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Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи 

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

утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 

4520, рассмотрела возражение от 09.08.2006, поданное ООО «Оздоровительные 

Биотехнологии», Российская Федерация (далее - лицо, подавшее возражение) 

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 

278240, при этом установлено следующее. 

        Регистрация словесного обозначения «ЗОЛОТОЙ УС» по заявке 

№2004720067/50 с приоритетом от 06.09.2004 произведена за № 278240 на имя 

Предпринимателя без образования юридического лица            Лисовского   П. П., 

Санкт Петербург, в отношении товаров 3, 5, 16, 30 и услуг 35, 41 и 44 классов 

МКТУ, приведенных в перечне. 

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.08.2006, в 

котором лицо, его подавшее, просит признать недействительной предоставление 

правовой охраны товарному знаку «ЗОЛОТОЙ УС» в отношении части товаров 3 и 

5 классов МКТУ, как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 6 Закона 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и 

дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – 

Закон). 

 Мотивы возражения сводятся к следующему: 

- золотой ус является народным наименованием растения, используемого в 

нетрадиционной народной медицине в качестве лекарственного сырья для лечения 

многих заболеваний; 

-    название используется длительное время (более 20 лет) в различных 

географических областях и известно широкому кругу пользователей,     

информацию о данном растении легко получить из общедоступных источников 
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информации, Интернета, справочников, энциклопедий, словарей, специальной 

литературы; 

 - из золотого уса изготавливаются разнообразные лекарственные и 

косметические формы. 

                        К возражению приложены копии следующих документов: 

-   В. Огарков, Все о золотом усе из первых рук  «АСС-Центр», Москва, 2005 на 8л. 

[1]; 

-    Целительные комнатные растения, ЭКСМО, Москва, 2005, страницы из книги на 

4л.[2]; 

-   журнал Домашний доктор, приложение к газете «Толока» №20 за 1998г. на 2л. 

[3]; 

-   Столетник №2(002) за июнь 2006, стр. 14-17 на 4л. [4]; 

-   А. Кородецкий Зеленая аптека Кородецкого, СПб, Питер, 2005 на 6л. [5]; 

-   распечатка из сети Интернет страницы Яndex на 2 л. [6]; 

-   страницы сети Интернет на 13л. [7]; 

-   Федеральный закон от 22.06.98 №86-ФЗ «О лекарственных средствах» на 3л.[8]; 

-   результат опроса «есть ли у Вас Золотой ус?» и «помог ли Вам Золотой ус?» на 

1л.[9]; 

-   Золотой ус – отзывы людей – распечатка из сети Интернет на 5л.[10]; 

-  «ЗОЖ» №24(204), 2001г. на 1л. и вестник ЗОЖ №17(245), №20(248) за 2003г. на 

2л.[11]; 

  - К.Г. Ткаченко «Золотой УС или калиссия душистая. Советы специалиста», 

Санкт-Петербург, изд. Дом «Нева», 2005 на 8л. [12]; 
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  -   «Женьшень и Золотой Ус», авт.- сост. Т.В. Ламонова, Минск, Харвест, 2005 на 

2л. [13];   

-     «Золотой Ус - волшебный и целебный» страницы из книги, Минск, Харвест, 

2004 на 6 л. [14]; 

-   В.А. Соловьева страницы из книги «ЗОЛОТОЙ УС Целительные рецепты», 

Санкт-Петербург, изд. дом «Нева», 2004г. на 3л.[15]; 

-     Л. Костина «Лечение золотым усом»  АСС-Центр, Авеонт, Современное слово, 

2005, страницы: из книги на 5 л. [16]; 

-    З.А. Меньшикова, И.Б. Меньшикова, В.Б. Попова страницы из книги 

«Энциклопедия лекарственных растений», Олма-пресс, Москва, 2005 на 2л.[17]; 

-    Владимир Преображенский, страницы из книги «Золотой Ус: правда или 

вымысел?», Ростов н/Д, БАРО ПРЕСС, 2004 на 3л.[18]; 

-    Травник на окне, ЭКСМО, Москва 2005, страницы из книги на 3 л [19]; 

-     Распечатка из информационной базы ФИПС на 6 л. [20]; 

-     Распечатка из сети Интернет на 29л.[21]; 

-   Золотой ус (Каллизия душистая). Обзор информации о растении за период с 1978 

по 2006г. на 2л.[22]; 

-      В. Огарков «Все о золотом усе» АСС-Центр, Москва, 2004[23]. 

         Лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной частично 

правовую охрану товарного знака по свидетельству № 278240 в отношении части 

товаров 3 и 5 классов МКТУ, указанных в перечне. 

       Правообладателем представлен отзыв на возражение от 09.08.2006, в котором 

выражено несогласие с изложенными в нем доводами и приведены следующие 

аргументы в защиту оспариваемого знака: 

     -   товарный знак «Золотой ус» является фантазийным, не имеющим устойчивого 

семантического значения в словарях русского языка; 
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    -   в ходе поиска в словарно-справочной литературе, в том числе в Травниках, 

Руководствах для врачей и т.п., не выявлено информации о растении под названием 

«золотой ус»; 

   -    из представленных подателем возражения печатных материалов  анализу 

подлежат  лишь те, которые имеют дату, ранее даты (06.09.2004) приоритета 

оспариваемого товарного знака; 

  -       анализ указанных материалов показал, что растение, о котором идет речь, 

имеет несколько латинских названий и в разное время называлось по-разному: 

спиронема душистая (spironema fragrans) – под этим  названием растение было 

впервые описано в 1840 году, в 1932 году оно было переименовано в рактантеру 

душистую (rectanthera fragrans), новое название – калиссия душистая (сallisia 

fragrans) растение получило в 1942 году; 

   -     указанная информация повторяется  почти во всех изданиях о так называемом 

«золотом усе» и подтверждает тот факт, что за период более ста лет название 

растения не было определено с точки зрения его классификации в ботанике, а также 

в научных и народных кругах; 

   -       «народ» также не определился с наименованием растения, в разных изданиях 

оно называется по-разному: «кукурузка», «стосил», «Венерин волос» и др.; 

  -        как комнатное декоративное растение «Золотой ус» тоже не разводят; 

  -   в связи с тем, что в словарно-справочном фонде отсутствует информация о 

растении «Золотой ус», нет оснований утверждать, что указанное растение является 

сырьем для лечения  многих заболеваний, а его наименование указывает на состав 

товаров, свойства которых определяются свойствами самого растения. 

         В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в 

удовлетворении возражения и оставить в силе  правовую охрану товарного знака по 

свидетельству №278240. 
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Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по 

патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными. 

С учетом даты (06.09.2004) приоритета оспариваемого товарного знака 

правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака 

включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на 

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом 

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 

(далее—Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в 

качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной 

способностью или состоящих  только  из  элементов, характеризующих товары, в 

том числе указывающих на их вид, свойство, назначение. 

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, 

свойства и назначение товаров относятся, в частности, простые наименования 

товаров, указания материалов или состава сырья. 

           Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение 

«ЗОЛОТОЙ УС», выполненное заглавными буквами русского алфавита 

стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме. 

           Анализ возражения и приложенных к нему дополнительных материалов 

показал следующее. 

          При анализе материалов возражения не принимались во внимание источники 

информации [1,2,4,5,12,13,16,17,19], выходящие за дату приоритета оспариваемого 

товарного знака. 

          Обозначение «Золотой ус» является одним из народных наименований 

растения, известного широкому кругу потребителей длительное время как средство, 

применяемое в народной медицине для лечения различных заболеваний.  В разное 

время данное растение имело несколько латинских названий: спиронема душистая 
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(Spironema fragrans), под которым растение было впервые описано в 1840 году; 

ректантера душистая (Rectanthera  fragrans), в которое  оно  было переименовано в 

1932 году, и калиссия душистая (Callisia fragrans), которое растение носит с 1942 

года и по сей  день.  

