
 

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 

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

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 

№4520, рассмотрела  возражение от 27.03.2008, поданное ИП Папян Кареном 

Арутюновичем, (далее – заявитель) на решение экспертизы об отказе в 

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке 

№2006719834/50, при этом установлено следующее. 

         Регистрация заявленного комбинированного обозначения в качестве 

товарного знака по заявке №2006719834/50 с приоритетом от 17.07.2006 

испрашивается на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг МКТУ, 

приведенных в перечне заявки. 

        Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение 

со словесным элементом «БАЙАЗЕТ/BAYAZET», в виде трех сводчатой арки, 

выполненной коричневым цветом, внутри которой на голубом фоне изображены 

два симметричных льва, держащие лапами щит с графикой под виноградную лозу, 

под центральным сводом арки помещено стилизованное изображение солнца на 

цепи, с буквенным элементом армянского алфавита. Внизу арки изображение 

изогнутой ленты, на трех отрезках которой выполнен словесный элемент 

«БАЙАЗЕТ» на армянском, на центральном отрезке ленты и  транслитерацией на 

русский и английский языки. 

Федеральным институтом промышленной собственности (далее – решение 

экспертизы) вынесено решение от 26.12.2007 об отказе в регистрации товарного 

знака по заявке №2006719834/50, мотивированное несоответствием заявленного 

обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 
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№166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 2.5.1 Правил 

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и 

знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003,    

зарегистрированным     в    Министерстве     юстиции    Российской  

Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 

10.05.2003 (далее — Правила).  

  Данное решение обосновано тем, что словесный элемент «БАЙАЗЕТ», 

входящий в состав заявленного обозначения, представляет собой историческое 

название города Байязет на северо-западе Турции (современный Догу Байязет), 

который согласно истории являлся армянской землей на территории Турции, куда 

на протяжении XIX переселяются около 15000 армян. А стилизованное 

изображение горы в центральной части обозначения так же ассоциируется с 

республикой Армении, так как данное изображение присутствовало и 

присутствует в изображении герба Армянской ССР и современной Республики 

Армении. Поэтому способен   ввести   потребителя  в заблуждение относительно 

места производства заявленных товаров и услуг, поскольку заявитель по данной 

заявке находится в  г. Пермь. 

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.03.2008, в 

котором заявитель выразил несогласие с данным решением экспертизы, 

аргументируя его следующим: 

- В настоящий момент место происхождения товара (услуги) 

«БАЙАЗЕТ», не существует, поскольку с 1828 года город «Байязет», 

расположенный в восточной части Турции, на который указывает экспертиза, 

переименован в «Догубаязит» (Догубэязыт- в турецкой транскрипции );  

- «БАЙАЗЕТ» в «Большой Советской Энциклопедии» отсутствует;  

- «БАЙАЗЕТ» не занимает доминирующего положения  в заявленном 

обозначении и не определяет общего восприятия обозначения у потребителей; 

- В отношении довода о том, что стилизованное изображение горы в 

центральной части заявленного обозначения (ранее присутствовавшее на 
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изображении герба Армянской ССР и присутствующее в настоящий момент), 

горы на заявленном обозначении не занимают доминирующего изображения, 

выполнены в разных цветовых сочетаниях. 

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене 

решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного 

знака в отношении  всех товаров и услуг, содержащихся в перечне заявки 

№2006719834/50. 

К возражению приложены  копии следующих материалов: 

1. выдержка из энциклопедии на 1 л. 

2. выдержка из «БСЭ» на 11 л.  

3. распечатка с сайта на 5 л. 

4. изображения: гербов Армянской ССР, Республики Армении и заявленного 

обозначения на 1л. 

5. распечатка  из Интернета значения слова «Абстрактность» на 1л. 

         Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, 

изложенные в возражении, убедительными. 

С учетом даты (17.07.2006) поступления заявки №2006719834/50 на 

регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и 

Правила.  

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается 

регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или 

содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными 

ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким 

обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании 

потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе 

или месте происхождения, которое не соответствует действительности. 

