
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 

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

возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, 

утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56,  зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный 

№ 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.08.2008 против 

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству                  № 

279898, поданное Открытым акционерным обществом «Внешнеэкономическое 

объединение «Станкоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при 

этом установлено следующее.  

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2003721329/50 с приоритетом от 

30.10.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 08.12.2004 на имя Общества с ограниченной 

ответственностью «Высокие технологии и оборудование «СТАНКОИМПОРТ», 

Москва (далее – правообладатель) по свидетельству № 279898 в отношении товаров 

04, 06, 07, 08, 09, 11, 17, 19 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 классов МКТУ.  

Согласно описанию, приведенному в заявке, зарегистрированный товарный 

знак представляет собой комбинированное обозначение: внутри шестеренки, 

выполненной синим цветом, расположена разорванная с правой стороны 

окружность, в центре которой находятся буквы «ти».   

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.08.2008, 

содержащее просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны 

товарному знаку по свидетельству № 279898 ввиду несоответствия 

зарегистрированного товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 

статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — 

Закон).  

Доводы возражения сводятся к следующему: 
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— название компании «Станкоимпорт» является объектом 

интеллектуальной собственности лица, подавшего возражение, его нематериальным 

активом, а исключительные права на обозначение и фирменное наименование 

защищены свидетельствами № 44077 и № 244299;  

— ситуация вокруг ОАО ВО «Станкоимпорт» была рассмотрена 

Правительством Российской Федерации, которое дало поручение всем 

заинтересованным федеральным органам исполнительной власти обеспечить 

соблюдение интересов Российской Федерации в ОАО «ВО «Станкоимпорт»; 

— деятельность правообладателя оспариваемого товарного знака и лица, 

подавшего возражение, пересекается в одном и том же секторе рынка, поскольку 

оспариваемый товарный знак зарегистрирован в частности по 35 классу МКТУ в 

нарушение положений пункта 1 статьи 7 Закона. 

К возражению приложены копии следующих документов и информационных 

источников: 

- сведения о регистрации оспариваемого и противопоставленных товарных 

знаков на 7 л. [1]; 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

06.08.2004 на 1 л. [2]; 

- сертификат ТПП РФ от 15.08.2008 № 046/221 на 3 л. [3]; 

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и 

представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения от 

27.08.2008, аргументируя свою позицию следующим: 

- поскольку уведомление о результатах проверки соответствия 

заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке на 

государственную регистрацию оспариваемого товарного знака не поступало 

правообладатель не располагал информацией о противопоставленных в возражении 

товарных знаках; 

- доводы возражения о неправомерности предоставления правовой охраны 

оспариваемому товарному знаку в полном объеме не состоятельны, так как 

оспариваемый товарный знак зарегистрирован по 15 классам, а 
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противопоставленные товарные знаки зарегистрированы только для части услуг 35 

класса МКТУ; 

- лицо, подавшее возражение, является участником (доля участия 

составляет 49,875% от размера уставного капитала) ООО «Инженерный центр», 

решением которого создано, и оно является единственным участником 

правообладателя, что является свидетельством информированности лица, 

подавшего возражение, о деятельности правообладателя на рынке; 

- требование о признании недействительным свидетельства о регистрации 

товарного знака не предусмотрено нормативными актами; 

- в возражении не представлено каких-либо доказательств того, что 

потребитель однозначно идентифицирует принадлежащий лицу, подавшему 

возражение, товарный знак с производимыми заявителем конкретными товарами 

и/или оказываемыми услугами. 

К отзыву приложены копии следующих документов и информационных 

источников: 

- устав ООО «ВТО «СТАНКОИМПОРТ» (редакция № 7) на 10 л. [4]; 

- свидетельство о регистрации ООО «ВТО «СТАНКОИМПОРТ» серия 77 № 

00792660008 на 1 л. [5]; 

- решение № 14 о назначении генерального директора ООО «ВТО 

«Станкоимпорт» от 30.04.2008 на 1 л. [6]; 

- решение ООО «Инженерный центр» № 2 от 05.10.2009 на 1 л. [7]; 

- свидетельство на товарный знак № 279898 с приложением на 19 л. [8]; 

- устав ООО «ВТО «Станкоимпорт» редакция № 3 на 4 л. [9]. 

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными. 

С учетом даты (30.10.2003) поступления заявки №2003721329/50 на 

регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 

заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 

утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в 
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Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 

(далее — Правила).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы 

в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 

их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если 

заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе 

в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении 

однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. 

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до 

степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, 

несмотря на их отдельные отличия. 

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 

сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, 

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 

элементы. 

При определении сходства комбинированных обозначений используются 

признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется 

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в 

заявленном обозначении. 

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), 

графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется на 

основании признаков, изложенных в пунктах 14.4.2.2(1) – 14.4.2.2(3) Правил.  

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности 

товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя 

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из 

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие 

признаки. 

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет 

собой сочетание выполненного буквами русского алфавита словесного элемента 

«СТИ», в котором буква «С» выполнена в виде окружности, разорванной с правой 
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стороны и включающей буквы «ти», вся композиция помещена внутри шестеренки 

и выполнена синим цветом.  

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству № 44077 и                  

№ 244299 представляют собой сочетание выполненного буквами русского алфавита 

словесного элемента «СТИ», в котором буква «С» выполнена в виде окружности, 

разорванной с правой стороны и включающей буквы «ти», вся композиция 

помещена внутри шестеренки и выполнена черным цветом. 

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных 

знаков показал, что они являются сходными в степени близкой к тождеству, 

поскольку они имеют сходную внешнюю форму и одинаковое композиционное 

построение: шестеренки, внутри которых расположена окружность с разорванной 

правой стороной, в которой размещены буквы «ти». Незначительные изменения 

цветового исполнения не меняют различительной способности товарного знака и в 

целом не влияют на общее сходное зрительное восприятие.  

Обращение к перечням товаров и услуг, для которых зарегистрированы 

оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, показало следующее.  

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 44077 

зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ – поставка товаров за границу, 

а также выставки, ярмарки, конференции. Противопоставленный товарный знак по 

свидетельству № 244299 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ - 

агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; 

демонстрация товаров; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной 

сети; информация деловая; исследования в области бизнеса; консультации 

профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или 

рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 

целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; 

распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; 

услуги снабженческие для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям].   

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении совпадающего 

перечня услуг 35 класса МКТУ или услуг, однородных им, а именно: агентства по 

импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; 
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анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; деловая 

экспертиза; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение 

рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области 

бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам 

организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата 

сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 

бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация 

выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в 

коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой 

деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении 

коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование 

экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; 

радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; 

реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама 

телевизионная; сведения о деловых операциях; составление рекламных рубрик в 

газете; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами].   

Однородность услуг правообладателем не оспаривается. 

Доводы возражения о том, что правообладатель оспариваемого товарного 

знака использует чужие результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (фирменное наименование) незаконно, приведены без учета 

того, что диспозиция нормы пункта 1 статьи 7 Закона не предусматривает условия о 

проверке наличия фирменного наименования.  

Доводы правообладателя о наличии хозяйственных связей между лицом, 

подавшим возражение, с одной стороны, и ООО «Инженерный центр» и 

правообладателем, с другой стороны, не подтверждаются представленными 

документами [4-9]. 

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени 

смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельствам              

№44077 и № 244299 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, а 
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регистрация товарного знака №279898 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 

Закона. 

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила: 

Удовлетворить возражение от 27.08.2008 и признать предоставление 

правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 279898 

недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующего 

перечня товаров и услуг: 
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Форма №  81.1 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 

   

(591)     синий, белый 
(511) 
04 - антрацит; бензин; бензол; брикеты из древесины; брикеты топливные; 
вазелин технический; воск [сырье]; воск горный [озокерит]; воск для освещения; 
воск для промышленных целей: воск для ремней; воск карнаубский; воск 
пчелиный; газ для освещения; газ нефтяной; газ топливный; газолин; газы 
генераторные; газы отвержденные [топливо]; горючее; графит смазочный; 
добавки нехимические для моторного топлива; дрова; жидкости смазочно-
охлаждающие; жир рыбий технический; жир шерстный [ланолин]; жиры для 
освещения; жиры для смазки кожи; жиры для смазки обуви; жиры и масла для 
предохранения кожи; жиры твердые; жиры технические; керосин; кокс; ксилен; 
ксилол; лигроин; мазут; масла горючие; масла для красок; масла для облегчения 
выемки из форм при строительных работах; масла для предохранения каменной 
или кирпичной кладки; масла для тканей; масла смазочные; масла технические; 
масла увлажняющие; масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; 
масло касторовое техническое; масло костяное для промышленных целей; масло 
моторное; масло подсолнечное для промышленных целей; масло сурепное для 
промышленных целей; материалы из древесины и бумаги для растопки; 
материалы смазочные; нафта; нефть, в том числе переработанная: ночники 
[свечи]; олеин; парафин; препараты для удаления пыли; препараты из соевого 
масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; 
препараты, препятствующие проскальзыванию [буксованию] ремней; пыль 
угольная [топливо]; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; смазки для 
оружия консистентные; смазки консистентные; смазки консистентные для 
ремней; смеси горючие карбюрированные; составы связующие для пыли; спирт 
[топливо]; спирт этиловый, метилированный; стеарин; топливо дизельное; 
топливо для освещения; топливо минеральное; топливо на основе спирта; торф 
[топливо]; торф брикетированный [топливо]; уголь бурый; уголь древесный 
[топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; фитили для 
свечей, ламп; церезин; эфир петролейный.   
 
