроницаемые]; 
уплотнительные прокладки нащельные [ленты, валики, шнуры, рейки]; 
упоры резиновые; фибра; фильтрующие материалы [пенистые, 
частично обработанные, или пленки пластмассовые]; химические 
составы для устранения утечек; хлопок [хлопчатобумажная пряжа, вата 
хлопковая] для конопачения; целлофановые листы, за исключением 
упаковочных; частично обработанные материалы для тормозных 
накладок; ширмы асбестовые для пожарников; шлаковая вата 
изоляционная; шланги соединительные для радиаторов транспортных 
средств; шнуры [для уплотнения] резиновые; шторы 
предохранительные асбестовые; эбонит; эбонитовые формы; экраны 
предохранительные асбестовые; эластичные нити, за исключением 
текстильных. 

18 класс - альпенштоки; бичи; бодрюш [газонепроницаемая пленка из кишок 
животных]; бумажники; бумажники для визитных карточек; вожжи; 
детали резиновые для стремян; замша, за исключением используемой 
для чистки; застежки и подобные крепления для седел; зонты 
дождевые; зонты солнечные; искусственная кожа; каркасы для 
дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; кнуты; 
кожа необработанная или частично обработанная; кожаная отделка 
[обшивка] для мебели; кожаные клапаны; кожаные кожухи для пружин, 
рессор; кожаные мешки, пакеты [конверты, обертки, сумки] для 
упаковки; кожаные нити; кожаные подпруги; кожаные портупеи, 
перевязи и ремни через плечо; кожаные ремни для шорных изделий; 
кожаные ремни подбородочные; кожаные ремни узкие; кожаные сумки 
для дорожных наборов; кожаные сумки для слесарных инструментов; 
кожаные чемоданчики, портфели, папки; кожаные шнуры [поводки]; 
кожкартон; кожухи для пружин, рессор кожаные; кожухи кожаные для 
пружин; кожухи кожаные для рессор; колбасные оболочки; кольца для 
дождевых зонтов; конверты для упаковки кожаные; конская сбруя; 
коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из 
фибры; коробки, ящики, сундуки из фибры; кошельки; кошельки из 
колечек [сетчатые], за исключением изготовленных из благородных 
металлов; кошельки, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; крепления для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; 
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ленчики седел; металлические окантовки для конской сбруи; меха; 
меховые покрывала; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки 
кожаные; мешки вещевые; молескин; наглазники [конская сбруя] ; 
наглазники, шоры для конской сбруи; наколенники для лошадей; 
недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей 
карманные [незаполненные]; обертки для упаковки кожаные; обивка 
мебельная из кожи; одежда для животных; окантовки для конской сбруи 
металлические; окантовки для конской сбруи, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; отделка [обшивка] кожаная 
для мебели; ошейники для животных; ошейники для собак; пакеты 
[конверты, обертки, сумки] для упаковки кожаные; папки для 
документов [кожаные]; папки для нот; плетки; плетки многохвостые; 
поводки [шнуры кожаные]; поводья; попоны для лошадей; портмоне, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; портупеи 
кожаные; портфели; портфели для документов; портфели школьные; 
постромки для конской сбруи; принадлежности [окантовки] 
металлические для конской сбруи; принадлежности [окантовки] для 
конской сбруи, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; путлища; пушнина; ранцы; ранцы школьные; ремни 
[перевязи] через плечо кожаные; ремни для военного снаряжения; 
ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни для шорных 
изделий кожаные; ручки [рукоятки] тростей; ручки для дождевых 
зонтов; ручки для чемоданов; рюкзаки; рюкзаки для альпинистов; 
саквояжи; седла для лошадей; спицы для дождевых или солнечных 
зонтов; стельки кожаные для обуви; сумки [мешочки] для упаковки 
кожаные; сумки для дорожных наборов кожаные; сумки для одежды 
дорожные; сумки для переноски детей; сумки женские; сумки на 
колесах; сумки пляжные; сумки туристские; сумки хозяйственные; 
сумки-сетки хозяйственные; сундуки дорожные; сундуки из кожи или 
кожкартона; сундуки из фибры; сундуки, ящики из кожи или кожкартона; 
торбы [для лошадей]; трензели для конской сбруи; трости; трости для 
дождевых зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; удила 
для конской сбруи; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; 
футляры для ключей [кожаные изделия]; хлысты; хомуты для лошадей; 
чемоданчики кожаные; чемоданчики плоские; чемоданы; чемоданы 
плоские для документов; чепраки [кожевенные полуфабрикаты]; 
чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро 
[кожа]; школьные портфели, ранцы; шкуры выделанные; шкуры 
животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные [поводки]; 
шорно-седельные изделия; шоры [конская сбруя]; ягдташи; ящики из 
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кожи или кожкартона; ящики из фибры.

  

