
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 

Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 26.06.2008 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№278611 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной 

ответственностью Агенство по товарным знакам, изобретениям и авторским 

правам «Ваша Интеллектуальная Собственность» (далее – лицо, подавшее 

заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака «OZONE» по заявке №2002721999/50 с 

приоритетом от 10.10.2002 произведена в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 

18.11.2004 за №278611 на имя ООО «Златоград» (далее – правообладатель) в 

отношении товаров и услуг 02, 06 - 08, 12 - 15, 19, 20, 24, 28, 37, 38, 41 и 43 

классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. 

В Палату по патентным спорам 26.06.2008 поступило заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №278611 в 

отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в 

связи с неиспользованием знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих 

подаче настоящего заявления. 

В адреса правообладателя, имеющиеся в Госреестре, в установленном 

порядке были направлены уведомления от 24.07.2008 о дате заседания коллегии 

Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.10.2008 с приложением копии 

заявления. 

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам 

правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего 

заявления.  
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Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным 

спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.06.2008. 

С учетом даты (18.11.2004) регистрации товарного знака правовая база для 

рассмотрения заявления от 26.06.2008 включает Закон Российской Федерации от 

23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 

Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ) и упомянутые 

Правила. 

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного 

знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению 

любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение 

трех лет с даты регистрации или трех лет, предшествующих подаче такого 

заявления. 

На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования 

может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам. 

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении 

перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о 

других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.  

Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК РФ правообладатель обязан уведомлять 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о 

любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, 

в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня 

товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об 

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа. 
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В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем 

исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном 

прекращении действия регистрации товарного знака по причине его 

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 26.06.2008 

могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая 

содержится в Госреестре.  

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не 

уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности об изменении своего наименования или адреса, как это 

предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 ГК РФ. 

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным 

спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о 

поступившем заявлении от 26.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака по свидетельству №278611 в связи с его неиспользованием. 

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на 

поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для 

опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в 

установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении услуг 43 класса 

МКТУ, указанных в регистрации и, следовательно, не находит оснований для 

отказа в удовлетворении заявления от 26.06.2008. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  

удовлетворить заявление от 26.06.2008 и досрочно прекратить правовую 

охрану товарного знака по свидетельству №278611 частично, сохранив ее 

действие в отношении следующих товаров и услуг: 
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Форма №  81.1  

 
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 

  
 (511)            

02 - листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-
декоративных целей и художественной печати 
 

06 - алюминиевая проволока, алюминиевая фольга, алюминий, анкерные плиты, 
анкеры, проволока для антенн, антифрикционный сплав белый, арматура для 
трубопроводов для сжатого воздуха металлическая, арматура строительная 
металлическая, армирующие материалы для бетона металлические, 
армирующие материалы для приводных ремней металлические, армирующие 
материалы для труб, трубопроводов металлические, армирующие материалы 
строительные металлические, столбы металлические для афиш, баббит, 
бакены несветящиеся металлические, баки металлические, балки 
металлические, балки промежуточные [вспомогательные, поперечные], 
двутавровые металлические, баллоны для жидкого топлива металлические, 
баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха, 
баллоны для сжатых газов или жидкого воздуха металлические, банки 
металлические [для хранения продуктов], барабаны намоточные для гибких 
труб, шлангов немеханические металлические, бассейны плавательные 
[конструкции металлические], башни силосные металлические, бегунки для 
раздвижных дверей металлические, бериллий, армирующие материалы 
металлические для бетона, опалубки металлические для бетона, бидоны 
металлические [для растительного масла], блеск свинцовый [руда], блоки 
металлические [за исключением деталей машин], блоки оконные, блюмы, 
используемые в металлургии, болванки из обычных металлов, болванки 
стальные, используемые в металлургии, болты металлические, болты с 
проушиной, краны металлические для бочек, обручи металлические для 
бочек, подставки, опоры, стойки металлические для бочек, бочки 
металлические, бочки причальные металлические, обручи металлические для 
бочонков, бочонки металлические, браслеты опознавательные для больниц 
металлические, бронза, памятники надгробные, надгробия из бронзы, 
художественные изделия из бронзы, броня, броня [покрытия], бруски для 
дорожных покрытий металлические, бубенчики, бубенчики для животных, 
бугели металлические, будки телефонные металлические, буи несветящиеся 
металлические, цифры и буквы [из обычных металлов], за исключением 
типографских, бункера загрузочные металлические [немеханические], бункера 
металлические, бурые железняки, затворы металлические для бутылок, 
колпачки укупорочные, крышки, кронен-пробки металлические для бутылок, 
бюсты из обычных металлов, ванадий, ванны для птиц [конструкции 
металлические], сооружения металлические для паркования велосипедов, 
вентили водопроводных труб металлические, вентили металлические [за 
исключением деталей машин], трубопроводы металлические для 
вентиляционных установок, верстаки [с тисками] металлические, вертушки 
неавтоматические, крючки металлические вешалок для одежды, вешалки для 
одежды металлические, винты зажимные металлические для канатов, тросов, 
винты металлические, водопроводные трубы металлические, водосточные 
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желоба металлические, кольца, хомуты металлические для крепления 
водосточных труб, водосточные трубы металлические, баллоны [резервуары 
металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха, арматура 
металлическая для трубопроводов для сжатого воздуха, вольеры 
металлические, вольфрам, воронки загрузочные металлические 
[немеханические], упоры, ограничители металлические для ворот, ворота 
[входы] металлические, втулки [скобяные изделия], входы [ворота, двери] 
металлические, вывески металлические, выключатели кнопочные 
металлические, вышки для прыжков в воду металлические, габариты погрузки 
для железнодорожных вагонов металлические, гаечные ключи металлические, 
гайки металлические, галенит, гафний, гвозди, гвозди без шляпки, гвозди 
[шипы] на обуви, гвозди обивочные, проволочные, гвозди-шпильки, германий, 
барабаны намоточные немеханические металлические для гибких труб, 
элементы строительные металлические [накладки стыковые, разжелобки, 
ендовы] для гидроизоляции, элементы [накладки стыковые, бортики, уголки] 
металлические для гидроизоляции крыш, гробницы металлические, 
фурнитура металлическая, окантовки и подобные детали металлические для 
гробов, ремни для транспортировки грузов, стропы металлические для 
транспортировки грузов, губки тисков металлические, скобы, сетки для 
удаления грязи с подошв обуви у дверей, окантовка, скрепления стальные для 
дверей, упоры, ограничители металлические для дверей, устройства 
[неэлектрические] для закрывания дверей, устройства [неэлектрические] для 
открывания дверей, двери [входы] металлические, двери металлические, 
ролики, колесики, бегунки металлические для раздвижных дверей, дверные 
задвижки, засовы, дверные звонки, колокольчики неэлектрические, дверные 
коробки, рамы металлические, дверные молотки, дверные перемычки 
металлические, дверные приборы металлические, дверные ручки 
металлические, дверные таблички металлические, дверные упоры, 
ограничители металлические, дверные филенки металлические, коробки 
металлические для денег, шкатулки металлические для денег, шкатулки с 
обеспечением сохранности денег, ограждения защитные металлические для 
деревьев, дефлекторы на дымовых трубах металлические, номера 
несветящиеся металлические для домов, защитные направляющие 
[ограждения] металлические для дорог, материалы металлические для 
канатных дорог [фуникулеров], тросы, канаты для подвесных дорог, дорожные 
знаки несветящиеся немеханические металлические, бруски, плитки, шашки 
металлические для дорожных покрытий, доски мемориальные металлические, 
доски мемориальные металлические [для надгробий], клапаны металлические 
дренажных труб, дренажные трубы металлические, колпаки, дефлекторы, 
зонты металлические на дымовых трубах, дымовые трубы металлические, 
дымоходы металлические, ендовы [элементы для гидроизоляции] 
строительные металлические, жалюзи металлические, железнодорожные 
стрелки, стрелочные переводы, железнодорожные шпалы металлические, 
зажимы для канатов [тросов] и труб металлические, зажимы для канатов 
[тросов] металлические, зажимы металлические, заклепки металлические, 
задвижки, язычки для замков, 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 для транспортных средств металлические, замки 
металлические [за исключением электрических], 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, 