06 - алюминий; анкеры; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха; 
арматура строительная; баббит; бакены несветящиеся; баки металлические; балки 
металлические; балки широкополочные; баллоны [резервуары металлические] для 
сжатых газов или жидкого воздуха; банки консервные; барабаны намоточные для 
гибких труб, шлангов немеханические; бассейны плавательные [конструкции 
металлические]; бериллий; блюмы, используемые в металлургии; болванки из 
обычных металлов; болты; болты с проушиной; бочки металлические; бочки 
причальные; бочонки металлические; браслеты опознавательные для больниц 
металлические; бронза; бубенчики, колокола, колокольчики; бубенчики, 
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колокольчики для животных; буквы и цифры [из обычных металлов], за 
исключением типографских; бункера; бюсты; ванадий; ванны для птиц 
[конструкции металлические]; верстаки [с тисками]; винты, шурупы; вольеры; 
вольфрам; воронки [немеханические]; ворота [портал]; втулки [скобяные 
изделия]; вывески; вышки для прыжков в воду; габариты погрузки для 
железнодорожных вагонов; гайки металлические; галенит [руда]; гафний; гвозди; 
гвозди обивочные [без шляпок, шпильки, проволочки]; гвозди подковные; 
германий; гробницы; губки тисков [металлические]; двери металлические; 
дефлекторы дымовых труб; дорожные покрытия; доски мемориальные; доски 
надгробные; дымоходы; емкости для упаковки; емкости для хранения кислот; 
емкости оловянные; жалюзи; железо, необработанное или частично обработанное; 
желоба водосточные; жесть; заглушки, пробки; задвижки; задвижки оконные; 
зажимы; зажимы для денег; зажимы для канатов, тросов; зажимы тормозные; 
заклепки; замки висячие; замки для транспортных средств [металлические]; 
замки, запоры [за исключением электрических]; замки, запоры для сумок, 
портфелей и т.п.; замки, запоры пружинные; замки, затворы, запоры для коробок, 
ящиков; замки, сцепки для приводных ремней; запоры дверные задвижные; 
запоры для бутылок; запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров; засовы; 
затычки, пробки для стенных отверстий; защелки; звенья натяжные 
соединительные; звенья натяжные соединительные для металлических лент; 
звенья натяжные соединительные для проволоки; звенья натяжные 
соединительные для стальных лент; звенья соединительные для цепей; звонки, 
колокольчики дверные; знаки дорожные несветящиеся немеханические 
[металлические]; знаки сигнальные несветящиеся немеханические 
[металлические]; знаки, пластины номерные регистрационные; изделия из бронзы 
художественные; изделия из обычных металлов художественные; изделия 
скобяные; индий; кабинки пляжные; кабины телефонные; кадмий; камера для 
распыления красок; канаты; канаты, тросы для подвесных дорог; каркасы для 
оранжерей, теплиц; каркасы строительные; карнизы; катки [строительство]; 
керметы; клапаны дренажных труб; ключи; ключи гаечные; кнопки; кобальт 
[необработанный]; кокили [литейное производство]; колена, отводы для труб; 
колесики, ролики для кроватей; колесики, ролики для мебели; коллекторы для 
трубопроводов; колонны для сооружений, конструкций; колпачки укупорочные; 
колпачки укупорочные, крышки, кронен-пробки для бутылок; колышки для 
палаток металлические; кольца для ключей; кольца медные; кольца 
уплотнительные, предохранительные; кольца уплотнительные, 
предохранительные на рукоятках, ручках инструментов и т.п.; кольца упорные 
металлические; комплекты дверные; комплекты оконные; конструкции 
передвижные; конструкции стальные; контррельсы; корзины металлические; 
коробки для денег; коробки, рамы дверные: косоуры лестниц; краны для бочек; 
крепи водонепроницаемые; крепи для нефтяных скважин; кровли; кронштейны, 
консоли строительные; круги поворотные [для рельсовых путей]; крышки для 
смотровых колодцев, люков, лазов; крюки [альпинистское снаряжение]; крюки 
[скобяные изделия]; крюки для котелков; крюки для крепления шифера, 
шиферной плитки [скобяные изделия]; крючки вешалок для одежды: крючки-
вешалки для одежды; курятники; латунь, необработанная или частично 
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обработанная; ленты для обвязки или упаковки; леса строительные; лестницы; 
лестницы приставные; лимониты; листы стальные; литье стальное; ловушки, 
силки, капканы, западни для диких животных; магний; марганец; материалы 
армирующие для бетона; материалы армирующие для приводных ремней; 
материалы армирующие для труб, трубопроводов; материалы армирующие 
строительные; материалы для канатных дорог; материалы для рельсовых путей 
железных дорог; материалы строительные; мачты; мачты, столбы, стойки, опоры 
стальные; медь, необработанная или частично обработанная; металл листовой; 
металлы обычные, необработанные или частично обработанные; металлы 
пирофорные; молибден; молотки дверные; монументы; муфты соединительные 
для труб; навесы [строительные конструкции]; надгробия; надгробия из бронзы; 
накладки стыковые для гидроизоляции крыш; накладки стыковые для рельсов; 
накладки стыковые, строительные для гидроизоляции; наковальни; наковальни 
[портативные]; наковальни двурогие; наконечники для прогулочных тростей; 
наконечники для тросов, канатов; наручники; настилы; нейзильбер; никель; 
ниобий; ниппели шприцев для консистентной смазки; нити обвязочные; нити 
обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; номера домов 
несветящиеся; обвязки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных 
работ; облицовки для стен [строительные]; облицовки, обшивки, покрытия для 
стен строительные; облицовки, обшивки, покрытия строительные; обломы 
карнизов; обрешетки; обручи для бочек, бочонков; ограды; ограждения защитные 
для деревьев; ограждения защитные для дорог; ограждения решетчатые; 
окантовки для дверей; окантовки для окон; окна; окна створчатые, форточки; 
олово; опалубки для бетона; опилки; опоры для бочек; опоры для линий 
электропередач; опоры, раскосы; панели для обшивки стен; панели сигнальные 
несветящиеся немеханические; патрубки; перегородки внутренние; перемычки 
дверные или оконные; петли дверные, оконные; пластинки для подклинивания; 
платформы для ракетных пусковых установок; платформы сборные 
металлические; платформы, поддоны для транспортировки грузов; плитки для 
настилов, полов; плитки строительные; плиты анкерные; плиты броневые; плиты 
надгробные; плиты половые; плиты, пластины, слябы, плоские заготовки 
стальные; пломбы свинцовые; площадки грузовые; площадки для 
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; подковы; подставки 
для дров в камине железные; покрытия броневые; покрытия кровельные; полы; 
пороги дверные; потолки; припои твердые; припой золотой; припой серебряный; 
приспособления для закрывания, открывания дверей [неэлектрические]; 
приспособления для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т.д. [за 
исключением деталей машин]; приспособления зажимные для канатов, кабелей, 
тросов и труб; приспособления запорные водопроводных труб; причалы плавучие 
для швартования судов; проволока; проволока алюминиевая; проволока для 
антенн; проволока для мягкой пайки; проволока из обычных металлов; проволока 
из сплавов обычных металлов [за исключением плавкой проволоки]; проволока 
колючая; проволока медная неизолированная; проволока стальная; прокладки; 
пружины [скобяные изделия]; прутки для сварки; прутки для твердой пайки; 
прутки для твердой пайки и сварки; рамы для могил, надгробных плит и т.п.; 
рамы оконные; рамы, каркасы строительные; резервуары; резервуары [для 
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хранения и транспортировки]; резервуары для жидкого топлива; резервуары для 
сжатых газов или жидкого воздуха; резервуары плавучие; рельсы; ремни для 
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; 
решетки; решетки каминные, печные; ролики [за исключением деталей машин]; 
ролики, колесики, бегунки для раздвижных дверей; ролики, колесики, блоки 
оконные; руды железные; руды металлические; руды хромовые; рукоятки для 
инструментов; ручки дверные; ручки для кос; ручки для метел, швабр, половых 
щеток; ручки для ножей; сваи шпунтовые; свинец, необработанный или частично 
обработанный; сейфы; склепы; скобы из обычных металлов; скребки у дверей для 
удаления грязи с подошв обуви; соединения для тросов [неэлектрические]; 
соединения для труб; сопла; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с 
серебряным покрытием; сплавы обычных металлов: сплавы серебро-никель; 
средства обвязочные; средства обвязочные для снопов металлические; ставни 
металлические; ставни наружные; стали легированные; сталь обручная; сталь 
шинная; сталь, необработанная или частично обработанная; станиоль; статуи из 
обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; стелы надгробные; стержни 
[скобяные изделия]; стержни для металлических решеток, ограждений; столбы; 
столбы для объявлений, афиш; столбы телеграфные металлические; стрелки 
железнодорожные; стремянки; стропы для транспортировки грузов; ступени 
лестниц; таблички опознавательные; тантал [металл]; творила для известкового 
[строительного] раствора; теплицы переносные; титан; ткани проволочные; 
томпак; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; тросы; 
тросы стальные; трубопроводы; трубопроводы для вентиляционных установок и 
установок для кондиционирования воздуха; трубопроводы напорные 
[металлические]; трубы; трубы водосточные; трубы дренажные; трубы дымовые; 
трубы, трубопроводы водопроводные; трубы, трубопроводы стальные; трубы, 
трубопроводы центрального отопления; тумбы для швартования; турникеты 
неавтоматические; уголки; упаковки из жести; упоры, ограничители; упоры, 
ограничители дверные; упоры, ограничители, крючки ветровые оконные; 
установки для паркования велосипедов; устройства для салфеток, полотенец 
раздаточные стационарные; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; 
ферротитан; феррохром; филенки дверные; фланцы; флюгеры; фольга 
алюминиевая; фольга для обертывания и упаковки; формы для льда; формы 
литейные; фурнитура для гробов; фурнитура для кроватей; фурнитура для 
мебели; фурнитура мебельная или строительная из нейзильбера; хомуты; хром; 
цепи для скота; цепи для собак; цепи предохранительные; цепи; цинк; цирконий; 
черепица; чугун, необработанный или частично обработанный; шарики, шары 
стальные; шарниры; шесты; шипы [гвозди] на обуви альпинистов; шкатулки для 
денег; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого; шкивы 