19 класс - аквариумы [конструкции]; армированное стекло; армирующие 
материалы строительные неметаллические; асфальт; бакены 
несветящиеся неметаллические; балки неметаллические; балки 
промежуточные [вспомогательные, поперечные], двутавровые 
неметаллические; балласт; балясины перил; балясины, стойки для 
перил; бараки; барьеры дорожные неметаллические; башни силосные 
неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции];  битумные 
материалы строительные; битумные покрытия кровельные; битумы; 
бортики для гидроизоляции крыш неметаллические; бочарная 
древесина [клепка]; бруски для дорожных покрытий неметаллические; 
бруски, плитки, шашки неметаллические для дорожных покрытий; буи 
несветящиеся неметаллические; бункера неметаллические; бутовый 
камень; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц 
[конструкции неметаллические]; виниловые полозья [строительные 
материалы]; витражи; водопроводные трубы неметаллические; 
водосточные желоба неметаллические; водосточные трубы 
неметаллические; войлок строительный; вольеры неметаллические; 
ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду неметаллические; 
геотекстиль;  гонт; гончарная глина; гончарная глина [сырье для 
керамических изделий]; горный хрусталь;  гравий для аквариумов; 
гранит; гранулированное [дробленое] стекло для разметки дорог; 
гробницы неметаллические; гудрон; двери неметаллические; дверные 
коробки, рамы неметаллические; дверные перемычки неметаллические; 
дверные филенки неметаллические; деготь; деревянные мостовые 
[торцовые], покрытия дорожные; деревянные панели, обшивки; 
деревянные планки, доски тонкие строительные; деревянные рейки 
[под обшивку стен]; дефлекторы на дымовых трубах неметаллические; 
дорожные знаки несветящиеся немеханические неметаллические; 
дорожные покрытия асфальтовые; дорожные покрытия деревянные; 
дорожные покрытия щебеночные типа "макадам"; доски для настилов, 
полов деревянные; доски тонкие строительные деревянные; дранка; 
древесина поделочная; древесина формуемая; древесина, частично 
обработанная; дымовые трубы неметаллические; дымоходы 
неметаллические; ендовы для гидроизоляции строительные 
неметаллические; жалюзи неметаллические; железнодорожные шпалы 
неметаллические; жом тростника агломерированный [строительный 
материал]; заборы неметаллические; зеркальное стекло оконное 
строительное; зонты на дымовых трубах неметаллические;  изгороди 
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неметаллические; изоляционное стекло строительное; искусственный 
камень; кабинки [для раздевания] неметаллические; кабины для 
распыления красок неметаллические; кабины телефонные 
неметаллические; каменноугольный деготь; камень; камень шлаковый; 
камыш для строительных целей; каркасы для оранжерей, теплиц 
неметаллические; каркасы строительные неметаллические; каркасы, 
рамы неметаллические для оранжерей; каркасы, рамы неметаллические 
для теплиц; карнизы неметаллические; картон строительный 
[битумированный]; картон строительный [тряпичный]; картон 
строительный из древесной массы; катки [конструкции 
неметаллические];  керамические трубы; кессоны для строительных 
работ под водой; киоски для ярмарок, рынков; киоски, ларьки, палатки 
для рынков; киоски, ларьки, палатки для ярмарок; кирпичи; клапаны 
водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; 
клапаны дренажных труб, за исключением металлических и 
пластмассовых; клапаны, вентили для водопроводных труб, за 
исключением металлических и пластмассовых; клепка колотая дубовая 
[бочарная]; клепка паркетная; кнехты швартовые неметаллические; 
колонны из материалов на основе цементов; колонны неметаллические; 
колпаки вытяжные над каминами; колпаки вытяжные над кухонными 
плитами; колпаки на дымовых трубах неметаллические; колпаки над 
кухонными плитами, каминами вытяжные; колпаки, дефлекторы, зонты 
неметаллические на дымовые трубы; конструкции неметаллические; 
конструкции неметаллические передвижные; конструкции строительные 
неметаллические; конструкции, сооружения, изделия из камня; коробки 
дверные неметаллические; коробки оконные неметаллические; косоуры 
лестниц неметаллические; косоуры, тетивы лестниц неметаллические; 
кровельный шифер; кровли неметаллические; крышки для смотровых 
колодцев, люков, лазов неметаллические; крышки для лазов 
неметаллические; крышки неметаллические для люков; крышки для 
смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники 
неметаллические; ларьки для ярмарок, рынков; лесоматериалы 
обработанные; лесоматериалы пиленые; лесоматериалы, частично 
обработанные; лестницы неметаллические; листы [пластины, полосы] 
для разметки дорог из искусственных материалов; плиты (пластины, 
полосы) для разметки дорог из искусственных материалов; литейные 
формы неметаллические; лотки неметаллические;  материалы для 
дорожных покрытий; материалы для строительства дороги и нанесения 
дорожного покрытия; мачты для линий электропередач 
неметаллические; мачты из материалов на основе цементов; мачты 
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неметаллические;  мемориальные доски неметаллические; монументы 
неметаллические; мостовые [торцовые] деревянные; мрамор; навесы 
[строительные конструкции] неметаллические; надгробия 
неметаллические; надгробные камни; надгробные памятники 
неметаллические; надгробные плиты неметаллические; накладки 
стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; облицовки строительные неметаллические; 
обломы карнизов неметаллические;  обрешетки [для плотничьих работ]; 
обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен 
строительные неметаллические; обшивки строительные 
неметаллические; огнеупорные кирпичи; огнеупорные материалы; 
огнеупорные покрытия из материалов на основе цементов; ограды 
неметаллические; ограждения [защитные направляющие] для дорог 
неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна из 
матового или окрашенного стекла; окна неметаллические; оконное 
стекло [за исключением стекла для окон транспортных средств]; 
оконное стекло строительное; оконные коробки, рамы 
неметаллические; оконные перемычки неметаллические; оконные 
переплеты створные неметаллические; оливин для строительных 
целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий 
электропередач неметаллические; опоры из материалов на основе 
цементов; опоры неметаллические; оранжереи переносные 
неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; 
палатки для ярмарок, рынков; палисады неметаллические; памятники 
неметаллические; панели деревянные; панели для обшивки стен 
неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; 
паркетные полы; паркетные фриз, клепка; патрубки неметаллические; 
переборки неметаллические; перегородки неметаллические; 
перекрытия неметаллические; перемычки дверные или оконные 
неметаллические; переносные оранжереи, теплицы неметаллические; 
песок для аквариумов; пиломатериалы; плавательные бассейны 
[конструкции неметаллические]; планки строительные деревянные; 
пластины для разметки дорог из искусственных материалов; 
платформы неметаллические для пусковых ракетных установок; 
платформы сборные неметаллические; плитки для дорожных покрытий 
неметаллические; плитки для настилов, полов неметаллические; плитки 
неметаллические; плитки строительные [для стен] неметаллические; 
плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов 
на основе цементов; плиты неметаллические; плиты строительные 
неметаллические; подкосы неметаллические; подмости 
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неметаллические; подпорки неметаллические; покрытия для стен 
строительные неметаллические; покрытия кровельные 
неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полосы 
для разметки дорог из искусственных материалов; полосы, 
пропитанные гудроном, дегтем или смолой, строительные; полы из 
неметаллических плиток; полы неметаллические; пороги [дверей] 
неметаллические; порталы неметаллические; портики неметаллические; 
потолки неметаллические; почтовые ящики из камня или кирпича; 
причалы плавучие неметаллические для швартования судов; пробка 
[прессованная]; прогоны неметаллические; птичники неметаллические; 
разжелобки для гидроизоляции строительные неметаллические; рамы 
[обрамления] для могил, надгробных плит и т.п.памятников 
неметаллические; рамы [обрамления] для надгробных памятников 
неметаллические; рамы дверные неметаллические; рамы для 
оранжерей, теплиц неметаллические; рамы оконные неметаллические; 
раскосы неметаллические; ребра крыш; резервуары из камня; рейки 
[для плотничьих работ]; решетки неметаллические; решетчатые ставни 
неметаллические; сваи шпунтовые неметаллические; светящиеся 
дорожные покрытия; светящиеся плиты для дорожных покрытий; 
свинарники; связующие вещества для изготовления штучного камня; 
сереброносный песок; сигнальные знаки несветящиеся немеханические 
неметаллические; сигнальные панели неметаллические; склепы 
неметаллические; сланец аспидный; сланцы; сооружения 
неметаллические; сооружения неметаллические для паркования 
велосипедов; сооружения неметаллические передвижные; ставни 
неметаллические; площадки стартовые для ракет неметаллические; 
статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или 
мрамора; створчатые двери неметаллические; створчатые окна 
неметаллические; стекло молочное; стелы надгробные 
неметаллические; стенки внутренние неметаллические; стойки из 
материалов на основе цементов; стойки неметаллические; стойки 
перил; стойла; столбы для линий электропередач неметаллические; 
столбы для объявлений неметаллические; столбы неметаллические; 
столбы, мачты, опоры для линий электропередач неметаллические; 
столбы, мачты, стойки, опоры, колонны из материалов на основе 
цементов; строевой лес; строительная бумага; строительное стекло; 
строительные конструкции, каркасы неметаллические; строительные 
леса неметаллические; строительные лесоматериалы; строительные 
материалы армирующие неметаллические; строительные мозаики; 
строительные облицовки, обшивки для стен неметаллические; 
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строительные облицовки, обшивки неметаллические; строительные 
обломы неметаллические; строительные панели, плиты, щиты 
неметаллические; строительные плитки для настилов, полов 
неметаллические; строительные плитки неметаллические; 
строительные покрытия, облицовки для стен неметаллические; 
строительные покрытия, облицовки неметаллические; строительные 
элементы [накладки стыковые, разжелобки, ендовы] для гидроизоляции 
неметаллические; строительные элементы из бетона; строительный 
камень; строительный картон; стропила крыш; стропила, ребра для 
крыш; ступени лестниц неметаллические; телеграфные столбы 
неметаллические; телефонные будки, кабины неметаллические; 
теплицы переносные неметаллические; терракота; тетивы лестниц 
неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические; 
тройники неметаллические; тростник для строительных целей; 
трубопроводы напорные неметаллические; трубы дренажные 
неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; 
трубы неметаллические для вентиляционных установок и 
кондиционеров; трубы отводящие неметаллические; туф; уголки для 
гидроизоляции крыш неметаллические; уголки неметаллические; 
удлинители [насадки, надставки] для дымовых труб неметаллические; 
фанера клееная, многослойная; фанеровочная древесина; фермы 
балочные неметаллические; формовочная древесина; форточки; фриз 
паркетный; хлевы; хлевы свиные; художественные изделия из камня, 
бетона или мрамора; черепица неметаллическая; шесты 
неметаллические; несветящиеся немеханические неметаллические; 
силосы шифер; шиферная мука; шлакоблоки; шпон; шпунты 
неметаллические; шторы [ставни] наружные, за исключением 
металлических и из текстильных материалов; щиты строительные 
неметаллические; элементы неметаллические для гидроизоляции 
крыш; элементы строительные неметаллические для гидроизоляции; 
ящики почтовые из камня; ящики почтовые из кирпича. 