 

 

6 

 

заслонки защитные для печей, заслонки металлические [за исключением 
деталей машин], засовы, засовы дверные, затворы для бутылок 
металлические, затворы для контейнеров, сосудов, резервуаров 
металлические, затворы для коробок, ящиков металлические, затычки для 
стенных отверстий металлические, затычки металлические, защелки 
металлические, защитные направляющие [ограждения] для дорог 
металлические, ограждения для деревьев металлические, защитные экраны, 
щиты, заслонки, звенья натяжные соединительные, звенья соединительные 
для цепей металлические, зонты на дымовых трубах металлические, творила 
металлические для известкового [строительного] раствора, кабинки [для 
переодевания] металлические, кабины для распыления красок 
металлические, кабины телефонные металлические, кадмий, решетки 
металлические для каминов, материалы металлические для канатных дорог 
[фуникулеров], зажимы, винты зажимные металлические для канатов, зажимы, 
скобы, хомуты металлические для труб и канатов, замки, сцепки 
металлические для канатов, наконечники металлические для канатов, 
соединения металлические для канатов, канаты для подвесных дорог, 
тельферов, канаты металлические, капканы для диких животных, каркасы для 
оранжерей, теплиц металлические, каркасы строительные металлические, 
обломы карнизов металлические, карнизы металлические, катки [конструкции 
металлические], керметы, клапаны водопроводных труб металлические, 
клапаны дренажных труб металлические, клапаны металлические [за 
исключением деталей машин], клинья, ключи, кольца металлические для 
ключей, ключи гаечные металлические, кнопки металлические, кобальт 
[необработанный], кузнечные изделия для ковки лошадей, когти монтерские, 
кокили [литейное производство], чеки [разводные] для колес, колесики для 
кроватей металлические, колесики для мебели металлические, колесики для 
раздвижных дверей металлические, коллекторы металлические для 
трубопроводов, крышки металлические для смотровых колодцев, колокола, 
колокольчики, колокольчики дверные неэлектрические, колокольчики для 
животных, колонны для сооружений, конструкций металлические, колпаки на 
дымовых трубах металлические, колпачки укупорочные металлические, 
колпачки укупорочные металлические для бутылок, колышки для палаток 
металлические, кольца уплотнительные, предохранительные на рукоятках 
[ручках] инструментов и т.п. металлические, кольца упорные металлические, 
колючая проволока, консервные банки металлические, ниппели шприцев для 
консистентной смазки, консоли строительные металлические, затворы 
металлические для контейнеров, контейнеры для упаковки металлические, 
контейнеры для хранения кислот металлические, контейнеры металлические 
[для хранения и транспортировки], контейнеры плавучие металлические, 
контррельсы, корзины металлические, коробки из обычных металлов, коробы 
металлические для пищевых продуктов, косоуры лестниц металлические, 
рукоятки, ручки металлические для кос, крюки металлические для котелков, 
кошки для лазания на столбы, для альпинистов, кабины металлические для 
распыления красок, кремнистый чугун, крепи водонепроницаемые, крепи для 
нефтяных скважин металлические, кольца, хомуты металлические для 
крепления труб [водосточных], крючки металлические [скобяные изделия] для 
крепления шифера, шиферной плитки, крицы, используемые в металлургии, 
ролики, колесики металлические для кроватей, фурнитура металлическая для 
кроватей, кровельные покрытия металлические, кровли металлические, 
кронен-пробки металлические, крышки металлические люков, лазов, крюки 
для крепления шифера, шиферной плитки металлические [скобяные изделия], 
крючки [скобяные изделия], крючки ветровые оконные металлические, крючки 
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вешалок для одежды металлические, лагери для бочек металлические, 
латунь, необработанная или частично обработанная, легированные стали, 
формы металлические для льда, ленты [лямки, стропы] для транспортировки 
грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические, натяжные устройства 
[звенья натяжные соединительные] для металлических лент, ленты 
обвязочные металлические, натяжные устройства [звенья натяжные 
соединительные] для стальных лент, леса [строительные] металлические, 
косоуры, тетивы лестниц металлические, ступени лестниц металлические, 
лестницы металлические, лестницы приставные металлические, лимониты, 
столбы, мачты, опоры металлические для линий электропередач, листовая 
сталь, листовая сталь луженая, упаковки из луженой листовой стали, 
листовой металл, листы стальные, литейные формы металлические, 
литейные формы постоянные, литье стальное, ловушки для диких животных, 
лотки металлические, крышки металлические для люков, магний, марганец, 
мачты для линий электропередач металлические, мачты металлические, 
ролики, колесики металлические для мебели, фурнитура металлическая для 
мебели, мебельная фурнитура или фитинги строительные из нейзильбера, 
медная проволока неизолированная, мемориальные доски металлические, 
металл белый, металлокерамические материалы, сплавы из обычных 
металлов, молибден, молибденовая сталь, монументы металлические, муфты 
[скобяные изделия], муфты соединительные для труб металлические, навесы 
[строительные конструкции] металлические, нагели [скобяные изделия], 
наковальни, наковальни [портативные], наковальни с рогами, напорные 
трубопроводы [металлические], наручники, нейзильбер, фитинги 
строительные или фурнитура мебельная из нейзильбера, несгораемые 
шкафы, опалубки, облицовки, крепи, обшивки металлические для нефтяных 
скважин, никель, ниобий, рукоятки, ручки металлические для ножей, 
обвязочные нити для сельскохозяйственных целей металлические, 
обвязочные нити металлические, обвязочные средства для снопов 
металлические, обвязочные средства металлические, облицовки для стен 
строительные металлические, обручная сталь, панели металлические для 
обшивки стен, обшивка для нефтяных скважин металлическая, стержни для 
металлических ограничителей, олово, сплавы с серебряным покрытием на 
основе олова, оловянная посуда, оловянная фольга, опилки металлические, 
опоры металлические, отливки стальные, проволока металлическая для 
мягкой пайки, проволока металлическая для твердой пайки, палисады 
металлические, сооружения металлические для паркования велосипедов, 
переборки металлические, переводы стрелочные железнодорожные, 
перекрытия металлические, петли металлические, пирофорные 
[самовоспламеняющиеся] металлы, шкафы металлические для пищевых 
продуктов [мяса], плавучие причалы для швартования судов металлические, 
пластинки для подклинивания, пластины номерные регистрационные 
металлические, пластины опознавательные металлические, пластины 
стальные, платформы погрузочные металлические, платформы сборные 
металлические, пломбы свинцовые, полосы стальные, плитки металлические 
для полов, полы из металлических плиток, порталы металлические, припои 
твердые, припой золотой, припой серебряный, резервуары металлические, 
материалы металлические для рельсовых путей железнных дорог, накладки 
стыковые для рельсов, рельсы металлические, ремни для транспортировки 
грузов и погрузочно-разгрузочных работ, рессоры [скобяные изделия], руды 
металлические, руды хромовые, рукоятки для инструментов металлические, 
рукоятки для метел, швабр, половых щеток металлические, рым-болты, сваи 
шпунтовые металлические, прутки металлические для твердой пайки и 
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сварки, сейфы, серебряный припой, серьги металлические, сетки 
металлические, сетки у дверей для удаления грязи с подошв обуви, силки для 
диких животных, слитки из обычных металлов, слябы стальные, сопла 
металлические, сосуды для жидкого топлива металлические, сплавы обычных 
металлов, ставни металлические, стали легированные, стальные шары, 
шарики, станиоль, стартовые площадки металлические, статуи из обычных 
металлов, статуэтки из обычных металлов, тантал [металл], твердые припои, 
тексы, телеграфные столбы металлические, теплицы переносные 
металлические, титан, ткани проволочные металлические, томпак, 
наконечники металлические для прогулочных тростей, зажимы, винты 
зажимные металлические для тростей, наконечники металлические для 
тросов, тросы подвесных дорог, тельферов, тросы металлические, тумбы для 
швартования металлические, турникеты неавтоматические, уголки 
металлические, уголки [элементы для гидроизоляции крыш] металлические, 
упаковка из жести, луженой листовой стали, ферровольфрам, 
ферромолибден, ферросилиций, ферротитан, феррохром, фланцы 
металлические, флюгеры металлические, фольга металлическая для 
обертывания, упаковки, форсунки металлические, хром, художественные 
изделия из обычных металлов, чаны металлические, чеки металлические, 
шарики стальные, шарниры металлические, шесты металлические, шинное 
железо, шурупы металлические, язычки замков, якоря 
 