натяжные для ремней; шпалы железнодорожные металлические; шпингалеты 
оконные; шпонки, чеки; шпоры; шторы стальные на роликах; щиты 
строительные; экраны противомоскитные; экраны, щиты, заслонки, перегородки 
защитные для печей; эмблемы для транспортных средств; язычки для замков; 
ящики; ящики для инструментов; ящики для пищевых продуктов; ящики из 
обычных металлов; ящики почтовые.   
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07 - агрегаты сварочные электрические; аппараты [машины] для производства 
газированных напитков; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; 
аппараты для очистки ацетилена; аппараты для подачи пива под давлением; 
аппараты для производства газированной воды; аппараты полиграфические 
красочные; аэраторы; баки расширительные [части машин]; барабаны [детали 
машин]; барабаны механические для шлангов; бетономешалки [машины]; бобины 
[детали машин]; бобины для ткацких станков; боровы, газоходы, дымоходы 
паровых котлов; бороны; бульдозеры; бункера разгрузочные [механические]; 
буры для горных работ; вагоноподъемники; валики накатные красочные для 
печатных машин; валки прокатных станов; валы кривошипные, коленчатые; валы 
передаточные; вентили [детали машин]; вентиляторы для двигателей; верстаки 
пильные [части машин]; веялки; вкладыши подшипников [детали машин]; 
водонагреватели [части машин]; вороты; вышки буровые; газонокосилки 
[машины]; гарнитуры игольчатые кардных машин; генераторы мощности 
аварийные; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; 
генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; генераторы 
электрические; глушители для двигателей; головки буровые [детали машин]; 
головки сверлильные [детали машин]; головки цилиндров двигателей; горелки 
газовые сварочные; грабли механические; гребнеотделители [машины]; грохоты 
[машины или детали машин]; грязеуловители [машины]; гудронаторы; двигатели; 
двигатели гидравлические; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для 
самолетов; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; 
двигатели пневматические; двигатели реактивные; двигатели судовые; двигатели 
тяговые; деаэраторы питьевой воды; дезинтеграторы; декели [детали печатных 
машин]; держатели для режущих инструментов машин, станков; держатели для 
резцов [детали машин]; дернорезы; детендеры; диафрагмы, мембраны для 
насосов; долота для машин; домкраты [машины]; домкраты реечные; дорожки 
пешеходные движущиеся; дрели ручные электрические; дробилки бытовые 
электрические; жатки; жатки-сноповязалки; жернова мельничные; зубья для 
грабельных машин; измельчители [машины] для промышленных целей; 
инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц; инструменты режущие [детали 
машин]; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; испарители 
воздушные; кабестаны; каландры; каландры паровые для тканей портативные; 
канавокопатели плужные; карбюраторы; каретки вязальных машин; картеры 
моторов и двигателей; катки дорожные; клапаны давления [детали машин]; 
клапаны откидные [детали машин]; ключи консервные электрические; кожухи 
[детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода; коллекторы накипи в 
паровых котлах; колодки обувные [детали машин]; колодки, башмаки тормозные; 
кольца для шариковых подшипников; кольца поршневые; кольца смазочные 
[детали машин]; комбайны зерноуборочные; комбайны угольные; комплекты для 
паровых котлов, машин; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные 
[установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; конвейеры [машины]; 
конвейеры ленточные; конвертеры для выплавки стали; конденсаторы 
воздушные; конденсаторы пара [детали машин]; копатели [машины]; копры 
[машины]; копья кислородные для термического бурения [машины]; кормушки 
для животных механические; корнерезки [машины]; коробки для 
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полиграфических матриц; коробки передач; коробки смазочные [детали машин]; 
корпуса машин; косилки; котлы паровые; кофемолки [за исключением ручных]; 
краны [детали машин или двигателей]; краны мостовые; краны подъемные; краны 
спускные [водоотделители]; краскораспылители; кривошипы [детали машин]; 
круги гончарные; круги точильные, шлифовальные [детали машин]; культиваторы 
[машины]; культиваторы тракторные; лемехи плужные; ленты для конвейеров; 
магнето зажигания; магнето зажигания в двигателях; манипуляторы 
автоматические [машины]; масленки [детали машин]; маслобойки; матрицы 
полиграфические; маховики машин; машинки для стрижки животных; машины 
[станки] для текстильной промышленности; машины бумагоделательные; 
машины вибрационные промышленные; машины воздуходувные; машины 
вязальные; машины гибочные; машины гладильные; машины горные; машины 
для вытаскивания рыболовных сетей; машины для герметизации бутылок; 
машины для герметизации промышленные; машины для гофрирования, тиснения; 
машины для гравирования; машины для доводки; машины для дробления 
[удаления] отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий, резцов; 
машины для земляных работ; машины для изготовления корда; машины для 
изготовления кружев; машины для изготовления масла [сливочного и т.п.]; 
машины для изготовления сигарет промышленные; машины для изготовления 
сосисок; машины для изготовления стереотипов; машины для изготовления 
трикотажного полотна; машины для измельчения; машины для крашения; 
машины для мойки бутылок; машины для мойки посуды; машины для наполнения 
бутылок; машины для натягивания струн в теннисных ракетках; машины для 
обработки кожи; машины для обработки молока; машины для обработки стекла; 
машины для обработки табака; машины для обрушивания зерен злаков; машины 
для окрасочных работ; машины для очистки нефти; машины для очистки плодов и 
овощей; машины для печатания на металлических листах [пластинах]; машины 
для пивоварения; машины для побелки; машины для подрезания, срезания, 
подшлифовывания кожи; машины для производства битума; машины для 
производства макаронных изделий; машины для производства сахара; машины 
для прополки; машины для просеивания шлака, золы; машины для 
пудлингования; машины для резки кровельной черепицы; машины для резки 
хлеба; машины для сжатия, всасывания и транспортировки газов воздуходувные; 
машины для строительства дорог; машины для строительства железных дорог; 
машины для укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; 
машины для укупорки пробками бутылок; машины для уплотнения отходов, 
мусора; машины для уплотнения, всасывания и транспортировки зерна 
воздуходувные; машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины 
для штопки; машины дренажные; машины заверточные; машины 
зерноочистительные; машины и устройства для переплетного дела 
промышленные; машины и устройства для уборки [электрические]; машины и 
устройства для чистки ковров [электрические]; машины и устройства 
полировальные [электрические]; машины калибровочные; машины клеймильные; 
машины клепальные; машины кухонные электрические; машины литейные; 
машины лощильные; машины мездрильные; машины моечные; машины 
мукомольные; машины обметочные швейные; машины оплеточные; машины 
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отжимные для белья; машины паровые; машины печатные; машины печатные 
ротационные; машины печатные типографские; машины пневматические; 
машины полиграфические наборные; машины правильные; машины прядильные; 
машины пяточные; машины разливочные; машины ратинировочные; машины 
резальные; машины самоходные для подметания дорог; машины 
сатинировальные; машины сельскохозяйственные; машины сортировочные для 
промышленных целей; машины стачивающие [швейные]; машины стиральные; 
машины стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной оплатой 
[автоматические]; машины стригальные; машины сушильные; машины 
текстильные; машины тестомесильные механические; машины трепальные; 
машины трепальные электрические; машины упаковочные; машины 
формовочные; машины фотонаборные; машины чесальные; машины швейные; 
машины шрифтолитейные; машины электромеханические для химической 
промышленности; машины этикетировочные; машины, оборудование для 
переработки руд; машины, установки доильные; мельницы [машины]; мельницы 
бытовые; мельницы для перца; мельницы мукомольные; мельницы 
центробежные; механизмы гидравлические для управления двигателями и 
моторами; механизмы зубчатые; механизмы пневматические управления 
моторами и двигателями; механизмы подающие [детали машин]; мехи кузнечные; 
мешалки [машины]; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; 
мешалки лопастные; мешки для пылесосов; молотилки; молотки пневматические; 
молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших размеров]; молоты 
приводные; мотовила механические; моторы лодочные; муфты сцепления; 
мясорубки [машины]; нагнетатели; направляющие машин, станков; насадки к 
пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; 
насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы аэрирующие для 
аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для 
отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы масляные; насосы 
центробежные; ножи [детали машин]; ножи косилок; ножи соломорезок; ножи 
электрические; ножницы электрические; опоры для подшипников [детали 
машин]; оросители [машины]; орудия сельскохозяйственные; оси машин; 
паросепараторы; патроны [детали машин]; патроны сверлильные [детали машин, 
станков]; патрубки выхлопные для двигателей; паяльники газовые; перегреватели; 
передачи зубчатые; передачи редукционные понижающие; передачи силовые; 
перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты [инструменты 
с использованием взрывчатых веществ]; пистолеты для нанесения клея 
электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; питатели 
для карбюраторов; питатели для котлов машин; площадки загрузочные; плуги; 
пневмотранспортеры; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные 
[детали машин]; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; 
подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подшипники, 
втулки подшипников, буксы для шеек валов [детали машин]; подъемники; 
подъемники [за исключением лыжных]; подъемники грузовые; полиспасты; 
полотна пильные [детали машин, станков]; поршни [детали машин или 
двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни 
цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи 