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или 

вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 
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         Анализ материалов заявки №2006719834/50 показал, что заявленное 

обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным 

элементом «БАЙЗЕТ/BAYAZET», в виде трех сводчатой арки, выполненной 

коричневым цветом, внутри которой на голубом фоне изображены два 

симметричных льва, держащие лапами щит с графикой под виноградную лозу и 

изображением гор с солнцем в круге. Под центральным сводом арки изображение 

стилизованного солнца на цепи, с изображение какого-то замысловатого 

изображения. Внизу арки изображение изогнутой ленты, на трех отрезках которой 

выполнены словесные элементы «БАЙАЗЕТ» русскими буквами,  «BAYAZET» 

латинскими буквами. А на центральном отрезке ленты помещено изображение 

орнамента, напоминающего буквы алфавита народов Кавказа. 

Анализ информационных источников показал, что обозначение «Баязет» 

представляет собой название города-крепости «Баязет», который находился на 

территории  Армении (ныне город Догубаязит на северо-востоке Турции), за об-

ладание которой в ходе русско-турецких войн 19 в. велись ожесточенные бои ме-

жду русскими и турками. Армянское население особенно пострадало во время на-

падения турецких войск летом 1877г. Только благодаря героическому сопротив-

лению, организованному генералом А.Тер-Гукасовым, и последующему отступле-

нию с тысячами беженцев удалось спасти баязетцев от массового истребления. 

Весной 1918 Баязетом  овладели турки, и последние баязетцы переселились в рай-

оны Араратской равнины. В настоящее время территория, на которой была распо-

ложена город-крепость, принадлежит Турции. 

Указанное, свидетельствует о том, что, сейчас такого города, как «Баязет»  на 

территории Армении,  не существует. Ассоциации, которые возникают у 

потребителя в отношении заявленного обозначения, связаны, прежде всего, с 

ожесточенными боями русско-турецких войн. Все это смещает возможные 

акценты в сторону исторического аспекта, а не географического указания и не 

позволяет отнести его к разряду географических названий а, следовательно, 

говорить об «Баязет» как о месте производства товаров.   
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Что касается изображения гор заявленного обозначения, то оно не 

воспроизводит изображения гор в противопоставленных ему гербах Армении и 

Армянской ССР. Их цветовое исполнение различно.  

Изображение гор, на заявленном обозначении, хоть и находится в 

центральной части композиции, но отнюдь не занимает доминирующего 

положения. Более того, даже при детальном рассмотрении композиции взгляд 

будет акцентироваться на этом маленьком изображении в последнюю очередь. 

Что подтверждается иллюстрациями [4]. 

Словесные элементы внизу заявленного обозначения выполнены на трех 

разных языках (латинице, русском и армянском). Притом словесный элемент на 

русском и в латинице являются транслитерацией на эти языки. А что касается 

словесного элемента, выполненного на армянском языке, то для 

среднестатистического потребителя, он будет ассоциироваться с одним из 

алфавитов народа Кавказа. Следует отметить, что само по себе использование 

алфавита не является указанием на место производства товара. 

              В силу неправдоподобности ассоциативных представлений о том, что на 

территории ныне несуществующего города с названием «Баязет» производятся 

заявленные товары и услуги классов МКТУ, в отношении которых испрашивается 

регистрация заявленного обозначения, утверждение экспертизы о том, что 

обозначение «Баязет» способно ввести потребителя в заблуждение относительно 

места производства указанных товаров, не может быть признано обоснованным. 

       Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение «Баязет» 

не содержит в себе сведений о месте производства товара или его изготовителе, 

что не позволяет отнести его к категории способных ввести в заблуждение 

относительно производителя товаров. 

 

            Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для 

признания заявленного обозначения не удовлетворяющим требованиям пункта 3 

статьи 6 Закона и  подпункта(2.5.1) пункта 2.5 Правил. 

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам  
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решила: 

удовлетворить возражение от 27.03.2008, отменить решение экспертизы от 

26.12.2007 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006719834/50 в 

отношении следующего перечня товаров: 
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Форма №  81.1 

 
В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 
 
 

   
(591) 

 

(511) 

Белый, желтый, голубой, красный, коричневый . 