07 - машины и станки; моторы и двигатели (за исключением предназначенных 
для наземных транспортных средств); муфты, соединения, сцепки и элементы 
передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных 
средств); сельскохозяйственные орудия; инкубаторы 
 

08 - абразивные инструменты [ручные инструменты], алмазы для резки стекла, 
бабы [ручные инструменты], бабы копров [ручные инструменты], инструменты 
для изготовления лепных багетов, бары зарубные, билетные компостеры, 
бородки [ручные инструменты], бородки для выбивания шплинтов, машинки 
ручные для стрижки бороды, бритвы, лезвия бритв, ремни для правки бритв, 
футляры для бритв, бритвы электрические, несессеры для бритья, бруски 
точильные, бруски точильные для заточки кос, буравчики [ручные 
инструменты], буравы, буравы [ручные инструменты], буравы для плотничьих 
работ, режущие части буровых инструментов [ручных], буры [ручные 
инструменты], буры для плотничьих работ, ваги, вилки полольные [ручные 
инструменты], вилки столовые, вилы, винторезные головки, плашки [ручные 
инструменты], клуппы с набором винторезных инструментов, устройства для 
уничтожения вредителей растений, втулки для разверток, выколотки, 
вырубные штанги, гаечные ключи [ручные инструменты], газовые резаки, 
газонокосилки [ручные инструменты], ножницы [ручные инструменты] для 
стрижки газонов, гарпуны, гарпуны для рыбной ловли, гвоздодеры, гладилки 
[ручные инструменты], гладилки плоские, долота для выдалбливания гнезд, 
головки винторезные [ручные инструменты], горелки сварочные, инструменты 
для гофрирования, приспособления для гофрирования [тканей], грабли 
[ручные инструменты], иглы для гравирования, резцы для гравирования, 
гребки [ручные инструменты], гребни [ручные инструменты], приспособления 
[ручные инструменты] для декантации жидкостей, инструменты для депиляции 
неэлектрические и электрические, державки, используемые при резании, 
держатели для точильных камней [футляры с водой для точильных брусков 
косарей], держатели пил, долота [ручные инструменты], долота для 
выдалбливания гнезд, долота для конопачения, долота камнетесные, 



 

 

9 

 