 

 

15 

 

крутящего момента; преобразователи топлива для двигателей внутреннего 
сгорания; прессы [машины промышленные]; прессы для вина; прессы для 
фуража; прессы печатные; прессы типографские; прессы штамповочные [для 
горячей штамповки]; приводы [трансмиссии] для машин; приводы гибкие для 
подъемников, лифтов: приводы педальные для швейных машин; приспособления 
для крепления велосипедов; приспособления для очистки под высоким 
давлением; приспособления для паровой очистки; процессоры кухонные 
[электрические]; пружины [детали машин]; прялки; пуансоны дыропробивных 
прессов; пускатели ножного стартера мотоцикла; пылесосы; пяльца круглые для 
вышивальных машин; радиаторы охлаждения для двигателей; разбрызгиватели 
для сточных вод; распылители краски [машины]; регуляторы [части машин]; 
регуляторы давления [детали машин]; регуляторы питьевой воды; регуляторы 
скорости [числа оборотов] для машин и двигателей; резаки [детали машин]; 
резаки газовые; ремизки ткацких станков; ремизы ткацких станков; ремни для 
машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для 
генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни 
фрикционные для шкивов; решета; роботы [машины]; сальники [детали машин]; 
самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; сбивалки 
бытовые электрические; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; 
свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; сеноворошилки; 
сепараторы; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; сепараторы 
молочные; сеялки [машины]; смесители; снегоочистители; сноповязалки; 
соединения [части двигателей]; соединения валов машин; соковыжималки 
бытовые электрические; соломорезки; стаканы доильных машин; станины машин; 
станки; станки деревообрабатывающие; станки для заточки; станки для нарезания 
резьбы в глухом отверстии; станки для правки шлифовальных кругов; станки 
долбежные; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; 
станки резьбонарезные; станки строгальные; станки ткацкие; станки токарные; 
станки фрезерные; станы волочильные; станы прокатные; стартеры для 
двигателей; статоры [части машин]; стеклорезы [детали машин]; столы для 
машин; стрелы грузовые [подъемные]; суппорты станков [детали машин]; 
сцепления; теплообменники [части машин]; терки механические для овощей; 
трансмиссии; тросы управления машинами или двигателями; трубы паровых 
котлов [части машин]; турбины; турбины гидравлические; турбокомпрессоры; 
тяги соединительные для двигателей; установки вакуумной очистки центральные; 
установки всасывающие промышленные; установки для мойки транспортных 
средств; установки для обезжиривания; установки для отсасывания пыли 
[очистные установки]; установки для производства минеральной воды; установки 
для просеивания; установки для трубопроводного транспорта пневматические; 
установки для удаления пыли [очистные установки]; установки конденсационные; 
устройства воздухоотсасывающие; устройства делительные; устройства для 
зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для мойки; устройства 
для обвязки кип сена; устройства для откатки [горное дело]; устройства для 
открывания или закрывания дверей гидравлические [детали машин]; устройства 
для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]; 
устройства для очистки выхлопных газов двигателей; устройства для 
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передвижения занавесей электрические; устройства для подачи клейких лент 
[машины]; устройства для приготовления напитков электромеханические; 
устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; 
устройства для управления машинами или двигателями; устройства для чистки 
обуви электрические; устройства и приспособления для натирки воском 
[электрические]; устройства на воздушной подушке для перемещения грузов; 
устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; фартуки суппортов 
[детали машин]; фильтр-прессы; фильтры [детали машин или двигателей]; 
фильтры [устройства, аппараты]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в 
двигателях; формы литейные [детали машин]; формы печатные; фрагменты 
тормозные; цапфы [осей и валов]; центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные 
[детали машин]; цепи приводные; цилиндры двигателей; цилиндры машин; 
цилиндры печатные; челноки [детали машин]; шарниры универсальные, 
карданные; шкивы [детали машин]; шланги пылесосов; 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; электродвигатели; электромолоты; электрополотеры; 
элементы сменные для фильтровальных машин; эскалаторы; якоря малые 
автоматические [шлюпочные].   
 