         Каллисия (каллизия) душистая издавна культивируется как комнатное 

растение. В России она имеет различные названия, которые даны этому растению в 

разных географических областях и связаны с  тем или иным  характерным внешним 

признаком, среди которых: Золотой ус, Дальневосточный ус, Венерин волос, 

кукурузка, домашний  женьшень и др. Самым распространенным из них является 

название «Золотой ус», под которым оно включено в ряд источников информации 

(см., например, [3,11,14,15,18,23]), сайты сети Интернет [6,7,9,10,20,21], а также в 

рецепты народной медицины.  

        Исследованием лечебных свойств растений семейства комелиновых, к 

которому относится золотой ус, впервые занялись в Гарвардском университете 

США и в Канаде. В нашей стране изучением свойств калиссии (каллизии) душистой 

в 80-е годы  ХХ столетия занималась группа ученых Иркутского медицинского 

института и ученые из Санкт-Петербурга. Исследования показали, что растение 

обладает сильно  выраженными лекарственными свойствами благодаря высокому 

содержанию биологически активных веществ.  

          Большое внимание изучению свойств растения уделяли народные целители, в 

частности, Огарков В.Н., который более 20 лет назад описал и вывел в свет 

растение Золотой ус как целебное (см., например, [22,23]). Согласно описанию – это 

«довольно крупное растение с двумя типами побегов, одни прямостоячие, 

мясистые, внешне похожие на молодую кукурузу, от 70 до 150 см высотой, с 

нормально развитыми листьями длиной 20 – 30 см, шириной 5 – 6 см …». 

Огарковым В.Н. были разработаны рецепты для внутреннего и наружного 

использования препаратов из растения Золотой ус при различных патологиях.  
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         Известный петербургский травник и фитоэнергетик А. Кородецкий также 

длительное время   изучал  свойства золотого уса, им выпущен ряд книг: «Золотой  

ус против ста болезней», «Новые тайны  золотого уса» и др. 

        В сети Интернет создан сайт http//zolotoi-ус.narod.ru, который помимо 

информации о растении, содержит отзывы людей и разнообразные рецепты. 

        Таким образом, несмотря на то, что Золотой ус не является официальным 

наименованием растения Callisia fragrans, название Золотой ус позволяет 

однозначно идентифицировать данное растение. 

        В силу вышеуказанного, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, 

что  обозначение «Золотой ус» для части товаров 3 и 5 классов МКТУ, в состав 

которых могут входить лечебные травы, является характеристикой товара, так как 

указывает на их состав, и, следовательно, не удовлетворяет требованиям, 

регламентированным  пунктом 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил.  

           Доводы, изложенные правообладателем в жалобе от 29.12.2006, нельзя 

признать убедительными  ввиду  нижеследующего. 

      Законом допускается неоднократная подача возражений против предоставления 

правовой охраны одного и того же товарного знака. Рассмотрение этих возражений 

осуществляется в каждом конкретном случае в рамках представленных в 

возражениях материалов, независимо друг от друга. В рассматриваемом случае 

материалы, приложенные к возражению, на которых строится данное решение 

Палаты по патентным спорам, отличаются от материалов возражения, о котором 

упоминается в жалобе. Таким образом, утверждение правообладателя о том,  что 

одна и та же доказательная база послужила основанием для вынесения Палатой по 

патентным спорам противоположных решений, не соответствует действительности. 