домкраты ручные, доски кольцевые винторезные, дрели, дрели ручные 
[ручные инструменты], дубинки полицейские, дыропробивные клещи [ручные 
инструменты], машинки [ручные инструменты] для стрижки животных, 
устройства и приспособления для освежевания туш животных, устройства и 
приспособления для забоя скота, приспособления ручные неэлектрические 
для завивки волос, щипцы для завивки волос, зажимные приспособления [для 
плотничьих или бочарных работ], зарубные бары, заступы [ручные 
инструменты], инструменты для заточки, молотки для заточки, оселки, 
точильные бруски для заточки кос, приспособления для заточки режущих 
инструментов, щипцы, кусачки для удаления заусениц, зензубели, зенковки 
[ручные инструменты], зубила, зубила желобчатые [ручные инструменты], 
зубила прорубные, нитковдеватели для игл, иглы для гравирования, ступы 
для измельчения, инвентарь для садоводства и огородничества [ручные 
инструменты], разбрызгиватели, распылители инсектицидов, 
разбрызгиватели, распылители [ручные инструменты] инсектицидов, кайла 
[ручные инструменты], калевки, камнетесные молотки [ручные инструменты], 
камнетесные молотки, долота, камнетесные резцы [маленькие], кастеты, 
кернеры [ручные инструменты], кирки [ручные инструменты], киянки [ручные 
инструменты], клейма, инструменты для клеймения скота, клепальные 
инструменты [ручные инструменты], клепальные молотки [ручные 
инструменты], клещи, клещи дыропробивные [ручные инструменты], клуппы с 
набором винторезных инструментов, ключи гаечные [ручные инструменты], 
ковши [ручные инструменты], ковши для вина, ковши литейные [ручные 
инструменты], кожаные ремни для правки бритв, режущих инструментов, 
коловороты, удлинители коловоротов для метчиков, колодки [для обуви], 
колотушки [ручные инструменты], колуны, колуны для выдалбливания пазов, 
гнезд, компостеры билетные, консервные ножи неэлектрические, копатели 
[ручные инструменты], копья для прожигания отверстий [ручные 
инструменты], кочерги топочные, круги наждачные, круги точильные [ручные 
инструменты], кувалды, ледорубы для альпинистов, инструменты для 
изготовления лепных багетов или орнаментов, литейные ковши [ручные 
инструменты], лобзики, ложки [ручные инструменты], ложки, ломы 
шуровальные, лопатки штукатурные, лопаты [ручные инструменты], лучковые 
пилы, малки, наборы маникюрных инструментов, наборы маникюрных 
инструментов электрические, инструменты для маркировки скота, мастерки, 
пистолеты ручные, предназначенные для выдавливания мастик, мачете, 
натяжные устройства [ручные инструменты] для металлических лент, 
металлические точила, метчики [ручные инструменты], удлинители 
коловоротов для метчиков, мечи, ножны для мечей, молотки для заточки, 
морские свайки, мотыги [ручные инструменты], мотыги для обработки 
виноградников [ручные инструменты], муфты для разверток, мясорубки 
[ручные инструменты], рамки для ножовок, ножевые изделия, ножи больших 
ножниц, ножи для разделки мяса [большие], ножи для рубанков, ножи для 
снятия чешуи, ножи консервные неэлектрические, ножи копытные, ножи 
кривые, ножи круглые [ручные инструменты], ножи охотничьи, ножи 
перочинные, ножи прививочные [ручные инструменты], ножи садовые, ножи 
садовые кривые, ножницы, ножницы для стрижки газонов [ручные], 
инструменты для выбивания номеров, овощерезки, устройства для оглушения 
крупного рогатого скота, инвентарь [ручные инструменты] для огородничества, 
окулировочные ножи, щипцы, за исключением изготовленных из благородных 
металлов, для колки орехов, оружие режущее, оружие холодное, оселки, 
остроги для рыбной ловли, отвертки, палаши, ножны для палашей, патроны 
для разверток, патроны сверлильные [ручные инструменты], паяльники 
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[неэлектрические], паяльные инструменты неэлектрические, паяльные трубки, 
перки [ручные инструменты], перфораторы [ручные инструменты], полотна 
пил [части ручных инструментов], пинцеты, пинцеты эпиляционные, пистолеты 
ручные для выдавливания мастик, пистолеты-распылители [ручные 
инструменты], плашки [ручные инструменты], плашки винторезные [ручные 
инструменты], плодосъемники [ручные инструменты], плоскогубцы, 
полировальные приспособления для ногтей [электрические или 
неэлектрические], инструменты для полирования, полольники для прополки 
крупных сорняков [ручные инструменты], прививочные ножи [ручные 
инструменты], инструменты ручные с приводом, пробойники, пуансоны 
[ручные инструменты], разбрызгиватели инсектицидов, разбрызгиватели 
инсектицидов [ручные инструменты], развальцовочные инструменты [ручные 
инструменты], разрыхлители [ручные инструменты], рамы пил, ступы для 
растирания, рашпили [ручные инструменты], режущие инструменты, резаки, 
резаки газовые, инструменты для резки труб, резцы гравировальные, рубанки, 
ножи для рубанков, рычаги, сабли, ножны для сабель, сапки для прополки 
крупных сорняков [ручные инструменты], щипцы для сахара, свайки морские, 
сверла, сверла [ручные инструменты], сверла [части ручных инструментов], 
сверла для плотничьих работ, сверла полые [части ручных инструментов], 
сверла проходные, сверлильные патроны [ручные инструменты], секаторы, 
секаторы [для срезания ветвей деревьев], секиры, сельскохозяйственные 
инструменты [ручные инструменты], серпетки, серпы, сечки [ножи], силовые 
ножницы для металла, скобели, скребки [ручные инструменты], совки 
[лопатки] садовые, инструменты [ручные] для соскабливания, стамески, 
стамески полукруглые [ручные инструменты], стеклорезы, струбцины, ножи 
для стругов, ступы для измельчения, толчения, растирания, тавра, тесла 
[инструменты], тиски, токарные резцы круглые [ручные инструменты], ступы 
для толчения, топорики, топоры, трамбовки [ручные инструменты], трамбовки 
для уплотнения грунта [ручные инструменты], трещотки [ручные 
инструменты], трубки паяльные, труборезы [ручные инструменты], угольники 
[ручные инструменты], удлинители коловоротов для метчиков, инструменты 
для открывания устриц, инструменты для прокалывания ушей, щипцы 
[ножницы] для обрезания фитилей, чеканы [ручные инструменты], черпаки 
[ручные инструменты], шаберы [ручные инструменты], шарошки [ручные 
инструменты], шашки, ножны для шашек, шилья [инструменты], шилья, 
загнутые крючком, шинковки, шпаги, ножны для шпаг, шпатели [ручные 
инструменты], бородки, пробойники для выбивания шплинтов, штампы 
[ручные инструменты], штанги вырубные, штемпели [ручные инструменты], 
штыки, щипцы, щипцы для завивки волос, щипцы для колки орехов, за 
исключением изготовленных из благородных металлов, щипцы для мелких 
предметов 
 

12 - транспортные средства; устройства для приведения в движение по земле, 
воде и воздуху 
 

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

14 - агаты, алмазы, амулеты, амулеты [ювелирные изделия], анкеры часов, 
атомные часы, банки для табака из благородных металлов, барабаны часов, 
благородные металлы, необработанные или частично обработанные, блюда 
из благородных металлов, бокалы из благородных металлов, бонбоньерки из 
благородных металлов, браслеты [ювелирные изделия, бижутерия], браслеты 
для часов, брелоки, брелоки для ключей, изделия из бронзы золоченой, 
броши [ювелирные изделия, бижутерия], будильники, булавки для галстуков, 
булавки [ювелирные изделия, бижутерия], бусы из прессованного янтаря, 
бюсты из благородных металлов, вазы настольные из благородных металлов, 
вешалки из благородных металлов, украшения из гагата, гагат, 
необработанный или частично обработанный, гасильники для свечей [из 
благородных металлов], горшки для табака из благородных металлов, 
графинчики [для уксуса или масла] из благородных металлов, держатели для 
зубочисток [из благородных металлов], драгоценные камни, дуршлаги из 
благородных металлов, емкости для домашнего хозяйства из благородных 
металлов, емкости кулинарные из благородных металлов, жемчуг [ювелирные 
изделия, бижутерия], зажимы для галстуков, запонки, знаки отличия, различия 
из благородных металлов, изделия из имитаций золота, золото 
необработанное или чеканное, золотые или серебряные изделия, за 
исключением ножей, вилок и ложек, золотые нити [пряжа] [ювелирные 
изделия], коробки из благородных металлов для игл, игольники из 
благородных металлов, иридий, камни полудрагоценные, канделябры 
[подсвечники] из благородных металлов, брелоки для ключей, колье 
[ювелирные изделия], кольца [ювелирные изделия, бижутерия], кольца для 
салфеток из благородных металлов, принадлежности из благородных 
металлов для конской сбруи, корзины [корзинки] бытовые из благородных 
металлов, коробки для сигар [из благородных металлов], коробки для сигарет 
[из благородных металлов], коробки для чая из благородных металлов, 
коробки спичечные из благородных металлов, корпуса [футляры] для часов, 
кофейники неэлектрические из благородных металлов, кофейные сервизы из 
благородных металлов, кошельки из благородных металлов, кошельки из 
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колечек [сетчатые] из благородных металлов, кружки пивные высокие [с 
крышкой] из благородных металлов, кубки из благородных металлов, кувшины 
небольших размеров из благородных металлов, кухонные емкости из 
благородных металлов, медали, маятники часов, медальоны [ювелирные 
изделия, бижутерия], медные жетоны, металлы благородные, 
необработанные или частично обработанные, монеты, мундштуки для 
сигарет, папирос, сигар [из благородных металлов], нити витые серебряные, 
украшения из благородных металлов для обуви, ожерелья [ювелирные 
изделия], оливин [драгоценный камень], осмий, палладий, пепельницы из 
благородных металлов, перечницы из благородных металлов, перстни 
[ювелирные изделия, бижутерия], платина, подносы бытовые из благородных 
металлов, подносы для чашек, рюмок и т.п. из благородных металлов, 
подставки [рюмки] для яиц [из благородных металлов], изделия с покрытиями 
из благородных металлов, портмоне из благородных металлов, портсигары 
для сигар, сигарет и папирос [из благородных металлов], посуда из 
благородных металлов, посуда столовая [блюда, тарелки] из серебра, 
приборы для растительного масла и уксуса из благородных металлов, 
проволока из благородных металлов [ювелирные изделия], пружины для 
часов, 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, принадлежности 
из благородных металлов для конской сбруи, серебряные украшения, серьги, 
сита из благородных металлов, ситечки чайные из благородных металлов, 
слитки благородных металлов, украшения [ювелирные изделия] из слоновой 
кости, солнечные часы, солонки из благородных металлов, сплавы 
благородных металлов, статуи из благородных металлов, стекла для часов, 
стразы, стрелки часов, супницы из благородных металлов, тарелки из 
благородных металлов, украшения для шляп [из благородных металлов], 
флаконы из благородных металлов, хронографы, хронометрические приборы, 
хронометры, хроноскопы, художественные изделия из благородных металлов, 
цепи, цепочки [ювелирные изделия], цепочки часов, циферблаты часов, часы 
электрические первичные [главные], чаши из благородных металлов, чашки из 
благородных металлов, шарики для заварки чая из благородных металлов, 
шкатулки из благородных металлов для ювелирных изделий, шпинели 
[драгоценные камни], шумовки из благородных металлов, щипцы для орехов 
из благородных металлов, ювелирные изделия из янтаря. 
 