20 класс - багеты рам для картин; баки неметаллические; бамбуковые изделия; 
бамбуковые шторы; барабаны намоточные немеханические 
неметаллические для гибких труб; барабаны намоточные 
немеханические неметаллические для шлангов; блоки пластмассовые 
для штор; бобины деревянные для ниток, тесьмы и т.д.; бобины, 
катушки, шпули деревянные для ниток; бобины, катушки, шпули 
деревянные для тесьмы; болты неметаллические; больничные кровати; 
бордюры из пробковой коры; бордюры, полоски из пробковой коры; 
бочарные доски [клепки]; бочки деревянные для декантации вина; 
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бочки неметаллические; бочки причальные неметаллические; бочонки 
неметаллические; буфеты; буфеты [столики] передвижные; бюро 
[мебель]; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; бюсты, 
используемые при пошиве одежды; валики для поддерживания 
подушек; веера; вентили водопроводных труб пластмассовые; вентили 
неметаллические [за исключением деталей машин]; верстаки; верстаки 
[с тисками] неметаллические; вешалки [крючки] для одежды 
неметаллические; вешалки [приспособления для транспортировки 
одежды]; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды 
[плечики]; вешалки для шляп; винты неметаллические; витрины; 
витрины [мебель]; витрины для газет; восковые фигуры; вощина 
искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; 
габариты погрузки для железных дорог неметаллические; гайки 
неметаллические; гардеробы; гробы; дверные приборы 
неметаллические; дверные таблички неметаллические; дверцы для 
мебели; детские манежи; диваны; диски как стенные украшения 
[нетекстильные]; доски бочарные [клепки]; доски для ключей; доски для 
объявлений; древки знамен; жардиньерки; жерди [подпорки] для 
растений; завязки для гардин; завязки для занавесей, гардин, портьер; 
завязки для занавесей; завязки для портьер; заглушки для стенных 
отверстий неметаллические; заглушки неметаллические; задвижки 
неметаллические; задвижки неметаллические [за исключением деталей 
машин]; зажимы для канатов [тросов] или труб пластмассовые; зажимы 
для канатов [тросов] неметаллические; хомуты, зажимы, скобы 
пластмассовые для канатов, тросов или труб; заклепки 
неметаллические; заменители панцирей черепах; замки для 
транспортных средств неметаллические; замки неметаллические [за 
исключением электрических]; занавеси из бисера декоративные; 
запоры неметаллические [за исключением электрических]; заслонки 
неметаллические [за исключением деталей машин]; затворы для 
бутылок неметаллические; затворы для контейнеров, сосудов, 
резервуаров неметаллические; затворы для контейнеров 
неметаллические; затворы для резервуаров неметаллические; затворы 
для сосудов неметаллические; затычки для стенных отверстий 
неметаллические; затычки неметаллические; захваты [держатели] для 
занавесей, портьер, за исключением текстильных; захваты [держатели] 
для занавесей, за исключением текстильных; захваты [держатели] для 
портьер, за исключением текстильных; защелки неметаллические; 
зеркала; знаки номерные неметаллические; золотники неметаллические 
[за исключением деталей машин]; изделия из необработанного или 
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частично обработанного китового уса; изделия из когтей животных; 
изделия из оленьего рога; изделия из раковин; изделия из рогов 
животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из сепиолита; 
изделия из слоновой кости необработанной или частично 
обработанной; изделия из тростника [индийского]; каминные экраны, 
решетки; камыш [изделия из камыша]; камыш [сырье для плетения]; 
карнизы для занавесей; картотечные шкафы; карточки-ключи 
пластиковые [без кода]; катушки деревянные для ниток, тесьмы; 
клапаны водопроводных труб пластмассовые; клапаны дренажных 
труб пластмассовые; клапаны неметаллические [за исключением 
деталей машин]; клапаны, вентили пластмассовые для водопроводных 
труб; ключи-карточки пластиковые [без кода]; когти животных; козлы 
для пилки дров; колесики для кроватей неметаллические; колесики для 
мебели неметаллические; колодки для насадки щетины для щеток; 
колокольчики ветровые [украшения]; колпачки укупорочные для 
бутылок неметаллические; колпачки укупорочные неметаллические; 
колыбели; колышки для палаток неметаллические; колышки 
неметаллические; кольца для гардин; кольца для занавесей; кольца для 
подвешивания занавесей, гардин, портьер; кольца для портьер; 
комоды; контейнеры для упаковки пластмассовые; контейнеры 
неметаллические [для хранения и транспортировки]; конторки; 
конторская мебель; конуры [спальные места] для домашних животных; 
конуры собачьи; копыта животных [изделия из копыт]; кораллы 
[изделия из кораллов]; корзины большого размера с ручками; корзины 
неметаллические; корзины неметаллические плоские [подносы 
неметаллические]*; корковые пробки; кормушки в стойле; коробки 
[спальные места, конуры] для домашних животных; коробки 
деревянные или пластмассовые; коробки для бутылок деревянные; 
коробки неметаллические; коробки-гнезда для домашней птицы; краны 
для бочек неметаллические; кресла; кровати; кровати деревянные; 
кроватки плетеные для новорожденных; кроненпробки для бутылок 
неметаллические; кроненпробки неметаллические; крышки для бутылок 
неметаллические; крышки неметаллические; крышки столов; крючки 
вешалок для одежды неметаллические; крючки для гардин; крючки для 
занавесей, гардин, портьер; крючки для занавесей; крючки для одежды 
неметаллические; крючки для портьер; лагери для бочек 
неметаллические; лари неметаллические; ларцы для драгоценностей, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; лестницы 
приставные деревянные или пластмассовые; люльки; манекены; 
массажные столы; матрацы; матрацы для кроватей пружинные; 
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матрацы, наполненные водой, за исключением медицинских; мебель; 
мебель металлическая; металлические сиденья; мобайлы [абстрактные 
скульптуры с подвижными деталями]; мобайлы декоративные 
звукопроизводящие; морская пенка; нагели неметаллические; надувные 
матрацы, за исключением медицинских; надувные подушки, за 
исключением медицинских; надувные предметы, используемые в 
рекламных целях; намоточные барабаны для гибких труб, шлангов 
немеханические неметаллические; направляющие для гардин; 
направляющие для занавесей, гардин, портьер; направляющие для 
занавесей; направляющие для портьер; настилы неметаллические; 
номера зданий несветящиеся неметаллические; номерные знаки, 
пластины регистрационные неметаллические; обручи для бочек, 
бочонков неметаллические; обручи для бочек неметаллические; обручи 
для бочонков неметаллические; окантовки для гробов 
неметаллические; оконные приборы неметаллические; 
опознавательные браслеты для больниц неметаллические; 
опознавательные пластины неметаллические; опоры для бочек 
неметаллические; панцири черепах; парикмахерские кресла; парты; 
пекарские корзины для хлеба; перегородки для мебели деревянные; 
перегородки, стенки деревянные для мебели; перламутр 
необработанный или частично обработанный; письменные столы; 
плавучие контейнеры неметаллические; планки рам для картин; 
пластинки из стекла для изготовления зеркал; платформы для 
погрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки 
грузов и погрузочно- разгрузочных работ, неметаллические; платформы 
для транспортировки грузов неметаллические; платформы, площадки, 
поддоны неметаллические для погрузочных работ; поддоны для 
погрузочных работ неметаллические; плетеные изделия; плетеные 
изделия из соломы, за исключением циновок; площадки для 
погрузочных работ неметаллические; площадки для транспортировки 
грузов и погрузочно-разгрузочных работ, неметаллические; площадки 
для транспортировки грузов неметаллические; площадки, платформы, 
поддоны неметаллические для транспортировки грузов; поддоны для 
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, 
неметаллические; поддоны для транспортировки грузов 
неметаллические; подносы [корзины плоские] неметаллические; 
подпорки [жерди] для растений; подставки [мебель]; подставки для 
бочек неметаллические; подставки для журналов; подставки для 
мебели; подставки для счетных машин; подставки для цветочных 
горшков; подставки, опоры, стойки, лагери для бочек неметаллические; 
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подушки; подушки диванные; полки; полки для библиотек; полки для 
картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полоски 
из дерева; полоски из пробковой коры; полоски из соломы; 
посеребренное стекло для изготовления зеркал; постельные 
принадлежности, за исключением белья; похоронные урны; почтовые 
ящики, за исключением изготовленных из металла или камня; прилавки; 
пробки для бутылок; пробки для стенных отверстий неметаллические; 
пробки неметаллические; пружинные матрацы для кроватей; пруты для 
лестниц; пюпитры; пяльцы для вышивания; пяльцы, рамки для 
вышивания; раздаточные стационарные устройства для салфеток, 
полотенец, неметаллические; раздаточные стационарные устройства 
для салфеток неметаллические; рамки для вышивания; рамы для 
картин; рамы для ульев; рамы, вощина искусственная для ульев; 
регистрационные пластины номерные неметаллические; резервуары 
для жидкого топлива неметаллические; резервуары для упаковки 
пластмассовые; резервуары, за исключением металлических и 
каменных; рейки рам для картин; рейки, планки, скобы для рам для 
картин; решетки для сена в стойле; решетки каминные; рога животных; 
рога необработанные или частично обработанные; ролики для гардин; 
ролики для занавесей, гардин, портьер; ролики для занавесей; ролики 
для кроватей неметаллические; ролики для мебели неметаллические; 
ролики для портьер; рукоятки для инструментов неметаллические; 
рукоятки для кос неметаллические; рукоятки для метел, швабр, 
половых щеток неметаллические; рукоятки для ножей неметаллические; 
рукоятки, ручки для кос неметаллические; рукоятки, ручки для метел 
неметаллические; рукоятки, ручки для половых щеток неметаллические; 
ручки для инструментов неметаллические; ручки для кос 
неметаллические; ручки для метел, швабр, половых щеток 
неметаллические; ручки для ножей неметаллические; садки для рыбы; 
секретеры; сервировочные столы; сиденья; скамеечки для ног; скамьи 
[мебель]; скворечники; скобы для канатов [тросов] или труб 
пластмассовые; слоновая кость растительная; соломинки для 
дегустации напитков; сосуды для жидкого топлива неметаллические; 
сосуды для упаковки пластмассовые; соты для ульев; соты пчелиные 
пустые [вощина]; софы; спальные места для домашних животных; 
спальные мешки туристские; статуи из дерева, воска, гипса или 
пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки 
раковин устриц; стеллажи; стенные украшения в виде дисков, тарелок; 
стержни неметаллические; стойки [прилавки]; стойки для бочек 
неметаллические; стойки для зонтов; стойки для ружей; стремянки 
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неметаллические; стулья; стулья высокие для младенцев; судовые 
трапы передвижные для пассажиров, неметаллические; сундуки 
неметаллические; съемные покрытия для водопроводных раковин; 
сырье для плетения изделий из тростника; таблички для объявлений 
деревянные или пластмассовые; табуреты; тара для перевозки стекла и 
фарфора; тарелки как стенные украшения; тахты; творила для 
известкового [строительного] раствора, неметаллические; тележки 
[мебель]; тесьма плетеная из соломы; туалетные столики; тюфяки 
соломенные; украшения из пластмасс для мебели; украшения из 
пластмасс для пищевых продуктов; укупорочные колпачки, крышки, 
кроненпробки для бутылок, неметаллические; укупорочные колпачки, 
крышки, кроненпробки, неметаллические; ульи; умывальники [мебель]; 
упаковочные контейнеры пластмассовые; фурнитура для изготовления 
гробов, неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; 
фурнитура для мебели неметаллическая; фурнитура, окантовки 
неметаллические для изготовления гробов; футляры для бутылок 
деревянные; футляры для драгоценностей, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; ходунки детские; хомуты для 
канатов [тросов] или труб, пластмассовые; художественные изделия из 
дерева, воска, гипса или пластмасс; художественные изделия резные 
деревянные; цистерны неметаллические; чаны неметаллические; 
чертежные столы; чехлы для одежды; чучела животных; чучела птиц; 
шарниры неметаллические; шезлонги; шесты неметаллические; ширмы 
[мебель]; шкатулки для драгоценностей, за исключением изготовленных 
из благородных металлов; школьная мебель; шпильки 
неметаллические; шпули деревянные для ниток, тесьмы; штифты 
неметаллические; шторы внутренние; шурупы неметаллические; 
щеколды неметаллические; экраны каминные; этажерки; этажерки для 
цветов; этажерки с отделениями; янтарные пластинки; янтарные 
стержни; янтарь; ясли в стойле; ящики выдвижные; ящики деревянные 
или пластмассовые; ящики для игрушек; ящики неметаллические; ящики 
с перегородками; ящики с перегородками для бутылок. 