08 - алмазы для резки стекла; бабы [ручные инструменты]; бары зарубные; 
бритвы электрические и неэлектрические; бруски точильные для кос; бруски 
точильные металлические; бур ручной; буравчики; буравы; буры для плотничьих 
работ; ваги; вилки прополочные ручные; вилки столовые; вилы; газонокосилки 
ручные; гарпуны; гарпуны для рыбной ловли; гвоздодеры; грабли; державки, 
используемые при резании; держатели оселков; долота; долота каменотесные; 
домкраты ручные; дрели; дубинки полицейские; заступы; зензубели; зенковки; 
зубила; иглы гравировальные; изделия ножевые; инвентарь садово-огородный с 
ручным управлением; инструменты абразивные [ручные]; инструменты для 
выбивания номеров; инструменты для гофрирования металла; инструменты для 
декантации жидкости; инструменты для депиляции неэлектрические и 
электрические; инструменты для заточки режущих поверхностей; инструменты 
для клеймения скота; инструменты для обрезания ногтей [электрические или 
неэлектрические]; инструменты для открывания устриц; инструменты для 
полирования; инструменты для прокалывания ушей; инструменты для резки труб; 
инструменты клепальные ручные; инструменты развальцовочные ручные; 
инструменты режущие ручные; инструменты ручные с ручным приводом; кайла; 
камнедробилки; камни, круги точильные; кастеты; кернеры; кинжалы; кирки; 
киянки; клещи дыропробивные; клинки; клуппы; ключи [ручной инструмент]; 
ковши для вина; ковши земляные; ковши литейные; коловороты; колодки 
обувные [для ручного пошива]; колуны для выдалбливания пазов, гнезд; кольца 
для кос; компостеры билетные; копатели; копры; косы; косы с короткой ручкой; 
кочерги топочные; круги наждачные; кувалды; культиваторы, полольники, сапки 
для прополки крупных сорняков; кусачки; ледорубы; лезвия [ручные 
инструменты]; лезвия бритвенные; лобзики; лопатки для лунок [гольф]; лопаты; 
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мастерки; мачете; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос 
электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки для 
стрижки животных [ручные инструменты]; метчики; меха для камина; мечи, 
шпаги; молотки; молотки гладильные для металла; молотки для заточки; молотки 
камнетесные; молотки клепальные; мотыги; мотыги для обработки 
виноградников; мясорубки; наборы маникюрных инструментов; наборы 
маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; 
надфили; напильники; насосы ручные; несессеры для бритвенных 
принадлежностей; нитковдеватели для игл; ножи для нарезания сыра; ножи для 
нарезания яиц; ножи для пиццы; ножи для рубанков; ножи для снятия чешуи; 
ножи калевочные; ножи консервные; ножи копытные; ножи круглые; ножи 
окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи прививочные; ножи 
садовые; ножи садовые кривые; ножи; ножницы для металла; ножницы для 
стрижки скота; ножницы механические для стрижки волос; ножницы садовые; 
ножницы; ножны для холодного оружия; овощерезки; орудия 
сельскохозяйственные с ручным управлением; оружие холодное; оселки; 
отвертки; палаши, сабли, шашки; патроны для разверток; патроны сверлильные; 
перфораторы [ручной инструмент]; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей 
электрические; пилы; пилы лучковые; пинцеты; пинцеты эпилляционные; 
пистолеты ручные для выдавливания мастик; пистолеты-распылители; плашки; 
плодосъемники; полотна пил [части ручных инструментов]; пояса-держатели 
ручного инструмента; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления 
для гофрирования ткани; приспособления для завивки волос ручные 
неэлектрические; приспособления для сбора монет; приспособления 
полировальные для ногтей [электрические или неэлектрические]; приспособления 
чесальные; пробойники; пробойники для выбивания шплинтов; пуансоны; 
пульверизаторы для инсектицидов; разбрызгиватели инсектицидов; развертки; 
разрыхлители ручные; рамки для ручных пил, ножовок; рамы пил; рашпили; 
режущие инструменты; резаки; резаки для очистки поверхности; резцы 
гравировальные; ремни для правки бритв; ремни для правки бритв, режущих 
инструментов кожаные; рубанки; свайки морские; сверла; сверла [части ручных 
инструментов]; сверла полые [части ручных инструментов]; секаторы; серебро 
столовое [ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы; скобели; скребки; совки 
[лопатки] садовые; стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые; 
струбцины; ступы для растирания; стусло; тавра; тесаки; тесла [инструменты]; 
тиски; топорики; топоры; трамбовки; трамбовки для уплотнения грунта; трещотки 
[ручные инструменты]; труборезы; угольники; 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; устройства 
натяжные для проводов и металлических лент; утюги неэлектрические; утюги 
неэлектрические ручные; футляры для бритв; чеканы; шаберы [ручные 
инструменты]; шарошки; шилья металлические; шинковки; шпатели; штемпели; 
штыки; щипцы; щипцы [ножницы] для обрезания фитилей; щипцы для завивки 
волос; щипцы для колки орехов [за исключением изготовленных из благородных 
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металлов]; щипцы для сахара; щипцы для удаления заусенцев; щипцы, кусачки 
для ногтей; щипчики для загибания ресниц.   
 