15 - 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 дли музыкальных 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, концертины, корнет-а-
пистоны, ксилофоны, ленты для записи мелодий для механических 
музыкальных инструментов, ленты перфорированные для записи мелодий 
для механических музыкальных инструментов, лиры, литавры, подставки для 
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литавр, мандолины, медиаторы, мехи для музыкальных инструментов, 
музыкальные инструменты, мундштуки для духовых музыкальных 
инструментов, ключи для настройки струнных музыкальных инструментов, 
приспособления для переворачивания нот, окарины, органы, трубы 
воздухопроводные для органов, палочки для отбивания такта, педали для 
музыкальных инструментов, плектры, подбородники для скрипок, подставки 
для литавр, подставки для музыкальных инструментов, подставки для 
смычков музыкальных инструментов, регуляторы громкости для механических 
фортепьяно, рожки [музыкальные инструменты], скрипки, трости для смычков 
музыкальных инструментов, конский волос для смычков музыкальных 
инструментов, подставки для смычков музыкальных инструментов, струнные 
музыкальные инструменты, ключи для настройки струнных музыкальных 
инструментов, струны для арф, струны для фортепьяно, сурдины, тамбурины, 
тамтамы, тарелки металлические [музыкальные инструменты], треугольники 
[музыкальные инструменты], тромбоны, трубы [музыкальные инструменты], 
трубы воздухопроводные для органов, фисгармонии, флейты, фортепьяно, 
футляры [чехлы] для музыкальных инструментов, цитры, шарманки, шкатулки 
музыкальные, электронные музыкальные инструменты, язычковые духовые 
музыкальные инструменты 
 

19 - аквариумы [конструкции], алебастр, алебастровое стекло, армированное 
стекло, армирующие материалы строительные неметаллические, растворы 
строительные, содержащие асбест, асбестоцемент, асфальт, дорожные 
покрытия из асфальта, бакены несветящиеся неметаллические, балки 
неметаллические, балки промежуточные [вспомогательные, поперечные], 
двутавровые неметаллические, балласт, балясины перил, барки, барьеры 
дорожные неметаллические, бассейны плавательные конструкции 
[неметаллические], башни силосные неметаллические, беседки, увитые 
зеленью [конструкции], бетон, бюсты из камня, мрамора или бетона, статуи из 
камня, мрамора или бетона, статуэтки из камня, мрамора или бетона, 
строительные элементы из бетона, художественные изделия из камня, 
мрамора или бетона, битумные материалы строительные, битумные покрытия 
кровельные, битумы, бортики для гидроизоляции крыш неметаллические, 
бочарная древесина [клепка], бруски для дорожных покрытий 
неметаллические, будки телефонные неметаллические, буи несветящиеся 
неметаллические, бумага строительная, бункера неметаллические, бюсты из 
камня, бетона или мрамора, ванны для птиц [конструкции неметаллические], 
витражи, сооружения неметаллические для паркования велосипедов, 
водопроводные трубы неметаллические, водосточные желоба 
неметаллические, водосточные трубы неметаллические, войлок 
строительный, вольеры неметаллические, ворота неметаллические, входы 
[ворота, двери] неметаллические, вышки для прыжков в воду 
неметаллические, элементы [накладки стыковые, разжелобки, ендовы] 
строительные неметаллические для гидроизоляции, элементы [накладки 
стыковые, бортики, уголки] неметаллические для гидроизоляции крыш, гипс, 
гипс строительный, гипс строительный [для внутренних работ], глина, глина 
гончарная, глина гончарная [сырье для керамических изделий], глина 
кирпичная, глина огнеупорная, гонт, горный хрусталь, гравий, гранит, 
гранулированное [дробленое] стекло для разметки дорог, гробницы 
неметаллические, гудрон, полосы строительные, пропитанные дегтем, смолой 
или гудроном, двери неметаллические, двери створчатые неметаллические, 
дверные коробки, рамы неметаллические, дверные перемычки 
неметаллические, дверные филенки неметаллические, деготь, полосы 
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строительные, пропитанные гудроном, смолой или дегтем, деготь 
каменноугольный, деревянные мостовые [торцовые], покрытия дорожные, 
деревянные панели, обшивки, деревянные планки, доски тонкие 
строительные, деревянные рейки [под обшивку стен], дефлекторы на 
дымовых трубах неметаллические, защитные направляющие [ограждения] 
неметаллические для дорог, материалы для строительства и нанесения 
покрытий для дорог, стекло гранулированное [дробленое] для разметки дорог, 
знаки несветящиеся немеханические металлические, бруски, плитки, шашки 
неметаллические для дорожных покрытий, материалы для дорожных 
покрытий, плиты неметаллические для дорожных покрытий, плиты 
светящиеся для дорожных покрытий, связующие вещества для ремонта 
дорожных покрытий, дорожные покрытия асфальтовые, дорожные покрытия 
деревянные, дорожные покрытия светящиеся, дорожные покрытия 
щебеночные типа "Макадам", доски для настилов, полов деревянные, доски 
мемориальные неметаллические, доски мемориальные неметаллические [для 
надгробий], доски тонкие строительные, дранка, древесина бочарная [клепка], 
древесина поделочная, древесина фанеровочная, древесина формуемая, 
древесина, частично обработанная, картон строительный из древесной 
массы, дымоходы неметаллические, жалюзи неметаллические, 
железнодорожные шпалы неметаллические, желоба неметаллические, жом 
тростника агломерированный [строительный материал], заборы 
неметаллические, защитные направляющие [ограждения] для дорог 
неметаллические, зеркальное стекло оконное строительное, знаки 
сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические, известковый 
мергель, известняк, известь, изгороди неметаллические, изоляционное стекло 
строительное, искусственный камень, кабинки [для раздевания] 
неметаллические, кабины для распыления красок неметаллические, кабины 
телефонные неметаллические, каменноугольный деготь, камень, бюсты из 
бетона, мрамора или камня, конструкции, сооружения, изделия из камня, 
резервуары из камня, статуи из бетона, мрамора или камня, статуэтки из 
бетона, мрамора или камня, художественные изделия из бетона, мрамора или 
камня, клапаны дренажных труб, за исключением металлических и 
пластмассовых, клепка колотая дубовая [бочарная], клепка паркетная, крышки 
неметаллические для смотровых колодцев, колонны из материалов на основе 
цементов, колонны неметаллические, колпаки на дымовых трубах 
неметаллические, колпаки над кухонными плитами, каминами вытяжные, 
конструкции неметаллические, конструкции неметаллические передвижные, 
конструкции строительные неметаллические, коробки оконные 
неметаллические, косоуры лестниц неметаллические, кабины 
неметаллические для распыления красок, кровельные покрытия 
неметаллические, кровельный шифер, кровли неметаллические, стропила, 
ребра для крыш, крышки для смотровых колодцев, люков, лазов 
неметаллические, ксилолит, курятники, крышки неметаллические для лазов, 
ларьки для ярмарок, рынков, лес строевой, лестницы неметаллические, 
столбы, мачты, опоры неметаллические для линий электропередач, листы 
[пластины, полосы] для разметки дорог из искусственных материалов, 
литейные формы неметаллические, лотки неметаллические, крышки 
неметаллические для люков, магнезиальный цемент, мачты для линий 
электропередач неметаллические, мачты из материалов на основе цементов, 
мачты неметаллические, мел необработанный, мергель известковый, 
монументы неметаллические, навесы [строительные конструкции] 
неметаллические, надгробия неметаллические, рамы [обрамления] 
неметаллические для надгробных памятников, надгробные памятники 
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неметаллические, надгробные плиты неметаллические, насесты, настилы 
неметаллические, облицовки для стен строительные неметаллические, 
облицовки строительные неметаллические, обломы строительные 
неметаллические, обмазки [строительные материалы], обрешетки [для 
плотничьих работ], обрешетки неметаллические, панели неметаллические для 
обшивки стен, обшивки для стен строительные неметаллические, обшивки 
строительные неметаллические, столбы неметаллические для объявлений, 
огнеупорные покрытия из материалов на основе цементов, ограды 
неметаллические, ограждения решетчатые неметаллические, окна из 
матового или окрашенного стекла, окна неметаллические, окна створчатые 
неметаллические, оконное стекло [за исключением для окон транспортных 
средств], оконное стекло строительное, оконные перемычки неметаллические, 
оконные переплеты створные неметаллические, оливин для строительных 
целей, опоры из материалов на основе цементов, опоры неметаллические, 
каркасы, рамы неметаллические для оранжерей, оранжереи переносные 
неметаллические, палатки для ярмарок, рынков, палисады неметаллические, 
паркет, паркетные полы, паркетные фриз, клепка, патрубки неметаллические, 
пек, переборки неметаллические, перегородки неметаллические, перекрытия 
неметаллические, подкосы неметаллические, подмости неметаллические, 
подпорки неметаллические, покрытия строительные неметаллические, плитки 
неметаллические для настилов полов, полы из неметаллических плиток, полы 
неметаллические, полы паркетные, пороги неметаллические, порталы 
неметаллические, портики неметаллические, потолки неметаллические, 
причалы плавучие для швартования судов неметаллические, пробка 
[прессованная], прогоны неметаллические, птичники неметаллические, 
пусковые установки ракетные неметаллические, растворы строительные, 
ребра крыш, стекло строительное, стойки неметаллические, стойки перил, 
стойла, телеграфные столбы неметаллические, терракота, тройники 
неметаллические, тростник для строительных целей, трубопроводы напорные 
неметаллические, ответвления неметаллические для трубопроводов, 
форточки, хлевы, хлевы свиные, цемент магнезиальный, цементы, черепица 
неметаллическая, шамот [огнеупорный строительный материал], шесты 
неметаллические, шифер, шиферная мука, шлак [строительный материал], 
шлакоблоки, шлакопортландцемент, шпон, шпунтины неметаллические, 
шторы [ставни] наружные, за исключением металлических и тканевых, щебень 
 