21 класс - абразивные подушечки кухонные; аппараты неэлектрические для 
обжаривания в масле; аэрозольные устройства [баллоны], за 
исключением медицинских; баллоны стеклянные [сосуды]; банки [для 
лекарств, химикалий] стеклянные; банки стеклянные; безделушки 
китайские из фарфора; 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 
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исключением изготовленных из благородных металлов; бумажные 
блюда, тарелки; бумажные подносы бытовые; бутербродницы; бутыли; 
бутылки [для лекарств, химикалий] стеклянные; бюсты из фарфора, 
керамики или стекла; вазы большие настольные [для обеденного 
стола], за исключением изготовленных из благородных металлов; вазы 
для фруктов; вазы, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; ванночки для птиц; ванны детские переносные; вантузы; 
варочные аппараты для обработки пищевых продуктов под давлением 
неэлектрические; вата стеклянная, за исключением используемой для 
изоляции; вафельницы неэлектрические; ведра; ведра для льда; ведра 
для угля; ведра из тканей; вертела металлические; вешалки для 
полотенец, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
вешалки- растяжки для брюк; вешалки-растяжки для одежды; вешалки- 
растяжки для рубашек; волос для щеточных изделий; вольеры для 
птиц; вольеры, клетки для птиц; воронки; выбивалки для ковров; 
вывески из фарфора или стекла; гасильники для свечей, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; гладильные 
доски; гладильные прессы для брюк; глиняная посуда; горшки; горшки 
для цветов; горшки ночные; горшочки для клея; графинчики [для 
уксуса, масла], за исключением изготовленных из благородных 
металлов; графины; гребни; гребни для животных; гребни 
электрические; гребни, расчески для животных; губки для 
хозяйственных целей; дверные ручки из фарфора; дезодораторы для 
индивидуального пользования; держатели для губок; держатели для 
мыла; держатели для цветов и растений в цветочных композициях; 
держатели кисточек для бритья; доски для резки кухонные; доски для 
резки хлеба; дуршлаги, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые или кухонные, 
за исключением изготовленных из благородных металлов; емкости 
кухонные, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
жаровни [кухонная утварь]; желоба водопойные; замша для чистки; 
запоры для крышек кастрюль; запоры, уплотнения для крышек 
кастрюль; зубные щетки; зубные щетки электрические; зубочистки; 
измельчители [мельницы, дробилки, смесители] бытовые 
неэлектрические; изотермические мешки; инструменты с ручным 
управлением для чистки; канделябры [подсвечники], за исключением 
изготовленных из благородных металлов; кастрюли; кастрюли, 
скороварки, котлы неэлектрические для обработки пищевых продуктов 
под давлением; кастрюли- скороварки для приготовления пищи под 
давлением неэлектрические; кашпо, за исключением бумажных; 
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керамические изделия бытовые; кисти из щетины животных; кисточки 
для бритья; клетки для домашних животных; клетки для птиц; кожа для 
полирования; колбы стеклянные; колодки для растяжки, расправки 
обуви; колпаки стеклянные для масла; колпаки стеклянные для сыра; 
кольца для салфеток, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; копилки неметаллические; корзинки для хлеба; корзины 
[корзинки] бытовые, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; корзины с набором посуды [несессеры] для пикников; 
кормушки; кормушки для животных; коробки для выдачи [раздаточные 
устройства] бумажных салфеток, металлические; коробки для денег 
неметаллические; коробки для печенья; коробки для чая, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; коробки 
стеклянные; корыта для стирки; косметические принадлежности; 
котелки [глиняные]; котелки; котелки солдатские; котлы; кофеварки 
неэлектрические; кофейники неэлектрические, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; кофемолки ручные; 
кремнезем [частично обработанный], за исключением используемого 
для строительных целей; кружки пивные [с крышкой], за исключением 
изготовленных из благородных металлов; кружки, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; крысоловки; крышки для 
горшков, котелков; крышки для котелков; крышки для масленок; 
крышки для сырниц; крючки для застегивания пуговиц [обуви, 
перчаток]; крючки для пуговиц; кубки, за исключением изготовленных 
из благородных металлов; кувшины, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; курильницы для благовоний; кухонная посуда 
[наборы]; машинки для изготовления лапши [ручные инструменты]; 
ледники портативные неэлектрические; лейки [для орошения, поливки]; 
лейки для орошения; лейки для поливки; ливеры [для взятия пробы 
вина]; ловушки для насекомых; ложки для перемешивания [кухонная 
утварь]; ложки разливальные; лопатки [столовые принадлежности]; 
лопатки для тортов; лопаточки [кухонная утварь]; лотки для собирания 
крошек; лотки с подстилками [для домашних животных]; майолика; 
маркировочные кольца для домашней птицы; маркировочные кольца 
для птиц; масленки; материалы для изготовления щеток; материалы 
для полирования бумаги и камня, за исключением полировальных 
составов; машины и приспособления бытовые неэлектрические для 
полирования; мельницы бытовые ручные; мельницы кофейные 
ручные; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; метлы; 
метлы механические; мешалки [для эмульгирования] неэлектрические 
бытовые; миски; мороженицы [металлические]; мочалки для чистки 
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[кухонной посуды] металлические; мухоловки; мыльницы; мышеловки; 
насадки для наливания; насадки леек [для орошения, поливки]; насадки 
леек для орошения; насадки леек для поливки; насадки шлангов для 
орошения, поливки; насадки, сопла шлангов для орошения; насадки, 
сопла шлангов для поливки; насадки, сопла шлангов для орошения, 
поливки; несессеры [корзины] для пикников [с набором посуды]; 
несессеры для туалетных принадлежностей; нити для чистки 
межзубных промежутков; нити из стекловолокна, за исключением 
текстильных; ножи для резки бисквитов; ножи для теста; носики для 
наливания; опаловое стекло; оплетенные бутыли; опрыскиватели; 
опрыскиватели для поливки цветов и растений; оросительные 
устройства; оросительные устройства для поливки цветов и растений; 
отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы хлопчатобумажные для 
чистки; отходы шерстяные для уборки; отходы шерстяные для чистки; 
охлаждающие бутыли, сосуды; очесы [пакля] для чистки; пакля [очесы] 
для чистки; палочки для еды; палочки для коктейлей; палочки для 
смешивания коктейлей; пароварки неэлектрические; перечницы, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; перчатки для 
домашнего хозяйства; перчатки для огородничества; перчатки для 
полирования; перчатки для садоводства; перчатки для садово-
огородных работ; перьевые метелки; песочные часы; пивные кружки; 
пластины, препятствующие переливанию молока через край при 
кипячении; подносы бытовые, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; подносы вращающиеся [кухонные 
принадлежности]; подносы для овощей; подносы для чашек, рюмок и 
т.п., за исключением изготовленных из благородных металлов; 
подносы для рюмок, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; подогреватели бутылок с детским питанием, 
неэлектрические; подставки для ножей [для сервировки стола]; 
подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для блюд столовых; 
подставки для бутылок, графинов, за исключением бумажных и 
столовых; подставки для губок; подставки для зубочисток, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; подставки для 
меню; подставки для мыла; подставки для утюгов; подставки для 
цветов и растений в цветочных композициях; подставки для яиц, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; подставки для 
жаровни; рашперы; решетки для жарения; подставки, держатели для 
растений в цветочных композициях; подставки, держатели для цветов в 
цветочных композициях; подставки, держатели для губок; подставки, 
держатели для зубочисток, за исключением изготовленных из 

 
! 



  
 

 
77 

 

благородных металлов; подставки для графинов, за исключением 
бумажных и столовых; подушечки для чистки; поилки; посуда из 
окрашенного стекла; посуда столовая [за исключением ножей, вилок и 
ложек], за исключением изготовленной из благородных металлов; 
посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов; 
прессы гладильные для брюк; приборы для растительного масла и 
уксуса, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
приборы для специй; принадлежности [неэлектрические] для снятия 
грима; принадлежности для уборки; приспособления для выдачи 
[раздаточные устройства] туалетной бумаги; приспособления бытовые, 
содержащие теплообменные текучие среды, для охлаждения пищевых 
продуктов; приспособления для выращивания растений в комнатных 
условиях; приспособления для открывания бутылок; приспособления 
для растягивания перчаток; приспособления для сохранения формы, 
прессы для галстуков; приспособления для сушки белья; 
приспособления неэлектрические для натирки воском; прищепки; 
пудреницы, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
пузырьки стеклянные [сосуды]; пульверизаторы для духов; пуховки 
для пудры; пылеуловители неэлектрические; раздаточные устройства 
[коробки] для бумажных салфеток металлические; раздаточные 
устройства для мыла; рамы для сушки белья; расчески; расчески 
[гребни]; расчески для животных; расчески электрические; решета 
[бытовые]; рога [для питья]; рожки для надевания обуви; розетки для 
подсвечников, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; ручки круглые из фарфора; салатницы, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; сахарницы, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; сбивалки бытовые 
неэлектрические; сбивалки неэлектрические; сервизы [столовая 
посуда], за исключением изготовленных из благородных металлов; 
сервизы кофейные, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; сервизы ликерные; сита [бытовые]; сита для золы 
[бытовые]; сита, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; сифоны для взятия пробы вина; сифоны для газированной 
воды; сифоны, ливеры, пипетки для взятия пробы вина; скалки для 
теста; сковороды; скороварки неэлектрические; скребки металлические 
для чистки [полов]; скребницы; смесители неэлектрические бытовые; 
смесители ручные [сосуды для приготовления коктейлей]; совки для 
собирания крошек; соковыжималки бытовые неэлектрические; солонки, 
за исключением изготовленных из благородных металлов; сопла 
шлангов для орошения, поливки; сосуды для питья; сосуды для 
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приготовления льда и напитков со льдом металлические; сосуды 
охлаждающие; сосуды ритуальные, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; сосуды термоизолированные; сосуды 
шаровидные стеклянные; стаканчики бумажные или пластмассовые; 
стаканы; стаканы для напитков; статуи из фарфора, керамики или 
стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла; стекла для окон 
транспортных средств [полуфабрикаты]; стекло листовое 
[необработанное]; стекло необработанное или частично обработанное, 
за исключением строительного; стекло с введенными внутрь тонкими 
электрическими проводниками; стекло, покрытое эмалью; 
стекловолокно кварцевое прозрачное нетекстильное; стекловолокно, за 
исключением используемого для изоляции или текстильного; 
стеклянные баллоны, колбы, сосуды шаровидные; стеклянные банки, 
бутылки [для лекарств, химикалий]; стеклянные коробки, банки; 
стеклянные мозаики, за исключением строительных; стеклянные 
пробки; стеклянные пузырьки, ампулы, колбы [сосуды]; стеклянные 
шары; стеклянный порошок для украшений; стиральные доски; 
супницы, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
тазы; тарелки бумажные; тарелки, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; терки [бытовая утварь]; термоизолированные 
емкости для хранения продуктов питания; термоизолированные сосуды 
для напитков; термосы; тесторезальные [штамповочные] машинки 
[кухонные принадлежности]; тряпки для мытья полов; тряпки для 
уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с 
мебели; тряпки для чистки, уборки; тряпки для чистки, пропитанные 
моющими средствами; тряпки для чистки, уборки, пропитанные 
моющими средствами; тряпки для уборки, пропитанные моющими 
средствами; туалетные губки; туалетные принадлежности; туалетные 
щетки; уплотнения для крышек кастрюль; урны для мусора; урны, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; устройства для 
орошения ротовой полости; устройства неэлектрические для чистки 
обуви; утварь бытовая, за исключением изготовленной из благородных 
металлов; утварь кухонная для приготовления пищи неэлектрическая; 
утварь кухонная, за исключением изготовленной из благородных 
металлов; фарфоровая посуда; фаянсовая посуда; фильтры бытовые; 
фильтры неэлектрические для кофе; флаконы, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; фляги; формы [кухонная 
утварь]; формы для выпечки кондитерских изделий; формы для льда; 
футляры для гребней, расчесок; футляры для расчесок; хлебницы; 
хлопушки от мух; хлопчатобумажные отходы для чистки, уборки; 
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хрустальная посуда; художественные изделия из фарфора, керамики 
или стекла; цедилки, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; чайники [заварочные], за исключением изготовленных из 
благородных металлов; чайники неэлектрические; чайные сервизы, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; чайные 
ситечки, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
чаны; чашки дегустационные; чехлы для гладильных досок; щетки для 
чистки сосудов, контейнеров; шампуры; шарики для заварки чая, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; швабры; 
шейкеры; шерстяные отходы для чистки, уборки; шлифовальные 
подушечки кухонные; шприцевальные мешочки кондитерские; 
штопоры; шумовки, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; щетина свиная; щетки; щетки для мытья посуды; щетки для 
сметания крошек; щетки для чистки контейнеров; щетки для чистки 
ламповых стекол; щетки для чистки лошадей; щетки для чистки 
сосудов; щетки жесткие; щетки из щетины животных; щетки 
механические [для ковров]; щетки обувные; щеточки для бровей; 
щеточки для ногтей; щеточные изделия; электрические гребни, 
расчески; электрические щетки [за исключением деталей машин]; 
эмульсоры неэлектрические бытовые; яйца подкладные для несушек 
[искусственные]; ясли для домашнего скота; ящики для мусора; ящики с 
поддонами для домашних животных; ящики, урны для мусора. 