 

  

               01 - агар-агар; алкалоиды; альгинаты [желатинирующие или вспучивающие препараты] 

[за исключением пищевых]; альдегиды; аммиак; ангидриды; антидетонаторы для 

топлива двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антистатики [за исключением 

бытовых]; антифризы; аппреты для текстильных изделий; ацетаты [химические 

вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды энологические [химические препараты, 

используемые при производстве вин]; бариты; белки животные или растительные 

необработанные; бокситы; бром для химических целей; бумага альбуминовая; бумага 

баритовая; бумага для диазокопирования; бумага для светокопий; бумага реактивная 

индикаторная; бумага реактивная лакмусовая; бумага селитренная; бумага 

фотометрическая; вещества агглютирующие для бетона; вещества для газоочистки; 

вещества для консервации фармацевтических препаратов; вещества для отделения и 

разложения жиров; вещества для умягчения воды; вещества дубильные; вещества 

поверхностно-активные; вещества химические для вспенивания бетона; вещества 

химические для выделки кожи; вещества химические для изготовления красок; вещества 

химические для консервирования пищевых продуктов; вещества, предохраняющие цветы 

от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; вода дистилированная; вода 

тяжелая; газы защитные для сварки; газы-носители для аэрозолей; гидраты; глазури для 

керамики; гликоли; глина фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды; глицерин; глюкоза; 

гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные для 

садоводства и огородничества; гумус; диспергаторы для масел; добавки для бензина 

очищающие; добавки керамические, используемые при обжиге [гранулы и порошок]; 

жидкости тормозные; замазки для трещин деревьев; камфора; карбонаты; катализаторы; 

каустики; квасцы; кетоны; кислород; кислоты; вещества клеящие природные; клеи 

промышленные; компост; консерванты для пива; материалы фильтрующие 

[неорганические вещества]; материалы фильтрующие [растительные вещества]; 

металлоиды; окислители [химические добавки для моторного топлива]; оксалаты; 

осветлители для текстильных изделий; осветлители и консерванты для пива; 

перкарбонаты; персульфаты; пластификаторы; поташ; почва для выращивания растений; 

препараты бактериальные; препараты биологические; препараты вулканизирующие; 

препараты диагностические; препараты для выделки кожи; препараты для выделки 

шкур; препараты для закалки металлов; препараты для регулирования роста растений; 



 

 

8 

 

препараты для удаления накипи [за исключением используемых для бытовых целей]; 

препараты обезвоживающие; препараты обезжиривающие, используемые в 

производственных процессах; препараты обесклеивающие; препараты увлажняющие для 

текстильных целей; препараты увлажняющие, используемые при крашении; препараты 

увлажняющие, используемые при отбеливании; препараты, обеспечивающие экономное 

использование топлива; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или 

каменную кладку [за исключением красок]; расщепители химические; силикаты; сода 

кальцинированная; соли; составы для огнетушителей; составы для производства 

технической керамики; составы для ремонта шин; составы клейкие для прививки 

деревьев; составы огнестойкие; спирты; суперфосфаты [удобрения]; уголь 

активированный; удобрения; ускорители вулканизации; ферменты; фотохимикаты; 

химикаты; хладагенты; хлериды; хроматы; чернозем; щелочи; эмульгаторы. 

02 - белила [краски, красители]; грунтовки; замазки стекольные; канифоль; красители 

аниолиновые; красители для картриджей [тонеры] для фотокопировальных аппаратов и 

принтеров; красители; краски; лаки; масла антикоррозионные; масла защитные для 

древисины; мастики [природные смолы]; мастики масляные [шпатлевки]; наполнители 

для красок; пасты типографские; пигменты; покрытия [краски]; покрытия защитные 

грунтовые для рам, шасси транспортных средств; политуры; препараты 

антикоррозионные; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; составы 

для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы 

для предохранения от ржавчины; составы для предохранения древисины; фиксаторы 

[лаки]; эмали [лаки]. 

03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 

аэрозоль для освежения полости рта; бруски для полирования; бумага абразивная; 

бумага полировальная; вода ароматическая; грим; духи; жидкости для чистки стекол, в 

том числе ветровых; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; камни 

шлифовальные; карандаши косметические; кремы косметические; маски косметические; 

масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла эфирные; мел 

для побелки; мыла; ногти искусственные; полотно абразивное; препараты для 

замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; 

препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для чистки; 

препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; сода для 

отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для отбеливания; спирт нашатырный 

[моющее очищающее средство]; средства для выведения пятен; средства для 

окрашивания волос; средства для чистки обуви; средства моющие [за исключением 

используемых для промышленных целей]; средства обезжиривающие [за исключением 

используемых в промышленности]; средства обесцвечивающие для косметических 

целей; шампуни; эссенции эфирные. 