20 - багеты рам для картин, баки неметаллические, бамбуковые изделия, 
прищепки, зажимы для белья, полки для библиотек, занавеси декоративные 
из бисера, бобины деревянные для ниток, тесьмы и т.д., болты 
неметаллические, больничные кровати, бордюры из пробковой коры, 
бочарные доски [клепки], краны неметаллические для бочек, обручи 
неметаллические для бочек, подставки, опоры, стойки, лагери 
неметаллические для бочек, бочки для декантации вина [деревянные], бочки 
неметаллические, бочки причальные неметаллические, браслеты 
опознавательные для больниц, затворы неметаллические для бутылок, 
колпачки, крышки, кронен-пробки укупорочные неметаллические для бутылок, 
пробки для бутылок, ящики с перегородками для бутылок, буфеты, буфеты 
[столики] передвижные [мебель], 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 для одежды [мебель], 
вешалки для одежды [плечики], вешалки для одежды [крючки 
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неметаллические], вешалки для шляп, винты неметаллические, витрины, 
витрины [мебель], витрины для газет, покрытия съемные для водопроводных 
раковин, клапаны, вентили пластмассовые водопроводных труб, статуи из 
дерева, гипса, пластмасс или воска, художественные изделия из дерева, 
гипса, пластмасс или воска, восковые фигуры, вощина искусственная для 
ульев, вывески деревянные или пластмассовые, пяльцы, рамки для 
вышивания, габариты погрузки для железных дорог неметаллические, гайки 
неметаллические, гардеробы, завязки для гардин, кольца для гардин, крючки 
для гардин, направляющие для гардин, ролики для гардин, барабаны 
неметаллические для гибких труб, подставки для цветочных горшков, гробы, 
фурнитура, окантовки неметаллические для изготовления гробов, дверные 
приборы неметаллические, дверные таблички неметаллические, дверцы для 
мебели, полоски из дерева, диваны, доски для ключей, ларцы, шкатулки, 
футляры, за исключением изготовленных из благородных металлов, для 
драгоценностей, древки знамен, жардиньерки, жерди [подпорки для растений], 
когти животных, копыта животных, чучела животных, коробки [спальные места, 
конуры] для домашних животных, резервуары, сосуды неметаллические для 
жидкого топлива, подставки для журналов, заглушки для стенных отверстий 
неметаллические, заглушки неметаллические, задвижки неметаллические, 
зажимы для белья, зажимы для канатов [тросов] или труб пластмассовые, 
заклепки неметаллические, заменители панцирей черепах, замки для 
транспортных средств неметаллические, замки неметаллические [за 
исключением электрических], захваты [держатели], за исключением 
текстильных, для занавесей, карнизы для занавесей, кольца для занавесей, 
крючки для занавесей, ролики для занавесей, номера несветящиеся 
неметаллические для зданий, зеркала, стекло посеребренное для 
изготовления зеркал, золотники неметаллические [за исключением деталей 
машин], стойки для зонтов, творила неметаллические для известкового 
[строительного] раствора, каминные экраны, решетки, камыш [изделия из 
камыша], зажимы, скобы, хомуты пластмассовые для труб или канатов, рамы 
для картин, картотечные шкафы, полки для картотечных шкафов, китовый ус, 
необработанный или частично обработанный [изделия из китового уса], 
клапаны дренажных труб пластмассовые, клапаны неметаллические [за 
исключением деталей машин], колесики для кроватей неметаллические, 
колесики для мебели неметаллические, колыбели, колышки для палаток 
неметаллические, колышки неметаллические, комоды, затворы 
неметаллические для контейнеров, контейнеры для упаковки пластмассовые, 
контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки], конторки, 
конторская мебель, кораллы [изделия из кораллов], корзины большого 
размера с ручками, корзины для хлеба пекарские, корзины неметаллические, 
корзины неметаллические плоские [подносы неметаллические], кормушки в 
стойле, коробки деревянные или пластмассовые, коробки-гнезда для 
домашней птицы, рукоятки, ручки неметаллические для кос, кресла, кресла 
парикмахерские, кровати, матрацы пружинные для кроватей, кроватки 
плетеные для новорожденных, шкафы для лекарств, пруты для лестниц, 
лестницы приставные деревянные или пластмассовые, люльки, манежи для 
детей, манекены, массажные столы, матрацы, материалы для кроватей 
пружинные, матрацы надувные, за исключением медицинских, матрацы, 
наполненные водой, за исключением медицинских, мебель, дверцы для 
мебели, перегородки, стенки деревянные для мебели, подголовники для 
мебели, подставки для мебели, полки для мебели, мебель конторская, 
деревянная, школьная, металлические сиденья, рукоятки, ручки 
неметаллические для метел, мешки спальные туристские, мобайлы 
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[абстрактные скульптуры с подвижными деталями], морская пенка, нагели 
неметаллические, соломинки для дегустации напитков, рукоятки, ручки 
неметаллические для ножей, чехлы для одежды, окантовка для гробов 
неметаллическая, оконные приборы неметаллические, оленьи рога [изделия 
из оленьих рогов], пальма ротанговая, перламутр, необработанный или 
частично обработанный, письменные столы, столы для пишущих машин, 
украшения из пластмасс для пищевых продуктов, шкафы неметаллические 
для пищевых продуктов [мяса], плавучие контейнеры неметаллические, 
планки рам для картин, пластинки янтарные, платформы для погрузочных 
работ неметаллические, плетеные изделия из соломы, за исключением 
циновок, поддоны для погрузочных работ неметаллические, поддоны для 
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, подушки, подушки 
диванные, валики для поддерживания подушек, постельные принадлежности, 
за исключением белья, почтовые ящики, за исключением изготовленных из 
металлов и камня, прилавки, прищепки, пюпитры, раковины [изделия из 
раковин], раковины устриц, затворы неметаллические для резервуаров, 
резервуары для жидкого топлива, резервуары для упаковки пластмассовые, 
решетки для сена в стойле, столы для рубки мяса, стойки для ружей, рукоятки 
для метел, швабр, половых щеток неметаллические, садки для рыбы, 
секретеры, сепиолит [изделия из сепиолита], сиденья, сиденья 
металлические, скамеечки [для ног], скамьи [мебель], скворечники, слоновая 
кость, необработанная или частично обработанная, слоновая кость 
растительная, соты для ульев, софы, стеллажи, диски, тарелки 
[нетекстильные] как стенные украшения, крышки столов, столы для 
рисования, черчения, столы сервировочные, стулья, судовые трапы 
передвижные для пассажиров неметаллические, табуреты, тахты, тележки 
[мебель], тростник [сырье для плетения], тростник [изделия из [индийского] 
тростника], клапаны, вентили пластмассовые водопроводных труб, клапаны 
дренажных труб пластмассовые, цистерны неметаллические, чаны 
неметаллические, шезлонги, шесты неметаллические, шкафы с отделениями, 
барабаны намоточные немеханические неметаллические для шлангов, 
шпильки неметаллические, штифты неметаллические, шторы внутренние, 
шурупы неметаллические, этажерки, этажерки для цветов, янтарные стержни, 
пластинки, янтарь, ясли в стойле, ящики выдвижные, ящики деревянные или 
пластмассовые неметаллические, ящики почтовые 
 