22 класс - аппаратная шерсть; бечевки; бечевки бумажные; бечевки для кнутов, 
плеток; бечевки для подвязывания виноградных лоз; бечевки для 
упаковки; бечевки, ленточки для подвязывания виноградной лозы; 
бечевки, шпагат для упаковки; брезент; бумажные бечевки, шпагат; вата 
для набивки мебели, тюфяков; вата фильтровальная; вентиляционные 
перегородки из просмоленной парусины [для шахт]; верблюжья шерсть; 
веревки; веревки для кнутов, плеток; веревки для упаковки; 
веревочные лестницы; водоросли морские для набивки мебели, 
тюфяков; водоросли морские, фукус для набивки мебели, тюфяков; 
волокнистое сырье текстильное; волокно из дрока; волосы; волос 
животных [материал]; гамаки; джут; дратва; древесная шерсть; 
древесные опилки; камвольная шерсть; канаты; канаты 
неметаллические; капок; коконы; кокосовое волокно; конверты для 
упаковки текстильные; конский волос; лен-сырец [трепаный]; ленточки 
для подвязывания виноградных лоз; ленты [скобы, лямки] для 
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ 
неметаллические; ленты [скобы, лямки] для погрузочно-разгрузочных 
работ неметаллические; ленты для жалюзи; ленты обвязочные, 
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упаковочные неметаллические; ленты, тесьма для жалюзи; линтер 
[волокно целлюлозы]; луб; маскировочные сети; маскировочные 
чехлы; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки текстильные; 
мешки для складирования неупакованных товаров; мешки для 
транспортировки неупакованных товаров; мешки для транспортировки 
и складирования неупакованных товаров; мешки почтовые; пакеты 
[конверты, обертки, сумки] для упаковки текстильные; набивочные 
материалы [прокладки, набивки], за исключением резиновых или 
пластмассовых; набивочные материалы, за исключением резиновых 
или пластмассовых; нити для сетей; обвязочные ленты 
неметаллические; обвязочные нити неметаллические; обвязочные нити 
неметаллические для сельскохозяйственных целей; обвязочные 
средства для снопов неметаллические; обертки для упаковки 
текстильные; овечья шерсть; очесы; пакля; палатки; паруса [такелаж]; 
паруса для парусных лыж; парусина [полотно] просмоленная; полотно 
[парусина] просмоленное; почтовые сумки, мешки; прокладки из 
волокнистых материалов для судов; пух [перо]; пух гагачий; пух 
хлопковый; пучки шерсти; рами [волокно]; рафия [лиственное 
пальмовое волокно]; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ неметаллические; ремни, ленты неметаллические 
для погрузочно-разгрузочных работ; ремни, ленты неметаллические 
для транспортировки грузов; руно; сети; сети для рыбной ловли; сети-
ловушки для животных; сетчатые ткани; сизаль; солома для набивки 
мебели, тюфяков; соломенные оплетки для бутылок; стропы для 
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, 
неметаллические; стропы неметаллические для погрузочно- 
разгрузочных работ; стропы для транспортировки грузов 
неметаллические; стружка древесная; сумки для упаковки текстильные; 
сумки почтовые; текстильное волокно; текстильное волокно 
пластмассовое; текстильное стекловолокно; текстильное 
стекловолокно кварцевое прозрачное; тенты из синтетических 
материалов; тенты из текстильных материалов; тесьма для жалюзи; 
трава для набивки мебели, тюфяков; тросы для буксировки 
автомобилей; тросы неметаллические; углеродные волокна для 
текстильных целей; упаковочные ленты неметаллические; 
фильтровальные материалы [вата]; фукус для набивки мебели, 
тюфяков; хлопковые очесы; хлопковые угары для набивки; хлопок-
сырец; чехлы для транспортных средств [непригнанные]; шелковые 
очесы; шелковые угары для набивки; шелк-сырец; шерсть для набивки; 
шерсть животных; шерсть необработанная [немытая] или обработанная; 
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шерсть, волос для набивки; шерсть, волос животных; шерстяные угары; 
шнуры для подвешивания картин; шнуры для подъемных окон; шпагат; 
шпагат бумажный; шпагат для упаковки. 

23 класс - вышивальные нити; джутовые нити и пряжа; крученые нити и пряжа; 
льняные нити и пряжа; нити и пряжа из искусственных волокон; нити и 
пряжа из волокон кокосовых орехов; нити; пеньковые нити и пряжа; 
пряжа синельная; пряжа; резиновые нити текстильные; текстильные 
нити и пряжа эластичные; текстильные нити из пластмассовых 
материалов; текстильные нити из стекловолокна; текстильные нити 
резиновые; хлопчатобумажные нити и пряжа; хлопчатобумажные нити и 
пряжа крученые; швейные нити; шелк крученый; шелковые нити и 
пряжа; синельная пряжа; шерстяные нити и пряжа; шерстяные нити и 
пряжа крученые [камвольные]; штопальные нити; эластичные нити и 
пряжа текстильные. 

24 класс - байка; банные перчатки; бархат; белье для купания [за исключением 
одежды]; белье банное [за исключением одежды]; белье для домашнего 
хозяйства; белье из узорчатого полотна; бельевые ткани; бильярдное 
сукно; бортовка; бумажные покрывала постельные; бумазея; войлок; 
газовая ткань; газонепроницаемые ткани для аэростатов; джерси 
[ткань]; джутовые ткани; дорожки для столов; драпировочные 
материалы для стен текстильные; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси 
текстильные или пластмассовые; зефир [ткань]; знамена; камчатные 
ткани; канва для вышивания; клеенчатые скатерти; клейкие ткани, 
приклеиваемые при высокой температуре; коленкор; креп [ткань]; 
крепон; льняные ткани; марабу [шелковая ткань]; марля; матрацное 
полотно; мешковина; миткаль; молескин [ткань]; набивные ткани 
ситцевые; наволочки; наволочки [чехлы] для подушек; наматрацники; 
нетканые материалы текстильные; носовые платки из текстильных 
материалов; обивочные материалы для стен, текстильные; обивочные, 
драпировочные материалы текстильные для стен; одеяла; офсетное 
полотно текстильное; парча; пеньковые ткани; перчатки туалетные, 
банные; пластмассовые материалы [заменители тканей]; пледы 
дорожные; подкладка для шляп, текстильная; подкладочные ткани; 
подкладочные ткани для обуви; подставки для графинов [столовое 
белье]; подхваты [держатели] текстильные для занавесей; подхваты 
[держатели] текстильные для занавесей, портьер; подхваты [держатели] 
текстильные для портьер; покрытия для мебели пластмассовые, не 
являющиеся элементами мебели; полотенца текстильные; полотенца 
чайные; полотно; полотно из пенькового волокна; полотно офсетное 
или для декелей печатных машин текстильное; полотно прорезиненное, 
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за исключением используемого для канцелярских целей; полотно 
текстильное для декелей печатных машин; портьеры; постельное 
белье; постельные покрывала; простыни; противомоскитные сетки 
[занавеси]; пуховые одеяла; саваны; салфетки для снятия грима 
текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки 
столовые круглые, за исключением бумажных; ситоткани; скатерти, за 
исключением бумажных; спальные мешки [вкладыши, заменяющие 
простыни]; столовое белье из текстильных материалов; столовые 
салфетки текстильные; стяги; тафта [ткань]; текстильные материалы; 
текстильные материалы для обивки мебели; текстильные материалы 
для фильтрования; тик [ткань льняная]; ткани; ткани для обуви; ткани 
из волокна рами; ткани из дрока [эспарто]; ткани из искусственного 
шелка; ткани обивочные для мебели; ткани с узорами для вышивания; 
ткани текстильные из стекловолокна; ткани тонкие для флагов; ткани, 
имитирующие кожу животных; тканые материалы текстильные; 
трикотажные ткани; тюлевые занавеси; тюль; фетр; флаги, за 
исключением бумажных; фланель; фланель для санитарно-
гигиенических целей; хлопчатобумажная ткань [холстина] для обертки 
сыров; хлопчатобумажные ткани; чехлы для мебели; чехлы для 
подушек; шевиот [ткань]; шелковые ткани; шелковые ткани для 
типографских шаблонов; синельные ткани; шерстяные ткани; шторы из 
текстильных материалов; эластичные ткани; этикетки из текстильных 
материалов. 