 

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам 

решила: 
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 удовлетворить возражение от 09.08.2006 и признать  недействительной 

частично правовую охрану товарного знака «ЗОЛОТОЙ УС» по свидетельству 

№ 278240, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма №  81.1  
 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров“ 

 
  

(511)        03 —  абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики 
бытовые; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья 
[антисептики]; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага 
наждачная; бумага полировальная; вата для косметических целей; 
ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; 
вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические 
для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; 
вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вещества 
ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода 
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жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для 
пола; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели 
и полов; воски сапожные или обувные; вяжущие средства для 
косметических целей; гелиотропин; гераниол; грим; дезодоранты для 
личного пользования; деревья ароматические; духи; жидкости для 
чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; 
зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения 
переводные декоративные для косметических целей; ионон 
[парфюмерный]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; 
карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые 
[антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления 
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора 
мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и 
усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал 
[аппрет]; крокус [абразивный материал]; ладан; лак для волос 
[аэрозоль]; лаки для ногтей; масла для духов и ароматических средств; 
масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло 
жасминное; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; мел для 
побелки; мел для чистки; мускус [парфюмерия]; мыла для бритья; мыла 
для оживления оттенков тканей; мята для парфюмерии; наждак; 
одеколон; основы для цветочных духов; препараты для стирки; пасты 
для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; пасты, порошки 
зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полотно 
абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом;  препараты 
для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] 
тканей; препараты для осветления кожи; препараты для полирования 
зубных протезов; препараты для полирования или придания блеска; 
препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения 
белья при стирке; препараты для сухой чистки; препараты для 
удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для 
удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты 
для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки 
зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки 
сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок 
при стирке белья; пудра гримерная; пыль алмазная [абразив]; растворы 
для очистки; ресницы искусственные; сафрол; красители для белья; 
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скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; 
сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн [за 
исключением используемых для медицинских целей]; соли для 
отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для 
окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства для выведения пятен; средства для 
гримирования; средства для окрашивания волос; средства для 
перманентной завивки нейтрализующие; средства для удаления волос 
[депилятории]; средства для чистки обуви; средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; средства моющие [за исключением 
используемых для промышленных и медицинских целей]; средства 
обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных 
целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; тальк 
туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни для мытья комнатных 
животных; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные 
[парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция 
мятная [эфирное масло]. 

                05 -   акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгициды; 
альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; 
амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных 
целей; аминокислоты для медицинских целей; антибиотики; ацетат 
алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактерициды; бандажи гигиенические; 
бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; 
браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; 
бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой 
пропиткой от моли; вакцины; ванны кислородные; вата асептическая, 
антисептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; 
вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; 
волокна съедобных растений (не для употребления в пищу]; воск 
формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; 
гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица 
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для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; диастаза для медицинских целей; дигиталин;  
дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; 
жир рыбий; изотопы для медицинских целей; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; 
каломель; камень виннокислый кислый для фармацевтических целей; 
камень винный для фармацевтических целей; камфора для 
медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для 
фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши каустические; кардонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических 
целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских целей; кислота галловая для 
фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи 