09 - автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной 
оплатой; автоматы торговые; автомобили пожарные; автоответчики телефонные; 
аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; 
антенны; антикатоды; апертометры [оптические]; аппаратура водолазная; 
аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов [за исключением 
медицинской]; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для 
дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; 
аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; 
аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура 
звукозаписывающая; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты 
дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты 
для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; 
аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для 
ферментации лабораторные; аппараты для электродуговой резки; аппараты для 
электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты дыхательные [за 
исключением аппаратов искусственного дыхания]; аппараты дыхательные для 
подводного плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского 
излучения [за исключением используемых в медицине]; аппараты кассовые; 
аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты 
перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты рентгеновские [за 
исключением используемых для медицинских целей]; аппараты рентгеновские 
для промышленных целей; аппараты сварочные электрические; аппараты 
светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты 
стереоскопические; аппараты телеграфные; аппараты телефонные; аппараты 
телефонные передающие; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; 
аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для кислот 
[ацидометры]; ареометры для определения плотности соляных растворов; 
ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены, буи светящиеся; 
барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для 
карманных фонарей; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи 
электрические; безмены; бензонасосы для станций технического обслуживания; 
бетатроны; бинокли; бирки для товаров электронные; блоки магнитной ленты 
[компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; брезент для 
спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; 
буссоли; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; весы; весы 
конторские для писем; весы платформенные, мостовые; весы прецизионные; вехи 
[геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; 
видеоэкраны; видоискатели для фотографических аппаратов; вилки, розетки 
штепсельные; винты микрометрические для оптических приборов и 
инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; 
ворота стоянок транспортных средств [предварительная оплата]; вывески 
механические; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; 
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габариты [измерительные инструменты]; газоанализаторы; газометры; 
гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки дверные 
оптические; голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для лотов, 
зондов; грузы для отвесов; дальномеры; денсиметры; денситометры; детали 
оптические; детекторы; детекторы геленовые; детекторы дыма; детекторы 
фальшивых монет; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы для 
фотографических аппаратов; диктофоны; динамометры; дискеты; диски 
звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для 
компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров]; 
доски объявлений электронные; емкости мерные; жилеты плавательные; жилеты 
пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы идентификационные для 
электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; запоры 
электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные 
электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звукопроводы; 
зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или механические; 
знаки светящиеся; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; 
зуммеры; зуммеры электрические; иглы для проигрывателей; измерители; 
измерители давления; имитаторы для управления или проверки транспортных 
средств; инверторы [электрические]; индикаторы [электрические]; индикаторы 
давления; индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; 
инструменты измерительные; инструменты математические; инструменты 
нивелирования; инструменты топографические; инструменты угломерные; 
интерфейсы [компьютеры]; ионизаторы [за исключением используемых для 
обработки воздуха]; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-
волоконные; кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры 
резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; 
камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы 
электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для 
видеоигр; карты с магнитным кодом; каски, шлемы защитные; кассеты для фотоп 
ластинок; катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; 
катушки электромагнитов; катушки, используемые в фотографии; кинопленки 
экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; клеммы электрические; книжки записные 
электронные; кнопки для звонков; коврики для "мыши"; кодеры магнитные; 
козырьки светозащитные; коллекторы электрические; кольца калибровочные; 
комбинезоны специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски 
[ПЗУ]; компакт-диски [аудио-видео]; компараторы; компасы морские; 
компьютеры; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты 
электрические; контакты электрические из благородных металлов; конусы-
ветроуказатели [направления ветра]; коробки ответвительные электрические; 
коробки распределительные электрические; коробки соединительные линейные 
[электрические]; коробки соединительные электрические; корпуса аккумуляторов 
электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы [для водолазов] 
специальные, скафандры; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для 
предупреждения транспортных аварий; крышки защитные для штемпельных 
розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением 
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используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы для 
фотолабораторий; лампы неоновые; лампы термоэлектронные; лампы 
термоэлектронные, используемые в радиотехнике; лампы усилительные 
электронные; лампы-вспышки [фотография]; ленты для чистки считывающих 
головок; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты мерные; 
лестницы спасательные пожарные; линейки измерительные; линейки 
логарифмические; линзы контактные; линзы корректирующие оптические; линзы 
оптические; линзы оптические насадочные; линзы-конденсоры; лини лотов; 
линии магистральные электрические; ложки мерные; лупы; лупы ткацкие; 
магниты; магниты декоративные; манекены для тренировки в оказании помощи 
[приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь"; манометры; маски для 
подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; материалы для 
электрических проводов линий электропередач; машины бухгалтерские; машины 
для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки 
денег; машины и приборы для испытания материалов; машины швейные для 
скругления углов; мегафоны; мембраны акустические; мембраны для научной 
аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; 
метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; 
метры портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; 
механизмы предварительной оплаты для телевизоров; механизмы спусковые 
фотозатворов; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; микротомы; 
микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное оборудование]; 
мультипликации; муфты концевые электрические; муфты соединительные для 
кабелей; наборы инструментов для подготовки образцов для микроскопического 
исследования; назубники; наколенники для рабочих; насосы топливные с 
автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций 
технического обслуживания; наушники; нивелиры оптические; нониусы; 
носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации 
оптические; носки с электрообогревом; оболочки для электрических кабелей; 
оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для 
взвешивания; оборудование конторское с использованием перфокарт; 
оборудование специальное лабораторное; обувь защитная от несчастных случаев, 
излучения и огня; объективы [оптика]; объективы для астрофотографии; 
овоскопы; огнетушители; ограды электрифицированные; ограничители 
электрические; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; 
одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; 
озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с 
компьютерами; оправы для очков; оправы для пенсне; осциллографы; отвесы; 
отражатели оптические; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; 
панели сигнальные светящиеся или механические; пейджеры; пенсне; 
переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; 
передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; 
перчатки для водолазов; перчатки защитные из асбестовых тканей от несчастных 
случаев; перчатки защитные от несчастных случаев; перчатки защитные от 
рентгеновского излучения для промышленных целей; печи лабораторные; 
пипетки; пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; 
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пластины аккумуляторные; платы кремневые [интегральные схемы]; плееры для 
компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; пленки 
рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; 
поддоны лабораторные; полупроводники; поляриметры; помпы; поплавки для 
плавания; посуда стеклянная градуированная; пояса для плавания; пояса 
спасательные; предохранители; предохранители плавкие; преобразователи 
электрические; прерыватели дистанционные; приборы анализа пищевых 
продуктов и кормов; приборы для диагностики [за исключением 
предназначенных для медицинских целей]; приборы для завивки волос 
электротермические; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения 
скорости в фотографии; приборы для измерения толщины кож, шкур; приборы 
для измерения толщины кожи; приборы для контроля скорости транспортных 
средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; приборы для 
снятия макияжа электрические; приборы записывающие дистанционные; приборы 
и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; 
приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты 
навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты 
физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; 
приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для 
паровых котлов; приборы космографии; приборы метеорологические; приборы 
морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для 
транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные 
спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы точные 
измерительные; приборы, инструменты с оптическими окулярами; приемники 
[аудио-видео]; призмы оптические; прикуриватели на щитках приборов 
автомобилей; принтеры; приспособление для замены игл в проигрывателе; 
приспособления для держания реторт; приспособления для сушки, используемые 
в фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления 
ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для 
огнестрельного оружия; пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; 
провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода 
электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; 
проволока плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров; 
программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое 
программное обеспечение]; проигрыватели; процессоры [центральные блоки 
обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных 
источников воды; публикации электронные [загружаемые]; пульты 
распределительные электрические; пульты управления электрические; радары; 
радиолампы; радиомачты; радиопередатчики дальней связи; радиоприборы; 
радиоприемники для транспортных средств; рамки для диапозитивов; растры для 
фоторепродукционных процессов [фототипии]; рации портативные; регуляторы 
защитные от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; 
регуляторы освещения [электрические]; регуляторы освещения сцены; 
регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы [электрические]; 
резервуары промывочные, используемые в фотографии; рейсмусы; реле времени; 
реле электрические; ремни безопасности [иные, чем для сидений транспортных 
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средств и спортивного оборудования]; рентгенограммы [за исключением 
используемых для медицинских целей]; реостаты; респираторы [за исключением 
используемых для искусственного дыхания]; респираторы для фильтрации 
воздуха; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин 
электрических аккумуляторов; рупоры для громкоговорителей; сахариметры; 
световоды оптические волоконные; свистки для подачи команд собакам; свистки 
сигнальные, аварийные; секстанты; сердечники катушек индуктивности 
[индукторы]; сети спасательные; сетки для защиты при авариях; сигнализаторы 
пожаров; сигнализация световая или механическая; сирены; сканеры 
[оборудование для обработки информации]; смарт-карточки; соединения для 
электрических линий; соединения электрические; сонары; сонометры; 
сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; 
спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для научных 
исследований; средства индивидуальные защиты при авариях; средства обучения 
аудиовизуальные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла 
для очков; стекла оптические; стекла с токопроводящим покрытием; стекла 
светозащитные [противоослепляющие]; стереоприемники портативные; 
стереоскопы; суда пожарные; сульфитометры; сушилки, используемые в 
фотографии; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; 
счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики почтовых 
марок; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики 
числа оборотов; счеты; таксометры; тампоны ушные; тампоны ушные, 
используемые при подводном плавании; тахометры; текст-процессоры; 
телевизоры; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны переносные; 
теодолиты; термометры [за исключением медицинских]; термостаты; термостаты 
для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей; 
тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспортиры [измерительные 
инструменты]; трансформаторы повышающие; трансформаторы электрические; 
треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; тросы 
пусковые для двигателей; трубки газоразрядные электрические [за исключением 
используемых для освещения]; трубки капиллярные; трубки рентгеновские [за 
исключением используемых в медицине]; трубки телефонные; турникеты 
автоматические; указатели количества; указатели низкого давления в шинах 
автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели 
электрические утечки тока [на землю, на массу]; указатели электронные световой 
эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального 
положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители звука; 
ускорители частиц; установки разбрызгивающие для тушения огня; установки 
электрические для дистанционного управления производственными процессами 
[на промышленных предприятиях]; устройства для автоматического управления 
транспортными средствами; устройства для балансировки; устройства для 
видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания 
счетов; устройства для гальванопластики; устройства для закрывания дверей 
электрические; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, 
информации]; устройства для защиты от рентгеновского излучения [за 
исключением используемых в медицине]; устройства для игр с обязательным 
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использованием телевизионных приемников; устройства для обеспечения 
безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки 
информации; устройства для открывания дверей электрические; устройства для 
переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж 
электрические; устройства для привлечения и уничтожения насекомых 
электрические; устройства для развлечений с обязательным использованием 
телевизионных приемников; устройства для регистрации времени; устройства для 
резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания 
знаков оптические; устройства для управления лифтами; устройства для 
центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для 
электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства и 
машины для зондирования; устройства и оборудование спасательные; устройства 
и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные 
для защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование для 
обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства 
помехозащитные электрические; устройства размагничивающие для магнитной 
ленты; устройства связи акустические; устройства сигнальные [охранная 
сигнализация]; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные, 
используемые при тумане [за исключением сигналов с использованием взрыва]; 
устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для 
обработки информации]; устройства теплорегулирующие; устройства 
фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; 
устройства, считывающие штриховые коды; утюги электрические; фильтры для 
респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в 
фотографии; фильтры, используемые в фотографии; фонари "волшебные"; фонари 
с оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; 
фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные; 
фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных 
линз; футляры для очков; футляры для пенсне; футляры для предметных стекол 
микроскопов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; 
хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; 
цепочки для пенсне; циклотроны; циркули; частотомеры; часы песочные для 
варки яиц; чехлы защитные противопожарные; чипы [интегральные схемы]; 
шагомеры; шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных 
источников света; шлемы защитные для спортсменов; шнурки для пенсне; 
штативы для фотоаппаратов; щиты для защиты глаз от резкого света; щиты 
коммутационные; щиты распределительные электрические; экраны для защиты 
лица рабочего; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для 
промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экраны фотографические; 
экспонометры; электроды для сварки; электропаяльники; электропроводка; 
элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря электрические.   
 