25 класс - башмаки; белье нижнее; береты; блузы; ботинки; ботинки лыжные; 
бриджи; брюки; бумажная одежда; бутсы; бюстгальтеры; варежки; 
верхняя одежда; воротники для одежды; воротники съемные; вставки 
для рубашек; вуалетки; вуали; галоши; галстуки; гетры; гимнастическая 
одежда; гимнастические туфли; головные уборы; готовая одежда; 
грации; ермолки; жилеты; каблуки; кальсоны; камзолы; капюшоны; 
кашне; кожаная одежда; козырьки для головных уборов; кокетки для 
рубашек; колготки; комбинации [нижнее белье]; комбинезоны [одежда]; 
комбинезоны для водных лыж; корсеты; костюмы; кофточки нижние; 
краги; купальная обувь; купальные костюмы; купальные сандалии; 
купальные трусы; купальные шапочки; куртки; лифы; лифы [нарядные, 
верхние]; майки; майки с короткими рукавами [тенниски]; манжеты; 
манишки; манишки для рубашек; мантильи; манто; маскарадные 
костюмы; меха [одежда]; меховые накидки, палантины; митенки; митры; 
мундиры; муфты [одежда]; муфты для ног, за исключением 
электрических; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением 
бумажных; накидки; накидки меховые; наушники [одежда]; 
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непромокаемые плащи; нижнее белье; нижнее белье, абсорбирующее 
пот; носки; обувь; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда 
для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для 
гимнастов; одежда для новорожденных; одежда из искусственной кожи; 
одежда из кожзаменителей; окантовка металлическая для обуви; 
палантины меховые; пальто; пальто из габардина; парки [одежда 
эскимосов]; пеленки; пеленки из текстильных материалов; пелерины; 
пеньюары; перчатки; пижамы; плавки; платья; пляжная обувь; пляжные 
костюмы; подвязки; подвязки для носков; подмышники; подтяжки; 
полуботинки на шнурках; пояса [бельё нижнее]; пояса [одежда]; 
приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; ризы; 
рубашки; рукавицы; сандалии; сапоги; сари; свитера; сорочки; 
спортивные трикотажные изделия; спортивные туфли; стельки; 
съемные воротники; тапочки; тоги; трикотажные изделия [одежда]; 
трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; фартуки [одежда]; 
форменная одежда; фуражки; футболки; халаты; халаты банные, 
купальные; холщовые туфли на веревочной подошве; цилиндры 
[головные уборы]; чепчики; чехлы [под ажурные блузки]; чулки; чулки, 
абсорбирующие пот; чулочные изделия; шали; шапки; шарфы; шляпы; 
штанишки детские; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние. 

26 класс - банты [басонные изделия]; басонные изделия; бигуди неэлектрические; 
блестки [басонные изделия]; блестки для одежды; блестки из слюды; 
броши [принадлежности одежды]; булавки [за исключением ювелирных 
изделий и бижутерии]; венки из искусственных цветов; вожжи для 
поддерживания детей при ходьбе; воланы, оборки для платьев, юбок; 
воланы, оборки для платьев [юбки]; вышитые золотом изделия; 
вышитые изделия; вышитые серебром изделия; вязальные спицы; 
галантерейные изделия, за исключением ниток; галуны; галуны для 
отделки одежды; головные повязки; грелки для чайников; 
декоративные изделия для волос; держатели-браслеты для рукавов 
рубашек; жабо [кружевные изделия]; зажимы, заколки для волос; 
заплаты для ремонта текстильных изделий, приклеиваемые при 
высокой температуре; застежки [крючки] для корсетов; застежки для 
блуз; застежки для блуз, лифов, корсажей; застежки для корсажей; 
застежки для лифов; застежки для обуви; застежки для одежды; 
застежки для подтяжек; застежки для поясов; застежки-липучки; 
застежки- молнии; застежки-молнии для сумок; иглы; иглы для 
гребнечесальных машин для шерсти; иглы для переплетных работ; 
иглы для шорного дела; иглы для штопки; иглы сапожные; иглы тупые с 
большим ушком для продергивания ленты, тесьмы; игольники, за 
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исключением изготовленных из благородных металлов; искусственные 
гирлянды; искусственные фрукты; искусственные цветы; канитель; 
канты для одежды; кисти [басонные изделия]; кисточки [басонные 
изделия]; кнопки; кнопки для одежды; кокарды [басонные изделия]; 
коробки для игл, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; коробки для принадлежностей для шитья; косы из волос; 
кромки ложные; кружева [отделка]; кружева зубчатой формы; крючки 
[галантерейные изделия]; крючки [застежки] для корсетов; крючки для 
вышивания; крючки для обуви; ленты [басонные изделия]; ленты для 
волос; ленты эластичные; ложные каймы, кромки; метки бельевые 
[цифровые или буквенные]; мишура [басонные изделия]; накладки из 
искусственных волос; накладные бороды; накладные волосы; 
наперстки; номерные знаки для участников спортивных состязаний; 
оборки для платьев, юбок; обувные блочки; орденские ленты; 
папильотки; парики; перья [принадлежности одежды]; перья птиц 
[принадлежности одежды]; перья страусовые [принадлежности 
одежды]; пластинки для корсетов из китового уса; повязки головные; 
повязки для волос; повязки нарукавные; повязки, ленты для волос; 
подплечики для одежды; подушечки для булавок; подушечки для игл; 
помпоны; пряжки [принадлежности одежды]; пряжки для туфель; 
пуговицы; розетки [басонные изделия]; рюши для одежды; сетки для 
волос; синель [басонные изделия]; спицы вязальные; стеклярус для 
одежды; сутаж; тесьма [басонные изделия]; тесьма плетеная; тесьма 
эластичная; украшения для одежды [басонные изделия]; украшения для 
шляп, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
украшения для обуви, за исключением изготовленных из благородных 
металлов; усы накладные; ушки для продергивания тесьмы, ленты для 
одежды; фальшивые локоны; фестоны [вышивные]; цифровые метки 
для белья; челноки для изготовления рыболовных сетей; шапочки для 
окраски волос; шары для штопки; швейные иглы; шерстяные шнуры; 
шилья; шкатулки для игл, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; шнурки для обуви; шнуры для обшивания 
одежды; шнуры для одежды; шнуры шерстяные; шпильки для волос; 
шпильки для завивки волос; эластичные ленты, тесьма; элементы 
жесткости для воротников. 

27 класс - виниловые напольные покрытия; гимнастические ковры, маты; дерн 
искусственный; драпировочные материалы для стен, за исключением 
текстильных; изоляционные покрытия, настилы для полов; 
искусственные газоны, дерн; ковры; ковры гимнастические; ковры для 
автомобилей; ковры для ванных комнат; ковры для вытирания ног; 
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ковры, препятствующие скольжению; линолеум; маты гимнастические; 
настилы для полов; настилы для полов изоляционные; обивочные 
материалы для стен за исключением текстильных; обивочные, 
драпировочные материалы для стен, за исключением текстильных; 
обои; подложки для ковровых покрытий; покрытия для полов; 
покрытия, настилы для полов; покрытия, настилы для полов 
изоляционные; половики; циновки; циновки для вытирания ног; 
циновки тростниковые. 

28 класс - альпинистское снаряжение; бассейны игрушечные; безделушки для 
вечеров, дискотек; бильярдные кии; бильярдные столы; бильярдные 
столы для игры с предварительной оплатой; бильярдные шары; 
боксерские перчатки; ботинки с прикрепленными к ним коньками; 
бумажные змеи; бутылки с соской для кукол; велотренажеры; водные 
лыжи; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; гантели; 
гимнастические снаряды; гири [для гимнастики]; дельтапланы; диски 
спортивные; домики для кукол; доски для серфинга; доски для 
серфинга с парусом; доски роликовые для катания; доски шахматные; 
доски шашечные; дротики; елки новогодние искусственные; кости 
игральные; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки 
плюшевые; игрушки с подвижными частями или передвижные; игрушки 
с сюрпризом для розыгрышей и подобных развлечений; игры; игры 
автоматические, за исключением игр с предварительной оплатой и с 
обязательным использованием телевизионных приемников; игры с 
кольцами; устройства для электронных игр, за исключением устройств 
с обязательным использованием телевизионных приемников; камеры 
воздушные мячей для игр; катушки спиннингов для рыбной ловли; 
качели; кегли; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; колокольчики 
для новогодних елок; комнаты для кукол; конструктор [игра]; коньки; 
роликовые коньки; крепления для лыж; кровати для кукол; крючки 
рыболовные; кубики [игрушки]; куклы; ласты для плавания; лесы для 
рыбной ловли; луки для стрельбы; лыжи; лыжи для серфинга; мази 
лыжные; марионетки; маски карнавальные; маски театральные; 
медведи плюшевые; метательные диски, кольца; мишени; мишени 
летающие; мячи для игры; настольные игры; одежда для кукол; 
парапланы; перчатки для бейсбола; перчатки для гольфа; перчатки для 
игр; перчатки фехтовальные; пистолеты игрушечные; пистолеты 
пневматические [игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных 
пистолетов; плюшевые игрушки; погремушки; подсвечники для 
новогодних елок; подставки для новогодних елок; поплавки 
рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки для 
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рыбной ловли искусственные; приспособления для пускания мыльных 
пузырей [игрушки]; ракетки; ружья гарпунные спортивные; рыболовные 
принадлежности; сачки для рыбной ловли; сетки спортивные; сетки 
теннисные; снег искусственный для новогодних елок; струны для 
ракеток; сумки для клюшек для гольфа, на колесах или без них; сумки 
для крикета; тренажеры для тренировок, занятий атлетизмом и 
гимнастикой; тренажеры спортивные для физических упражнений; 
тренажеры-велосипеды; удочки; модели транспортных средств 
уменьшенные; фехтовальное оружие; фехтовальные маски; 
фехтовальные перчатки; фишки, жетоны для игр; хлопушки-конфеты; 
шарики для игр; шары для игр; шахматы; штанги; эспандеры; шашки. 

29 класс - бекон; бобы консервированные; бульонные концентраты; бульоны; 
варенье; ветчина; пищевые жиры животные; замороженные фрукты; 
засахаренные фрукты; изюм; икра; йогурт; капуста квашеная; 
картофель хрустящий [чипсы]; кефир; кокосовые орехи сушеные; 
колбасные изделия; консервированная рыба; консервированное мясо; 
грибы консервированные; маслины консервированные; оливы 
консервированные; фрукты консервированные; горох 
консервированный; лук консервированный; консервы мясные; 
консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; 
конфитюры; креветки [за исключением живых]; крем сливочный; 
крокеты; кумыс; лангусты [за исключением живых]; лосось; маргарин; 
мармелад; масло арахисовое; масло кокосовое; масло кукурузное; 
масло кунжутное; масло оливковое пищевое; масло пальмовое 
пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное 
пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло сурепное 
пищевое; масло-какао; мидии [за исключением живых]; миндаль 
обработанный [толченый]; моллюски [за исключением живых]; молоко; 
молочные напитки с преобладанием молока; молочные продукты; 
мясное желе; мясо; овощи вареные, жареные, печеные; овощи 
консервированные; овощи сушеные; овощные соки для приготовления 
пищи; овощные супы; окорока; орехи земляные обработанные; орехи 
обработанные; паштеты из печени; печень; желе пищевое; желатин 
пищевой; жиры пищевые животные; растительные масла пищевые; 
повидло; яичный порошок; раки [за исключением живых]; ракообразные 
[за исключением живых]; ракушки съедобные [за исключением живых]; 
рыбное филе; рыбные пищевые продукты; салаты овощные; сало 
свиное; сардины; свинина; жир свиной; сельдь; семга; сливки 
[молочные продукты]; сливки взбитые; соленая рыба; солонина; 
сосиски; составы для приготовления бульона; составы для 
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приготовления супов; субпродукты; супы; сыры; томатная паста; тунец; 
финики; фруктовое желе; фруктовые компоты; фруктовые салаты; 
фруктовые чипсы; хрустящий картофель [чипсы]; цукаты; чечевица 
консервированная; чипсы фруктовые; шпик; яйца. 