для зубных протезов; клейкие ленты для медицинских целей; кокаин; 
коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для 
ног; кольца противоревматические; кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового 
дерева [репеллент]; кора кондураговая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал для диетических или 
фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь 
для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза; лейкопластыри; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для 
собак; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей;  марля для перевязок; масла для защиты от 
слепней, оводов; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло 
укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы 
абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; 
материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные 
медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты 
для серотерапии; ментол; молескин для медицинских целей; молоко 
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миндальное для фармацевтических целей; молочко пчелиное маточное 
для медицинских целей; молочные ферменты для фармацевтических 
целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для детского 
питания; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени 
для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических 
целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; наборы 
аптекарские [портативные]; напитки из солодового молока для 
медицинских целей; наркотики; настойка йода; настойка эвкалипта для 
фармацевтических целей; опий; оподельдок; ошейники 
противопаразитарные для животных; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие 
средства]; панталоны гигиенические для страдающих недержанием; 
пектины для фармацевтических целей; пеленки гигиенические для 
страдающих недержанием; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для 
медицинских целей; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри 
медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; 
повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки 
наплечные хирургические; подушечки мозольные; подушечки, 
используемые при кормлении грудью; порошок из шпанских мушек; 
порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; 
препараты антидиуретические; препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические 
для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для ветеринарных целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; 
препараты диагностические для медицинских целей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; препараты для окуривания 
медицинские; препараты для органотерапии; препараты для освежения 
воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; 
препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; 
препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для 
фармацевтических целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты сульфамидные лекарственные; 
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препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для 
обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для 
обработки пораженного винограда; препараты химические для 
обработки против милдью; препараты химические для обработки 
против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических 
целей; препараты, предохраняющие от моли; примочки свинцовые; 
проводники химические для электрокардиографических электродов; 
продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты 
обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских 
целей; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов 
гигиенические; радий для медицинских целей; раствор хлораля водный 
для фармацевтических целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для контактных 
линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; 
резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; 
резинка жевательная для медицинских целей; репеллент [окуривание]; 
репелленты; репелленты для собак; салфетки, подушечки 
гигиенические; сассапариль для медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; свечи курительные; свечи медицинские; семя 
льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, 
для медицинских целей; сиккативы для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; снотворные; сода питьевая для 
фармацевтических целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для 
лечебных ванн; соли для медицинских целей; соли калия для 
медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли 
нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для 
фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; 
спирт медицинский; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; 
средства анестезирующие; средства вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для химических туалетов; средства для 
уничтожения паразитов; средства моющие для животных; средства 
моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства 
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моющие для собак; средства противозачаточные химические; средства 
противопаразитарные; среды питательные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки нашатыря; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани 
хирургические; травы курительные для лечебных целей; 
транквилизаторы; трансплантаты хирургические [живые ткани]; трусы 
гигиенические женские; уголь древесный для фармацевтических целей; 
укроп для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы 
для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический; хлороформ; цвет 
серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; эвкалипт 
для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; 
экстракты хмеля для фармацевтических целей; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; 
эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба 
[таблетки от кашля]; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