11 - абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для 
транспортных средств; аппараты водонагревательные; аппараты 
дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; 
аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара; аппараты для ионизации 
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воздуха; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; 
аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты и машины для 
очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки 
сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; аппараты сушильные 
для фруктов; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; баки 
расширительные для систем центрального отопления; башни для рафинирования 
дистилляцией; биде; бойлеры; ванны; ванны для минеральной воды; ванны 
сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; 
вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы 
бытовые [электрические]; вертела, используемые для жарки мяса; 
водонагреватели; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; 
воздухоочистители для кухонь; газогенераторы [установки]; газоохладители [не 
являющиеся частями машин]; генераторы ацетиленовые; гидранты; горелки; 
горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; 
горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-
водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; 
грелки; грелки для ног [электрические или неэлектрические]; грелки для постели; 
грелки карманные; держатели для абажуров; дистилляторы; души; дымоходы 
дымовых труб; емкости холодильные; зажигалки газовые; зажигалки; запальники 
фрикционные для газовых зажигалок; заслонки дымоходов; змеевики в 
дистилляционных, отопительных или охладительных установках; зольники для 
печей; испарители; источники света факельные; кабины душевые; кабины 
передвижные для турецких бань; калориферы; камеры холодильные; камины 
комнатные; кастрюли-скороварки, котлы для приготовления пищи под давлением, 
электрические; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных 
установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны 
термостатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; 
колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы солнечные [отопление]; 
колонны дистилляционные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; котлы 
газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; кофеварки электрические; 
краны канализационные; краны; краны-смесители для водопроводных труб; 
кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; лампочки для 
новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; 
лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для очистки воздуха 
бактерицидные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей 
поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных 
средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы 
паяльные; лампы ультрафиолетового излучения; лампы шахтерские; лампы 
электрические; люстры; мангалы; машины для полива и орошения 
сельскохозяйственные; мешочки для одноразовой стерилизации; муфты для ног 
электрические; нагреватели бутылок с сосками для детского питания 
(электрические); нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели 
погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов 
антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити для 
электрических нагревателей; нити магниевые для осветительных приборов; 
номера для зданий светящиеся; облицовка для ванн; обогреватели стекол 
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транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование 
для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для 
обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки 
холодильные; одеяла с электрообогревом; отражатели для ламп; отражатели для 
транспортных средств; палаты белые [санитарно-техническое оборудование]; 
парогенераторы [за исключением частей машин]; пастеризаторы; патроны для 
ламп; патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; 
печи [за исключением лабораторных]; печи [отопительные приборы]; печи 
канальные; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи 
мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи хлебопекарные; 
писсуары; питатели для отопительных котлов; плиты [пластины] для отопления; 
плиты кухонные; плиты кухонные [печи]; подвески для ламп; подогреватели для 
аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом [за 
исключением используемых в медицинских целях]; посуда электрическая для 
тепловой обработки пищевых продуктов; приборы водозаборные; приборы 
дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования]; 
приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для 
обжаривания кухонные; приборы для окуривания; приборы для очистки газов; 
приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки 
кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки 
воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для 
охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; 
приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-
технические; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для 
транспортных средств; приборы отопительные электрические; приборы 
отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы отопительные, 
работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы с сухим паром 
для ухода за лицом; принадлежности предохранительные для водяных или 
газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные 
и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для 
водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; 
принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного 
оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для 
газопроводов; приспособления для поворачивания, вертела; приспособление 
противоослепляющее для автомобилистов [осветительное оборудование]; 
приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта 
электрические; приспособления защитные для осветительных приборов; 
приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы 
подводные; прожекторы факельные; прокладки водопроводных кранов; 
противоослепляющие приспособления для транспортных средств [ламповые 
аксессуары]; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; 
радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств 
для туалетов; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные 
аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; 
резервуары водоспусков для туалетов; резервуары для хранения воды под 
давлением; решетки колосниковые для печей; ростеры; светильники; светильники 
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напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные; сиденья для 
туалетов; системы осветительные для летательных аппаратов; скрубберы [части 
газовых установок]; стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы воды; 
стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; 
сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники; 
тостеры для хлеба; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки 
для ламп; трубки люминесцентные; трубы жаровые отопительных котлов; трубы 
отопительных котлов; трубы санитарно-технических систем; туалеты 
[ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов центрального 
отопления; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы 
для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат 
санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки 
для кондиционирования воздуха для транспортных средств; установки для 
обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и 
замедлителей ядерных реакций; установки для орошения автоматические; 
установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; 
установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки 
для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для 
производства пара; установки для распределения воды; установки для 
фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных 
бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; 
установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; 
установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; 
установки отопительные, работающие на горячей воде; установки 
полимеризационные; установки систем водоснабжения; устройства 
автоматические для транспортировки золы; устройства для образования 
вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства для 
разведения и поддержания огня; устройства фильтрационные для аквариумов; 
факелы для нефтяной промышленности; фары для автомобилей; фары для 
транспортных средств; фильтры бытовых или промышленных установок; 
фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе электрические; 
фильтры для питьевой воды; фонари; фонари для автомобилей; фонари для 
велосипедов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари 
осветительные; фонарики китайские для праздничного убранства [фонари 
бумажные]; фонтаны; фонтаны декоративные; фритюрницы электрические; 
футеровка огнеупорная для печей; футеровка фасонная для печей; холодильники; 
хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для 
регулирования тяги; шкафы вытяжные; шкафы вытяжные лабораторные; шкафы 
сушильные стоматологические; шкафы холодильные; шкафы-ледники; 
экономайзеры топливные; электроды угольные для дуговых ламп; элементы 
нагревательные.   
 
17 - амортизаторы резиновые; арматура трубопроводов для сжатого воздуха 
неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; 
бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага 
изоляционная; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые 
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[за исключением текстильных]; волокна углеродные [за исключением 
текстильных]; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; 
держатели из пеноматериала для цветов; диэлектрики [изоляторы]; заграждения 
плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; замазки; 
изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий 
электропередач; изоляторы кабельные; картон асбестовый; каучук синтетический; 
каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального каучука или 
вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; краски, 
лаки изоляционные; латекс [каучук]; ленты изоляционные; ленты клейкие [за 
исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; листы асбестовые; 
листы вискозные [за исключением упаковочных]; листы целлофановые [за 
исключением упаковочных]; масла изоляционные; масло изоляционное для 
трансформаторов; материалы армирующие для труб, трубопроводов 
неметаллические; материалы для конопачения; материалы для тормозных 
прокладок, частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы 
изоляционные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы 
резиновые для наложения новых протекторов на шины; материалы 
теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы 
уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие 
[пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; материалы, 
задерживающие тепловое излучение; мешки резиновые [конверты, обертки, 
сумки] для упаковки; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для 
защиты деталей машин; набивки асбестовые; нити паяльные пластмассовые; нити 
пластмассовые, не для текстильных целей; нити резиновые, не для текстильных 
целей; нити эластичные, не для текстильных целей; ограничители резиновые; 
основания асбестовые; перчатки изоляционные; пластмассы, частично 
обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые [за исключением 
используемых для упаковки]; подковы неметаллические; покрытия асбестовые; 
покрытия звукоизоляционные из коры; покрытия пластиковые защитные для 
сельскохозяйственных целей; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки 
для компенсации теплового расширения; прокладки для муфт сцепления; 
прокладки из резины или вулканизированного волокна; прокладки 
уплотнительные; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; слюда, 
необработанная или частично обработанная; смолы акриловые [полуфабрикаты]; 
смолы синтетические [полуфабрикаты]; соединения для труб неметаллические; 
составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для 
устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани 
асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; трубы 
гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; трубы 
соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения 
водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; фольга металлическая 
изоляционная; формы эбонитовые; ширмы асбестовые для пожарных; шифер 
асбестовый; шлаковата изоляционная; шланги для поливки; шланги из грубого 
полотна; шланги пожарные; шторы асбестовые предохранительные; эбонит.  
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19 - аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная; арматура оконная; 
асбестоцемент; асфальт; балки; балясины; бараки; бассейны плавательные 
[конструкции]; беседки, увитые зеленью [конструкции]; бетон; битумы; будки 
телефонные неметаллические; буи несветящиеся; бумага; бюсты из камня, бетона 
или мрамора; ванны для птиц; вещества связующие для изготовления кирпичей 
или кирпичной [каменной] кладки; вещества связующие для ремонта дорожных 
покрытий; витражи; войлок; вольеры для птиц; ворота; вышки, трамплины для 
прыжков в воду; геотекстиль; гипс; гипс для внутренних работ; глина гончарная; 
глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина кирпичная; глина; 
гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери створчатые; двери; деготь 
каменноугольный; дефлекторы на дымовых трубах; доски мемориальные; дранка 
кровельная; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина 
формуемая; дымоходы; жалюзи; желоба водосточные; жом тростника 
агломерированный; знаки дорожные несветящиеся немеханические; знаки 
сигнальные несветящиеся немеханические; известняк; известь; изделия из камня; 
изделия из камня, бетона или мрамора художественные; кабинки для раздевания; 
камень; камень бутовый; камень искусственный; камни надгробные; камыш; 
каркасы; каркасы для оранжерей; карнизы; картон [битумированный]; картон из 
древесной массы [конструкции]; картон строительный; катки; кварц; кессоны для 
строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны 
водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; клапаны 
дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; клепка 
бочарная; кнехты швартовые; колонны из материалов на основе цементов; 
колпаки вытяжные над плитами; колпаки на дымовых трубах; конструкции; 
конструкции передвижные; конструкция вертикальная высотная для линий 
электропередач; косоуры лестниц; кровли; крышки для смотровых колодцев; 
ксилолит; курятники; кюветы для красок в краскораспылителях; лавочки для 
рынков; леса строительные; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы 
пиленые; лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; 
марши лестничные; материалы армирующие; материалы битумные строительные; 
материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; 
материалы деревянные тонкие; материалы для дорожных покрытий; материалы 
для строительства дорог и дорожного покрытия; материалы огнеупорные; 
материалы строительные; мел необработанный; мергель известковый; мозаики 
строительные; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции]; накладки 
стыковые для гидроизоляции крыш; насесты; облицовки для стен; обломы; 
обломы карнизов; обмазки; обрамления для надгробных памятников; обрешетки; 
обрешетки [для плотничьих работ]; обшивки деревянные; обшивки для стен; 
ограды; ограждения защитные для дорог; ограждения решетчатые; окна; оливин 
для строительных целей; опалубки для бетона; оранжереи переносные; 
ответвления для трубопроводов; памятники; памятники надгробные; панели для 
обшивки стен; панели сигнальные несветящиеся немеханические; паркет; 
перегородки; перекрытия; перекрытия потолочные; перемычки дверные или 
оконные; переплеты оконные створные; песок [за исключением формовочной 
смеси]; песок для аквариумов; песок сереброносный; песчаник; платформы для 
пусковых ракетных установок; платформы сборные; плитки; плитки для настилов, 
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полов; плиты для дорожных покрытий; плиты из материалов на основе цементов; 
плиты надгробные; покрытия; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия 
дорожные деревянные; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные 
щебеночные типа "Макадам"; покрытия из материалов на основе цементов 
огнеупорные; покрытия каменные дорожные; покрытия кровельные; покрытия 
кровельные битумные; полозья виниловые; полосы, пропитанные вязким, жидким 
материалом, строительные; полотна из искусственных материалов для разметки 
дорог; пороги [дверей]; причалы плавучие для швартования судов; пробка 
[прессованная]; раскосы; растворы строительные: растворы строительные, 
содержащие асбест; резервуары из камня; рейки для обшивки стен деревянные; 
сваи шпунтовые; сетки противонасекомные; склепы; смолы; сооружения для 
паркования велосипедов; ставни; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки 
из камня, бетона или мрамора; стекло; стекло алебастровое; стекло армированное; 
стекло гранулированное для разметки дорог; стекло изоляционное; стекло 
оконное [за исключением стекла для окон транспортных средств]; стекло 
строительное оконное зеркальное; стелы надгробные; столбы для объявлений 
неметаллические; столбы телеграфные; стропила для крыш; терракота; 
трубопроводы напорные; трубы водопроводные; трубы водосточные; трубы для 
вентиляционных установок и кондиционеров; трубы дренажные неметаллические; 
трубы дымовые; трубы жесткие; трубы керамические; туф; уголки; удлинители 
для дымовых труб; фанера клееная, многослойная; филенки дверные; формы 
литейные; фризы паркетные; хлевы; хранилища; хрусталь горный; цемент для 
доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица; 
шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпалы 
железнодорожные; шпон; шторы [ставни] наружные [за исключением 
металлических и из текстильных материалов]; щебень; щиты строительные; 
элементы вертикальные высотные; элементы для гидроизоляции; элементы из 
бетона; ящики почтовые из камня или кирпича.   
 