30 класс - ароматические вещества, за исключением эфирных масел; 
ароматические вещества для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматические вещества для пирожных, за исключением 
эфирных масел; ароматические препараты пищевые; булки; 
бутерброды; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; галеты; 
горчица; дрожжи; жевательная резинка, за исключением используемой 
для медицинских целей; загустители для пищевых продуктов; зерновые 
продукты; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамель 
[конфеты]; карри [индийская пряность]; картофельная мука пищевая; 
каши молочные; кетчуп [соус]; кондитерские изделия; кондитерские 
изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия 
мучные; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские 
изделия на основе миндаля; конфеты; конфеты мятные; корица 
[пряность]; кофе; кофейные напитки; крекеры; кремы; кукуруза 
воздушная [попкорн]; лапша; лед для охлаждения; майонез; 
макаронные изделия; макароны; манная крупа; маца; мед; миндальное 
печенье; мороженое; мороженое фруктовое; мускатный орех; мучные 
изделия; мучные продукты; мюсли; настойки нелекарственные; 
овсяные хлопья; пельмени; перец; печенье; печенье сухое; пироги; 
пироги круглые; пироги с мясом; пироги сладкие; пирожные; пицца; 
пищевая мука; крахмал пищевой; пищевой лед; крупы пищевые; 
пищевые продукты на основе овса; пищевые продукты, содержащие 
крахмал; пищевые эссенции [за исключением эфирных эссенций и 
эфирных масел]; поваренная соль; приправы; пряники; пудинги; пудра 
для пирожных и тортов; пудра, смеси сухие для пирожных; пшеничная 
мука; рис; сахар; связующие вещества для мороженого и пищевого 
льда; смеси сухие для пищевого льда; сэндвичи; томатный соус; торты; 
уксус; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; хлопья кукурузные; 
цикорий [заменитель кофе]; чай; шоколад; шоколадные напитки; 
ячневая крупа. 

31 класс - альгаробилла [корм для животных]; апельсины; арахис [плоды]; 
арахисовая мука кормовая; арахисовый жмых кормовой; барда; белок 
кормовой; бобы свежие; венки из живых цветов; виноград свежий; 
виноградные лозы; водоросли пищевые и кормовые; газоны 
натуральные; галеты для собак; голотурии [продукты моря] [живые]; 
горох свежий; грибница для размножения грибов [мицелий]; деревья; 
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дерн натуральный; добавки кормовые, за исключением используемых 
для медицинских целей; древесина необработанная [неокоренные 
бревна]; древесина необработанная [нераспиленная]; жвачка для 
животных; животные; животные, содержащиеся в зоопарках; жмых 
кормовой; жом сахарного тростника; зерно [злаки]; зерно [семена]; 
зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; какао-бобы 
необработанные; картофель свежий; каштаны свежие; клубни 
[луковицы] цветов; кокосовые орехи; копра; кора необработанная; кора 
пробковая необработанная; корм для домашних животных; корма 
[мягкие] для скота; корма для животных; корма для откармливания 
животных в стойле; корма для птиц; корма для птиц, состоящие из 
известковых раковин; корма для скота; корма мучные для 
откармливания животных в стойле; кормовые добавки, за исключением 
используемых для медицинских целей; дрожжи кормовые; корнеплоды 
съедобные; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кукурузный 
жмых для скота; кунжут; кустарник; лангусты [живые]; лимоны; листья 
пальмовых деревьев; лук свежий; луковицы [клубни] цветов; лук-
порей; льняная мука кормовая; маслины свежие; мезга; мидии [живые]; 
миндаль [плоды]; мука кормовая; мука рыбная для употребления в 
пищу животных; мульча; наживки для рыбной ловли; напитки для 
домашних животных; елки новогодние; овес; овощи свежие; огурцы; 
оливы свежие; омары [живые]; орехи [плоды]; орехи земляные [плоды]; 
орехи кокосовые; орехи кола; орехи лесные; остатки перегонки вина; 
отруби кормовые; отруби хлебных злаков; отруби, высевки хлебных 
злаков; отходы винокурения [кормовые]; пальмовые деревья; перец 
стручковый [растение]; плодовые выжимки; плоды свежие; плоды 
робинии [цератонии обыкновенной]; побочные продукты обработки 
хлебных злаков, используемые для корма животных; пробковая кора 
необработанная; продукты [препараты] для откорма животных; 
продукты [препараты], повышающие яйценоскость домашней птицы; 
семена растений проросшие для высаживания в почву; пряновкусовые 
травы свежие; птица домашняя для разведения; птица домашняя живая; 
пшеница; пыльца растений [сырье]; раки [живые]; ракообразные 
[живые]; ракушки [живые]; рапсовый жмых для скота; растения; 
растения засушенные для декоративных целей; ревень; рис 
необработанный; рисовая мука кормовая; рожь; рыба живая; рыбная 
мука для употребления в пищу животных; салат зеленый; салат-латук; 
сахарный тростник; грибы свежие; свекла; сезам; семена злаков 
необработанные; семена растений; сено; скорлупа кокосовых орехов; 
скот; скот племенной; солод для сбраживания и перегонки; соломенные 
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подстилки для скота; соломенный фураж; соль для скота; сосновые 
шишки; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления 
древесной массы; тонизирующие [подкрепляющие] корма для 
животных; торф [подстилка для скота]; травы пряновкусовые свежие; 
трюфели [грибы] свежие; тыква; устрицы [живые]; фундук; фураж; 
хмелевые шишки; хмель; цветы живые; цветы, засушенные для 
декоративных целей; цикорий [салат]; цитрусовые плоды; чечевица 
свежая; шелковичные черви; шиповник; ягоды можжевельника; яйца 
для выведения цыплят; яйца шелковичных червей; ячмень. 

32 класс - виноградное сусло; имбирное пиво; пивное сусло; пиво; солодовое 
пиво; солодовое сусло; составы для изготовления ликеров; сусла; 
хмелевые экстракты для изготовления пива. 

33 класс - алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, 
полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; 
анисовая водка [настойка]; анисовый ликер; аперитивы; арак [рисовая 
водка]; бренди; вина; виски; вишневая водка [киршвассер]; водка; 
горькие настойки; грушевый сидр; джин [водка можжевеловая]; 
коктейли; кюрасо [ликер]; ликеры; медовые напитки [гидромель]; 
мятная настойка; напитки, способствующие пищеварению [спиртные 
напитки, ликеры]; пикет [вино из экстракта виноградных выжимок]; 
рисовый спирт; ром; сакэ [рисовая водка]; сидры; спиртные напитки; 
спиртовые экстракты; фруктовые экстракты спиртовые. 

34 класс - абсорбирующая бумага для курительных трубок; газовые баллончики 
для зажигалок; горшки для табака, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; горшки, банки для табака, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; жевательный табак; 
зажигалки; карманные устройства для скручивания сигарет, папирос; 
карманные устройства для скручивания папирос; карманные 
устройства для скручивания сигарет; 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 травы; курительные трубки; мундштуки 
для сигар, за исключением изготовленных из благородных металлов; 
мундштуки для сигарет, папирос, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; мундштуки фильтрующие для папирос; 
мундштуки фильтрующие сигарет, папирос; мундштуки фильтрующие 
для сигарет; мундштуки для папирос, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; мундштуки для сигарет, за исключением 
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изготовленных из благородных металлов; наконечники мундштуков для 
папирос; наконечники мундштуков для сигарет, папирос; наконечники 
мундштуков для сигарет; нюхательный табак; папиросная [сигаретная] 
бумага; папиросы; 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; портсигары, коробки для сигарет, за 
исключением изготовленных из благородных металлов; портсигары, 
шкатулки, коробки для сигар, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; приспособления для обрезания концов сигар; 
приспособления для чистки курительных трубок; сигаретная 
[папиросная] бумага; сигареты; сигареты, содержащие заменители 
табака, за исключением предназначенных для медицинских целей; 
сигариллы; сигары; спичечницы, за исключением изготовленных из 
благородных металлов; спички; стойки для курительных трубок; стойки, 
подставки для курительных трубок; табак; табакерки, за исключением 
изготовленных из благородных металлов; тетради из папиросной 
[сигаретной] бумаги; тетради, книжечки из сигаретной [папиросной] 
бумаги; фильтры для сигарет; янтарные наконечники мундштуков для 
сигарет, папирос и сигар. 