                 16 -     авторучки; аквариумы комнатные; альбомы; альманахи; аппараты для 
ламинирования документов; атласы; афиши; банты бумажные; белье 
столовое бумажное; билеты; бланки; блокноты; блокноты для 
рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными 
листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; 
брошюры; буклеты; бумага в листах; бумага вощеная; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага 
для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов 
[ароматизированная или нет]; бумага из древесной массы; бумага 
копировальная; бумага пергаментная; бумага светящаяся; бумага 
туалетная; бумага упаковочная; бумага хуан [для китайского рисования 
и каллиграфии], бумага; бювары; бюллетени информационные; валики 
для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для 
моделирования [за исключением используемого в стоматологии]; 
вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; газеты; 
гальваностереотипы; гектографы; гербы с геральдическими 
изображениями [печати бумажные]; глобусы; гравюры; грифели; 
грифели для карандашей; держатели для карандашей; держатели для 
мела; держатели для печатей, штемпелей; держатели чековых книжек; 
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диаграммы; доски гравировальные; доски грифельные для письма; 
доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; 
дыроколы; емкости для сливок бумажные; зажимы для каталожных 
карточек; зажимы для перьевых ручек; закладки для книг; иглы 
гравировальные для офортов; иглы разметочные; издания печатные; 
изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия 
картонные; измельчители для бумаг; инструменты для отделки под 
мрамор переплетных крышек; календари; календари отрывные; калька 
бумажная; калька на тканевой основе; кальки; камедь [клеи] для 
канцелярских или бытовых целей; камни литографские; карандаши; 
карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки 
переводные; картины обрамление или необрамленные; картон из 
древесной массы; картон; картонки для шляп; картотеки; картотеки 
[конторские принадлежности]; карточки каталожные; карточки 
кредитные печатные неэлектрические; карты; карты географические; 
карты или бумажные ленты для записи программ для вычислительных 
машин; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; 
катушки для копировальных лент; кашпо бумажные; кисти для 
рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши 
пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий; 
клейстер крахмальный для канцелярских или бытовых целей; клише 
типографские; книги; книги записей; книжки квитанционные; книжки-
комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; конверты; коробки 
для печатей, штемпелей; коробки картонные или бумажные; коробки с 
красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие; крышки для 
комнатных аквариумов; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для 
пишущих машин; ленты клейкие; ленты клейкие для канцелярских 
целей; ленты копировальные; ленты копировальные для принтеров; 
линейки чертежные четырехгранные; листы вискозные для упаковки; 
листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; 
листы целлофановые мягкие для упаковки; литеры стальные; литеры 
типографские [цифровые и буквенные]; литеры типографские 
цифровые; литографии; макеты архитектурные; марки почтовые; 
материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы 
для обучения [за исключением приборов]; материалы для переплетных 
крышек; материалы канцелярские для запечатывания; материалы 
клеящие канцелярские или бытовые; материалы упаковочные 
подкрахмаленные; машины адресные; машины и устройства для 
переплетного дела [офисное оборудование]; машины пишущие 
[электрические или неэлектрические]; машины фальцевальные; 
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машины франкировальные; мел для литографии; мел для письма; мел 
для портных; мел для разметки; мешки для мусора [бумажные или 
пластмассовые]; мольберты; муштабели для художников; наборы для 
письма; наборы письменных принадлежностей бумажных; наборы 
типографские портативные; нагрудники детские бумажные; наклейки 
самоклеящиеся; напальчники [канцелярские принадлежности]; нитки 
для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги; нумераторы; 
обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для 
запечатывания; обложки; обложки для паспортов; оболочки 
пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок; 
образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакеты бумажные; 
пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; пакеты, мешки 
[конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; 
полотно тканевое для нанесения краски в машинах для 
репродуцирования документов; палитры для художников; палочки для 
письма тушью; папки для документов; папье-маше; пастели 
[карандаши]; пеленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; пеналы; 
переплеты для книг; периодика; перочистки; перфораторы; перья; 
перья золотые; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати; 
печати для сургуча; письма уведомительные; плакаты; планшеты с 
зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые 
бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подгузники из бумаги 
или целлюлозы одноразовые; подносы для корреспонденции; подносы 
для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; 
подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; 
подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; 
подставки для фотографий; подушечки штемпельные; полосы клейкие 
для скрепления переплетов; полотенца для рук бумажные; полотно 
клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; 
полотно тканевое для нанесения краски в множительных аппаратах; 
портреты; пресс-папье; приборы письменные; принадлежности для 
рисовально-чертежных работ; принадлежности для стирания; 
принадлежности конторские [за исключением мебели]; принадлежности 
письменные; принадлежности школьные; приспособления для подачи 
клейкой ленты; приспособления для приклеивания этикеток ручные; 
приспособления для скрепления бумаги; приспособления для точки 
карандашей [электрические или неэлектрические]; продукция печатная; 
проспекты; расписания печатные; реглеты; реестры; резинки для 
стирания; резинки канцелярские; репродукции графические; ротаторы; 
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ручки для перьев; ручки с перьями [принадлежности бюро]; салфетки 
бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные; 
скребки канцелярские; скрепки канцелярские; средства для стирания; 
срезы биологические для исследования под микроскопом [наглядные 
пособия]; срезы гистологические [наглядные пособия]; статуэтки из 
папье-маше; стерки для доски; столы наборные типографские; сургуч; 
таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для 
объявлений; террариумы комнатные [виварии]; тетради; товары 
писчебумажные; транспаранты; трафареты, шаблоны; тубусы 
картонные; увлажнители [канцелярские принадлежности]; увлажнители 
для поверхностей; указки неэлектронные; упаковки для бутылок 
картонные или бумажные; устройства для запечатывания конторские; 
устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания 
фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские 
принадлежности]; устройства конторские для запечатывания конвертов; 
учебники; фильтры бумажные для кофе; флаги [бумажные]; фольга; 
фотогравюры; фотографии; футляры для трафаретов; холсты для 
картин; хромолитографии; чашечки для разведения красок; чернила для 
исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; 
четки; шарики для шариковых ручек; шкафчики конторские; шрифты 
типографские; штампы с адресами; штемпеля; щиты для афиш 
бумажные или картонные; эстампы; этикетки [за исключением 
тканевых]. 