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

28 - альпинистское снаряжение, воланы для игры в бадминтон, бассейны [для 
спортивных целей или для игр], безделушки для вечеров, дискотек, перчатки 
для бейсбола, приспособления для разметки [мелки бильярдные] при игре в 
бильярд, бильярдные кии, мел для бильярдных киев, наконечники, наклейки 
для бильярдных киев, бильярдные столы, бильярдные столы с 
предварительной оплатой [с монетными автоматами], бильярдные шары, сани 
для бобслея, боксерские перчатки, ботинки с прикрепленными к ним коньками, 
устройства и оборудование для боулинга, буи для рыбной ловли, бумажные 
змеи, приспособления для намотки веревок [ниток] для бумажных змеев, 
бутылки с соской для кукол, велосипеды-тренажеры, ролики для велосипедов-
тренажеров, верши рыболовные [оборудование для рыбной ловли], водные 
лыжи, воздушные камеры мячей для игры, волчки [игрушки], гантели, 
гарпунные ружья [спортивные принадлежности], гимнастические снаряды, 
гири [для гимнастики], клюшки для гольфа, перчатки для гольфа, сумки для 
клюшек для гольфа, дельтапланы, устройства для демонстрации фокусов, 
диски металлические, диски спортивные, домики для кукол, домино [игра], 
доски для серфинга, доски для серфинга с парусом, доски пружинящие 
[спортивные принадлежности], доски роликовые для катания, доски 
шахматные, доски шашечные, дротики, подсвечники для новогодних елок, 
подставки для новогодних елок, украшения для новогодних елок, елки 
новогодние искусственные, жетоны для игр, защитные прокладки [элементы 
спортивной экипировки], игрушки, игрушки для домашних животных, игрушки с 
подвижными частями или передвижные, игрушки с сюрпризом для 
розыгрышей и подобных развлечений, игры, мячи для игр, фишки, жетоны и 
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т.п. для игр, шарики для игр, шары для игр, игры автоматические, за 
исключением игр с предварительной оплатой и с обязательным 
использованием телевизионных приемников, игры с кольцами, устройства, за 
исключением устройств с обязательным использованием телевизионных 
приемников, для электронных игр, канты лыжные, карнавальные маски, 
катушки спиннингов для рыбной ловли, качели, кегли, кегли [игра], устройства 
и оборудование для игры в кегли, клюшки хоккейные, кожа тюленья [для 
лыжных покрытий], колокольчики для новогодних елок, кольца металлические, 
комнаты для кукол, конструкторы [игра], конфеты-хлопушки, коньки, коньки 
роликовые, кости игральные, чашки [стаканчики] для игральных костей, 
крепления для лыж, сумки для крикета, кровати для кукол, крючки 
рыболовные, кубики [игрушки], куклы, одежда для кукол, ласты для плавания, 
лесы [из кишок животных] для рыбной ловли, лошади-качалки [игрушки], луки 
для стрельбы, лыжи, лыжи водные, лыжи для серфинга, мази лыжные, 
марионетки, маски театральные, медведи плюшевые, мишени, мишени 
летающие, модели транспортных средств уменьшенные, накладки для бортов 
бильярдных столов, наколенники [элементы спортивной экипировки], столы 
для настольного тенниса, столы бильярдные с монетными автоматами для 
предварительной оплаты, покрытия для опорных поверхностей лыж, оружие 
фехтовальное, парапланы, перчатки боксерские, перчатки для гольфа, 
перчатки для игр, перчатки спортивные для подачи [принадлежности для 
спортивных игр], перчатки фехтовальные, пистолеты игрушечные, пистоны 
для игрушечных пистолетов, пистолеты пневматические [игрушки], 
погремушки, приманки для охоты или рыбной ловли, ракетки, струны для 
ракеток, струны [из кишок животных] для ракеток, самокаты [игрушки], сани 
для бобслея, сачки для рыбной ловли, сетки спортивные, сетки теннисные, 
скребки для лыж, снаряды гимнастические, снег искусственный для 
новогодних елок, стенды для стрельбы по летающим мишеням, столы для 
настольного тенниса, столы для настольного футбола, тобогган [спортивная 
игра], триктрак [игра], игра в фанты, устройства и приспособления для занятий 
физической культурой, штанги, щитки [спортивные принадлежности], 
эспандеры 
 