35 - аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение 
бухгалтерских книг; запись сообщений; комплектование штата сотрудников; 
менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; 
обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих 
лиц]; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; 
поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах 
массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых 
автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных 
текстов; работы машинописные; расклейка афиш; репродуцирование документов; 
сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; составление с помощью компьютеров составов из товарных 
вагонов; тестирование психологическое при найме на работу; управление 
гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги 
манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду 
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предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; 
фотокопирование.  
  
36 - агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по 
операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ 
финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; 
бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск 
кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по 
вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по 
вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки 
биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; 
менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; 
обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; 
операции факторные; организация денежных сборов; оценка антиквариата; оценка 
драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка 
предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые 
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных 
средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество 
биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при 
страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка 
подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду 
недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в 
аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в 
рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; 
услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги 
попечительские; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; 
хранение ценностей; экспертиза налоговая.   
 
37 - асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей, полностью 
или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично 
изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек 
[ремонт]; герметизация строительных сооружений; глажение белья; глажение 
одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных 
ископаемых; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам 
ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; 
лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; 
мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; набивка мебели; 
надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обновление 
одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная 
транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; 
обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и 
обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; полирование 
транспортных средств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; 
прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; 
работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы 
кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы ремонтные 



 

 

31 

 

столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт 
запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт 
и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание 
горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и 
техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание 
сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; 
ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств; ремонт 
фотоаппаратов; реставрация мебели; смазка транспортных средств; снос 
строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания 
транспортных средств; стирка; стирка белья в прачечных; строительство и 
техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молов, дамб; 
строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных 
предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; 
судостроение; сукноваляние; уборка внутри зданий; уборка улиц; 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 охранной сигнализации; установка и ремонт 
печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для 
кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной 
сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и 
ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, 
обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое 
обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое 
обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе 
электрических установок; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт 
паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; 
чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, 
ремонт и уход за меховыми изделиями; шлифование пемзой или песком.   
 
38 - агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное 
кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; 
информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения 
телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; 
обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача 
сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; 
передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат 
аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для 
телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь 
спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба 
пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств 
электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской 
телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по 
предоставлению телефонной связи.   
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39 - авиаперевозки; аренда водного транспорта; аренда мест для стоянки 
автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование 
маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; 
буксирование транспортных средств в случае повреждения; водораспределение; 
доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; 
доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; запуск спутников для 
третьих лиц; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам 
хранения товаров на складах; организация круизов; организация путешествий; 
перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка 
и разгрузка мусора; перевозка мебели; перевозка мебели при переезде; перевозка 
на баржах [лихтерах]; перевозка на паромах; перевозка путешественников; 
перевозка товаров на судах [фрахт]; перевозка ценностей в бронированном 
транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным 
транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки 
пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; подъем 
затонувших судов; посредничество в морских перевозках; посредничество при 
перевозках; посредничество при фрахтовании; приведение в действие шлюзовых 
ворот; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; 
прокат водолазных скафандров; прокат гоночных машин; прокат инвалидных 
кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат 
наземных транспортных средств; прокат рефрижераторов; прокат транспортных 
средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение 
электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; санитарный 
транспорт; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для 
транспортных средств; сдача в аренду складов; служба ледокольная; служба 
лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; 
спасение под водой; спасение судов; транспорт таксомоторный; транспорт 
трамвайный; транспортировка трубопроводная; транспортные средства для 
службы спасения; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; 
услуги водно-прогулочного транспорта; услуги курьеров [доставка 
корреспонденции или товаров]; услуги по спасению имущества; услуги 
транспортные; услуги туристических агентств [за исключением резервирования 
мест в отелях и пансионах]; фрахтование судов; хранение данных или документов 
в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров 
на складах; экскурсии туристические; экспедирование грузов.  
 
40 - аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация 
[обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание; 
гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация 
воздуха; дубление; закалка металлов; золочение; информация по вопросам 
обработки материалов; кадмирование; каландрирование тканей; консервирование 
пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи; 
крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение 
тканей; литография; литье металлов; лощение мехов; лужение; меднение; набивка 
чучел; намагничивание; никелирование; обработка бумаги; обработка воды; 
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обработка древесины; обработка кинопленки; обработка кожи; обработка 
металлов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка 
мусора и отбросов повторная; обработка текстильных изделий средствами против 
моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка 
тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания 
огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка чистовая; 
обработка шерсти; обрамление художественных работ; окаймление тканей; 
окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; 
отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; переделка одежды; переработка 
нефти [химическая]; переработка отходов; печатание рисунков; печатание 
фотографий; печать офсетная; плакирование металлов; полиграфия; полирование 
с помощью абразивов; помол муки; пошив одежды; прокат вязальных машин; 
прокат генераторов; прокатка в тонкие листы; проявление фотопленок; работы 
гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу [для 
третьих лиц]; работы переплетные; работы стеклодувные; работы шорно-
седельные; размалывание; раскрой тканей; распиловка; рафинирование; рубка и 
разделка леса; сатинирование мехов; серебрение; сжигание мусора; 
скрайбирование лазерное; снование [ткачество]; сортировка отходов и 
восстановленного сырья [переработка]; составление фотокомпозиции; стегание 
материала; строгание; убой скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; 
услуги зубных техников; услуги по изготовлению ключей; услуги по 
энергопроизводству; услуги портных; услуги химчисток; фасонирование мехов по 
заказу; фотогравировка; фрезерование; хромирование; цветоотделение [в 
полиграфии]; цинкование; шелкография; шлифование оптического стекла.  
  
42 - анализ компьютерных систем; анализ химический; арбитраж; архитектура; 
аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз 
данных; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; 
инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; 
испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области 
бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области 
геологии; исследования в области косметологии; исследования в области 
механики; исследования в области права; исследования в области физики; 
исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для 
третьих лиц]; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; 
исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; 
консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам 
защиты окружающей среды; консультации по вопросам интеллектуальной 
собственности; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль 
в области интеллектуальной собственности; контроль за нефтяными скважинами; 
контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; 
лицензирование объектов интеллектуальной собственности; межевое дело; 
моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в 
области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание 
техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных 
или документов с физического носителя на электронный; планирование 



 

 

34 

 

городское; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; 
проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств 
программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных 
месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; 
разработка планов в области строительства; разработка программного 
обеспечения; рассеивание облаков; создание и техническое обслуживание веб-
сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; управление 
делами по авторскому праву; услуги в области промышленной эстетики; услуги в 
области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги юридические; 
экспертиза инженерно-техническая.   
 
 

 
                                                     

 
 