              30 -  ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; 
бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель 
ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; 
вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие 
натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления 
пищи]; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глюкоза пищевая; 
горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия 
кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; 
изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; 
каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко 
нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; 
крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; 
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кукурузная мука; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; 
лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед 
пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мармелад 
[кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для 
кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное 
пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; 
мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских 
изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; напитки какао; настои нелекарственные; овес 
дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские 
изделия]; патока; перец; перец [специи]; петифуры; печенье; пироги; 
пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; 
порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для 
размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты 
мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие 
крахмал; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для 
кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки 
жевательные [за исключением используемых для медицинских целей]; 
рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой 
муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских 
изделий; сладости; солод; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; 
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; 
суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых 
для лечебных целей]; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и 
лимонного сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса 
и овощей]; тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; 
торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских 
изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; 
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; 
чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые. 

               35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; 
анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; 
аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; 
ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация 
товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение 
рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация 
деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; 
комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам 
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организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата 
сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; 
менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; 
обновление рекламных материалов; обработка текста; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки 
на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка 
коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; 
подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных 
файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение 
товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального 
оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; 
радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; распространение рекламных 
объявлений; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; 
рекламные агентства; репродуцирование документов; сбор информации 
по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; 
секретарское обслуживание; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; снабженческие услуги для третьих лиц 
(закупка и обеспечение предпринимателей товарами); составление 
налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление 
рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров 
составов из товарных вагонов; стенографическое обслуживание; 
тестирование психологическое при найме на работу; управление 
гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; 
услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по 
переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для 
отсутствующих абонентов]; фотокопирование. 

              41 -  агентства по предоставлению моделей для художников; аренда 
теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; 
бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в 
дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; 
дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; 
информация по вопросам воспитания и образования; информация по 
вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; 
клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и 
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развлекательные; клубы-кафе ночные; обучение заочное; 
микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и 
радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными 
электронными публикациями [не загружаемыми]; образование 
религиозное; обучение гимнастике; обучение практическим навыкам 
[демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-
просветительной целью; организация досугов; организация и 
проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; 
организация и проведение конференций; организация и проведение 
мастер-классов; организация и проведение семинаров; организация и 
проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация 
конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; 
организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей 
[услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; 
ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования 
или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи 
развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; 
предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для 
гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление 
услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления 
театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; 
программирование спортивных состязаний; производство 
видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и 
звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат 
видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-
программ; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; 
прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат 
радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для 
подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за 
исключением транспортных средств]; прокат театральных декораций; 
публикации с помощью настольных электронных издательских систем; 
публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых 
материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи 
развлекательные; развлечение гостей; сады зоологические; служба 
новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение 
музыки; спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; услуги 
казино; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-
воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по 
написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового 
изображения; цирки; шоу-программы. 
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              44 -  бани общественные; бани турецкие; дезинтоксикация токсикоманов; 
декоративно-пейзажное садоводство; диспансеры; дома отдыха или 
санатории; изготовление венков; имплантация волос; клиники; 
консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение 
гомеопатическими эссенциями; маникюр; массаж; огородничество; 
осеменение искусственное; парикмахерские; помощь акушерская; 
помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; 
прокат санитарно-технического оборудования; прокат 
сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и 
других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным 
способами; разведение животных; садоводство; салоны красоты; 
санатории; служба банков крови; служба санитарная; составление 
цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей 
сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение 
сорняков; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по 
оплодотворению в пробирке; услуги психологов; уход за больными; 
уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; 
физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия 
пластическая; хирургия растений; хосписы. 

 
 