37 - мытье автомобилей, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, 
антикоррозионная обработка, антикоррозионная обработка транспортных 
средств, асфальтирование, глажение белья, стирка белья, стирка в прачечных 
белья, чистка фасонного белья, прокат бульдозеров, бурение скважин, 
валяние тканей, водопроводные работы, установка и ремонт устройств для 
кондиционирования воздуха, строительство волнорезов, восстановление 
протекторов на шинах, вулканизация [ремонт] шин, окраска и ремонт вывесок, 
газопроводные работы, герметизация зданий при строительстве, глажение 
одежды паром, ремонт и техническое обслуживание горелок, строительство 
дамб, дезинфекция, дератизация, добыча полезных ископаемых, мощение 
дорог, чистка дымоходов, строительство заводов, заточка ножей, очистка 
внутренней поверхности зданий, очистка наружной поверхности зданий, снос 
зданий, ремонт зонтов [дождевых], ремонт зонтов [солнечных], изоляция 
зданий при строительстве, информация по вопросам ремонта, информация по 
вопросам строительства, установка и ремонт ирригационных устройств, 
каменно-строительные работы, разработка карьеров, ремонт и техническое 
обслуживание кинопроекторов, кладка кирпича, клепка, чистка, ремонт и уход 
за кожаными изделиями, ремонт и техническое обслуживание комнат-сейфов, 
установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, установка, 
ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования, чистка и 
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ремонт котлов [паровых], установка кухонного оборудования, лакирование, 
монтаж строительных лесов, установка и ремонт лифтов, лужение [ремонт 
изделий], установка, ремонт и техническое обслуживание машин и 
механизмов, набивка мебели, ремонт обивки для мебели, реставрация 
мебели, уход за мебелью, чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями, 
строительство молов, монтаж строительных лесов, мощение дорог, мытье 
автомобилей, мытье окон, мытье транспортных средств, набивка мебели, 
наварка протекторов на шины, надзор строительный, ремонт насосов, 
строительство и техническое обслуживание нефтепроводов, заточка ножей, 
обновление одежды, обойные работы, обработка антикоррозионная, 
обработка антикоррозионная транспортных средств, ремонт обуви, глажение 
паром одежды, обновление одежды, ремонт одежды, чистка одежды, 
установка и ремонт отопительного оборудования, очистка внутренней 
поверхности зданий, сооружений, очистка наружной поверхности зданий, 
сооружений, пескоструйная обработка, установка и ремонт печей, подводное 
строительство, подводные ремонтные работы, установка и ремонт пожарной 
сигнализации, добыча полезных ископаемых, полирование транспортных 
средств, строительство портов, стирка белья в прачечных, прокат 
бульдозеров, прокат машин для чистки, прокат строительной техники, прокат 
экскаваторов, разработка карьеров, резьба художественная по дереву 
[реставрационные работы], реставрация мебели, ремонт и техническое 
обслуживание самолетов, ремонт и техническое обслуживание сейфов, 
установка и ремонт сигнализации аварийной, срабатывающей в случае 
ограбления, установка и ремонт пожарной сигнализации, бурение скважин, 
оборудование и ремонт складов, слесарно-водопроводные работы, смазка 
транспортных средств, снос зданий, очистка внутренней поверхности 
сооружений, очистка наружной поверхности сооружений, станции 
автозаправочные, прокат строительной техники, строительный надзор, 
строительство, герметизация зданий при строительстве, изоляция зданий при 
строительстве, информация по вопросам строительства, строительство 
заводов, фабрик, строительство портов, судостроение, установка и ремонт 
телефонов, аварийный ремонт транспортных средств, полирование 
транспортных средств, смазка транспортных средств, станции 
автозаправочные, технического обслуживания транспортных средств, 
техническое обслуживание транспортных средств, очистка транспортных 
средств, уничтожение крыс, мышей, уничтожение паразитов, за исключением 
сельскохозяйственных вредителей, ремонт фотоаппаратов, установка и 
ремонт холодильного оборудования, ремонт и чистка часов, прокат машин для 
чистки, чистка белья фасонного, чистка одежды, чистка сухая, чистка 
транспортных средств, восстановление шин, штукатурные работы, прокат 
экскаваторов 
 

38 – абонентская телеграфная связь, агентства печати [новостей], прокат 
аппаратуры для передачи сообщений, служба вызова по радио или телефону, 
информация по вопросам связи, кабельное телевизионное вещание, отправка 
телеграмм, передача телеграмм, передача факсимильная, почта электронная, 
прокат аппаратуры для передачи сообщений, радиовещание, 
радиотелефонная связь, связь телеграфная, связь телефонная, передача 
сообщений, телевизионное вещание, телеграф абонентский, телеграфное 
обслуживание, телекс [обслуживание], телефонное обслуживание 
 

41 - академии [обучение], антрепренеры [услуги], артисты эстрадные [услуги], 
аттестация [образование], прокат аттракционов, организация развлечений на 
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базах отдыха, библиотеки, обеспечивающие выдачу книг, библиотеки 
передвижные, прокат видеомагнитофонов, производство видеофильмов, 
прокат видеофильмов, воспитание, воспитание в дошкольных учреждениях, 
воспитание физическое, организация выставок культурного и 
просветительного назначения, обучение гимнастике, разработка 
протяженности спортивной площадки для гольфа, прокат декораций, прокат 
декораций театральных, дискотеки, организация досуга, дрессировка 
животных, прокат звукозаписей, зоопарки, игры азартные [на деньги], издание 
книг, предоставление оборудования и обслуживание казино, прокат 
кинематографических принадлежностей, прокат кинопроекторов, киностудии, 
обслуживание аппаратурой кинотеатров, постановка [производство] 
кинофильмов, прокат кинофильмов, организация функционирования клубов, 
обслуживание клубов здоровья, организация конкурсов, соревнований 
учебных или развлекательных, конферансье [услуги], курсы заочные, услуги 
спортивных лагерей, агентства по предоставлению моделей для художников, 
организация экспозиции и выставок для музеев, мюзик-холлы, образование, 
обучение практическое, организация спортивных состязаний, оркестры 
[услуги], пансионы [закрытые учебные заведения, школы-интернаты], прокат 
снаряжения для подводного погружения, подготовка [монтаж] радио- и 
телевизионных программ, представления [постановка], презентации, прокат 
радио- и телевизионных приемников, прокат оборудования для стадионов, 
прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств, 
публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, 
радиопередачи развлекательные, развлекательные телевизионные передачи, 
развлечения, сады зоологические, организация и проведение симпозиумов, 
составление расписаний спортивных состязаний, спектакли театральные 
[постановка], услуги студий записи, хронометраж спортивных состязаний, 
цирки, эксплуатация спортивных сооружений и оборудования 

 
 