37 класс - аварийный ремонт транспортных средств; антикоррозионная 
обработка; антикоррозионная обработка частей транспортных средств; 
асфальтирование; бурение скважин; валяние тканей; водопроводные 
работы; восстановление протекторов на шинах; восстановление шин; 
вулканизация [ремонт] шин; газопроводные работы; герметизация 
зданий при строительстве; глажение белья; глажение одежды паром; 
дезинфекция; дератизация; добыча полезных ископаемых; заточка 
ножей; изоляция зданий при строительстве; информация по вопросам 
ремонта; информация по вопросам строительства; каменно-
строительные работы; кладка кирпича; клепка; кровельные работы; 
лакирование; лужение [ремонт изделий]; малярные работы; монтаж 
строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; 
мытье транспортных средств; мытье, протирание окон; набивка 
мебели; наварка протекторов на шины; надзор строительный; 
обновление одежды; обойные работы; оборудование и ремонт складов; 
обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная 
транспортных средств; окраска и обновление вывесок; очистка 
внутренней поверхности зданий; очистка наружной поверхности зданий; 
очистка зданий, сооружений [внутренней поверхности]; очистка зданий, 
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сооружений [наружной поверхности]; очистка наружной поверхности 
сооружений; пескоструйная обработка; подводное строительство; 
подводные ремонтные работы; полирование кузовов транспортных 
средств; прокат бульдозеров; прокат машин для уборки дорог; прокат 
машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных 
кранов для строительных работ; прокат строительной техники; прокат 
экскаваторов; протирание окон; разработка карьеров; ремонт [замена] 
обивки для мебели; ремонт зонтов [дождевых]; ремонт зонтов 
[солнечных]; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт 
и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое 
обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание 
комнат-сейфов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт 
и техническое обслуживание сейфов; ремонт и чистка часов; ремонт 
капитальный [восстановление] двигателей, полностью или частично 
изношенных; ремонт капитальный [восстановление] машин, полностью 
или частично вышедших из строя; ремонт насосов; ремонт обуви; 
ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; слесарно-
водопроводные работы; смазка частей транспортных средств; снос 
зданий; станции автозаправочные для технического обслуживания 
транспортных средств; стирка; стирка белья; стирка белья в прачечных; 
строительный надзор; строительство; строительство волнорезов; 
строительство дамб; строительство заводов; строительство заводов, 
фабрик; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; 
строительство молов; строительство молов, дамб, волнорезов; 
строительство подводное; строительство портов; строительство 
рыночных [ярмарочных] киосков и павильонов; строительство фабрик; 
судостроение; техническое обслуживание и строительство 
нефтепроводов; техническое обслуживание транспортных средств; 
техническое обслуживание транспортных средств на автозаправочных 
станциях; уборка улиц; уничтожение крыс, мышей; уничтожение 
паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги 
по созданию искусственного снежного покрова; установка и ремонт 
ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и 
ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; 
установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для 
кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной 
сигнализации; установка и ремонт устройств аварийной сигнализации, 
срабатывающей в случае ограбления; установка и ремонт холодильного 
оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка 
кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт 
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компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание 
конторского оборудования; установка, ремонт и техническое 
обслуживание машинного оборудования; устранение помех от работы 
электрических установок; уход за мебелью; чистка белья фасонного; 
чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; 
чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка, ремонт и уход за 
кожаными изделиями; штукатурные работы. 

39 класс - автобусный транспорт; автомобильный транспорт; аренда гаражей; 
аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда складов; 
брокерские операции по перевозкам; брокерские операции по фрахту; 
бронирование [предварительный заказ] транспортных средств; 
буксирование; буксирование транспортных средств в случае 
повреждения; водный транспорт; водоснабжение [подвод воды]; 
водоснабжение [распределение воды]; вождение автомашин; 
воздушный транспорт; гужевой транспорт; доставка товаров; доставка 
корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; 
доставка товаров, заказанных по почте; железнодорожный транспорт; 
завертывание товаров; информация по вопросам перевозок; 
информация по вопросам хранения товаров на складах; катера 
прогулочные [услуги]; ледокольная служба; лоцманская служба; 
морские перевозки; паркование автомобилей; пассажирский транспорт; 
перевозка грузов на судах; перевозка грузовым автотранспортом; 
перевозка гужевым транспортом; перевозка и разгрузка мусора; 
перевозка мебели; перевозка на баржах [лихтерах]; перевозка на 
паромах; перевозка путешественников; перевозка ценностей в 
бронированном транспорте; перевозки; перекачка по нефтепроводам; 
перекачка по трубопроводам; переноска грузов; пилотирование; подъем 
затонувших судов; посредничество в морских перевозках; 
предварительный заказ транспортных средств; предоставление мест на 
платных автостоянках; приведение в действие шлюзовых ворот; 
прогулочные катера [услуги]; прокат автомобилей; прокат вагонов; 
прокат водолазных колоколов; прокат водолазных скафандров; прокат 
гоночных машин; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для 
хранения товаров; прокат лошадей; прокат судов небольших; прокат 
перевозочных средств; прокат рефрижераторов; прокат спасательных 
колоколов; прокат транспортных средств; прокат холодильников; 
распределение электроэнергии; распределение энергии; речной 
транспорт; санитарный транспорт; услуги курьеров [доставка 
корреспонденции или товаров]; служба перевозок; служба спасения 
имущества; служба спасения на воде; снятие судов с мели; спасение 
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судов; таксомоторный транспорт; трамвайный транспорт; 
транспортные средства для службы спасения; транспортные средства 
неотложной помощи; упаковка товаров; услуги автоводителей; услуги 
по паркованию автомобилей; фрахт [перевозка грузов на судах]; 
фрахтование судов; хранение товаров; хранение товаров на складах; 
хранилища для лодок; экспедирование грузов; экспедиторские услуги. 

40 класс - аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; 
вулканизация; выделка меха [из шкурок]; выделка мехов [по 
индивидуальным заказам]; выделка шкур; выжимание плодов [для 
получения соков]; выжимание плодов под прессом; выполнение по 
заказам монтажно-сборочных работ; вышивание; гальваническое 
золочение; гальваностегия; гончарные работы; гравирование; 
дезодорация воздуха; дубление; закалка металлов; зачистка [чистовая 
обработка]; золочение; золочение гальваническое; изготовление 
изделий из меха; изготовление фотогравюр; измельчение плодов; 
информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; 
каландрироване тканей; консервирование пищевых продуктов и 
напитков; копчение пищевых продуктов; крашение; крашение кожи; 
крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; 
крашение тканей; кузнечные работы; лазерное скрайбирование; литье 
металлов; лощение мехов; лужение; мукомольное дело; набивка чучел; 
навивка основы для ткачества; намагничивание; нанесение 
металлического покрытия; никелирование; обдирка [чистовая 
обработка]; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; 
обработка кинопленки; обработка кожи; обработка металлов; обработка 
мехов средствами против моли; обработка мехов; обработка 
текстильных изделий; обработка текстильных изделий для придания 
водоотталкивающих свойств; обработка текстильных изделий для 
придания огнестойкости; обработка тканей; обработка тканей для 
придания несминаемости; обработка тканей и других текстильных 
изделий; обработка тканей и других текстильных изделий средствами 
против моли; обработка тканей средствами против моли; обработка 
шерсти; обработка шкур; обработка, выделка шкур; обрамление 
художественных работ; обстрагивание [на пильных станках]; обшивание 
краев тканей; окаймление тканей; окаймление, обшивание краев ткани; 
окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение 
воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; переделка 
одежды; переделка, подгонка одежды; переплетные работы; 
переработка нефти [химическая]; переработка отходов; печатание 
рисунков, схем, чертежей, выкроек; печатание фотографий; 
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плакирование металлов; плакирование, электроосаждение металлов; 
повторная обработка мусора и отбросов; подгонка одежды; покрытие 
котлов медью; полирование с помощью абразивов; помол муки; пошив 
одежды; придание тканям водоотталкивающих свойств; придание 
огнестойкости текстильным изделиям; придание огнестойкости тканям; 
производство энергии; прокат генераторов; прокатка в тонкие листы; 
проявление фотопленок; раскрой тканей; распиловка; рубка, валка и 
распиловка леса; рафинирование; сатинирование мехов; серебрение; 
сжигание мусора; сновка [на станках]; стежка; стеклодувные работы; 
убой скота; уничтожение мусора; уничтожение мусора и отходов; усадка 
тканей; услуги зубного техника; услуги портных; фотопечать; 
фрезерование; хромирование; цинкование; шлифование; шлифование 
оптического стекла; шорно-седельные работы; электроосаждение 
металлов. 

42 класс - агентства по организации ночной охраны; агентства по организации 
ночного ухода; акушерская помощь; аренда помещений для проведения 
собраний; архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; 
бактериология [услуги специалистов-бактериологов]; бани 
общественные; бани турецкие; больницы; брачные агентства; буфеты 
общественные [на предприятиях и т.п.]; ведение личной 
корреспонденции; видеосъемка; выполнение чертежных работ; 
геологическая разведка; геологические изыскания; городское 
планирование; градуирование; декоративное пейзажное садоводство; 
диспансеры; закусочные; здравницы; зубоврачебная помощь; 
изготовление венков; изготовление микрофильмов; изыскания 
нефтяных месторождений; имплантация волос; институты красоты; 
информация о состоянии и развитии моды; использование 
запатентованных изобретений; испытания материалов; испытания 
текстильных изделий; кафе; кафетерии; клиники; контроль качества; 
косметические кабинеты; лечебницы; лечебницы частные; 
литографская печать; лицензирование объектов интеллектуальной 
собственности; маникюр; массаж;  медицинская помощь; межевое дело; 
микрофильмирование; моделирование одежды; обслуживание обедов, 
свадеб и т.п.; огородничество; оптика [услуги специалистов-оптиков]; 
организация встреч по интересам; организация лагерей отдыха 
[предоставление лагерного оборудования]; организация религиозных 
собраний; открывание замков с секретом; офсетная печать; очистка 
[уборка мусора, приведение в порядок] крыш, чердаков; пансионы для 
животных; парикмахерские; перевод с языка жестов; питомники для 
выращивания растений; пластическая хирургия; подводные 
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исследования; помощь ветеринарная; попечительство; прокат вечерней 
одежды; прокат вязальных или трикотажных машин; прокат вязальных 
машин; прокат одежды; прокат палаток; прокат переносных сооружений; 
прокат санитарно-технического оборудования; прокат 
сельскохозяйственного оборудования; прокат стульев, столов, 
столового белья и посуды; прокат торговых автоматов; прокат 
трикотажных машин; прокат форменной одежды; психологическое 
тестирование при найме на работу; разбрасывание воздушным и 
поверхностным способом удобрений и других сельскохозяйственных 
химикатов; разведение животных; разведка нефтяных месторождений; 
разведка нефти; рестораны; рестораны самообслуживания; санатории; 
санитарная служба; служба банков крови; служба новостей; служба 
переводов; служба ухода за больными; служба ухода за детьми; 
создание новых видов товаров; сопровождение в общественных местах 
[услуги компаньонов]; сортировка отходов и вторичного сырья; 
составление гороскопов; составление фотокомпозиций; составление 
цветочных композиций; сыскные агентства; топографическая съемка; 
тушение пожаров; уничтожение вредителей сельского хозяйства; 
уничтожение сорняков; услуги мотелей; услуги по ведению домашнего 
хозяйства; услуги психологов; услуги специалистов [магов] в области 
хиромантии; уход за газонами; уход за животными; физиотерапия; 
фотографирование; фоторепортажи; химические анализы; химия 
[услуги специалистов-химиков]; хирургия растений; ясли [детские]. 
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	Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