04 - бензин; бензол; брикеты из древесины; брикеты топливные; воск [сырье]; газ для 

освещения; газ нефтяной; газ топливный; газы генераторные; горючее; добавки 

нехимическйе для моторного топлива; дрова; жидкости смазочно-охлаждающие; жир 

рыбий технический; жиры для освещения; жиры и масла для предохранения кожи; жиры 
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технические; керосин; кокс; мазут; масла горючие; масла для красок; масла технические; 

материалы из древисины и бумаги для растопки; материалы смазочные; нефть, в том 

числе переработанная; парафин; препараты для удаления пыли; свечи для освещения; 

смазки консистентные; смеси горючие карбюрированные; составы связующие для пыли; 

спирт [топливо]; спирт этиловый, метиловый; средства вяжущие для косметических 

целей; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо минеральное; топливо на 

основе спитра; торф [топливо]; уголь бурый; уголь древесный [топливо]; уголь 

каменный; фитили для свечей, ламп. 

05 - алкалоиды для медицинских целей; альгициды; амальгамы зубные из золота; 

амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты 

для медицинских целей; антибиотики; ацетаты для фармацевтических целей; 

бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бумага клейкая от мух; бумага с особой 

пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата 

для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества 

питательные для микроорганизмов; воды минеральные для медицинских целей; воды 

термальные; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских 

целей; глицерофосфаты; гормоны для медицинских целей; горчица для медицинских 

целей; грязи лечебные; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного 

пользования]; диастаза для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских 

целей; дрожжи для фармацевтических целей; жир рыбий; инсектициды; йод для 

фармацевтических целей; капсулы для лекарств; карамельки для фармацевтических 

целей; карандаши гомостатические; карандаши для лечения бородавок; кислоты для 

фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; кокаин; конфеты лекарственные; 

кора деревьев для медицинских целей; корни лекарственные; кровь для медицинских 

целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лаки для 

зубов; лактоза; лейкопластыри; лекарства от запоров; лосьоны для ветеринарных целей; 

лосьоны для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; 

марля для перевязок; масла лекарственные; материалы для зубных слепков; материалы 

перевязочные медицинские; медикаменты; микстуры; наборы аптекарские 

[портативные]; наркотики; настои лекарственные; опий; ошейники противопаразитарные 

для животных; панталоны гигиенические для страдающих недержанием; пеленки 

гигиенические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты 

витаминные; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; 

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 

паразитов; препараты лекарственные для ванн; препараты фармацевтические; препараты 

химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; 

препараты химические для фармацевтических целей; продукты детского питания; 

прокладки гигиенические женские; резинка жевательная для медицинских целей; 

репелленты; салфетки, подушечки гигиенические; смазки для ветеринарных целей; соли 

для медицинских целей; спирт медицинский; средства болеутоляющие; средства 
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глистогонные; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; 

средства моющие для собак; средства против потения; стероиды; травы лекарственные; 

транквилизаторы; трансплантанты хирургические [живые ткани]; фарфор для зубных 

протезов; фунгициды; хлеб диабетический; цемент костный для хирургии и оргтопедии; 

цементы зубные; чаи травяные для медицинских целей; элексиры [фармацевтические 

препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для 

фармацевстических целей; яды. 

06 - алюминий; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха; арматура 

строительная; баббит; баки металлические; банки консервные; бассейны плавательные 

[конструкции металлические]; блоки металлические [за исключением детелей машин]; 

блюмы, используемые в металлургии; болванки из обычных металлов; болты 

металлические; бочки металлические; ванадий; верстаки [с тисками]; винты, шурупы; 

ворота [портал]; втулки [скобяные изделия вывески; гайки металлические; гвозди]; 

гробницы металлические; двери металлические; дорожные покрытия; доски надгробные; 

дымоходы металлические; жалюзи металлические; железо, необработанное или частично 

обработанное; желоба водосточные металлические; заглушки, пробки; задвижки; 

зажимы, скобы металлические; заклепки металлические; замки, запоры [за исключением 

электрических]; запоры дверные; засовы; защелки; звенья натяжные соединительные; 

звонки, колокольчики дверные; знаки, пластины номерные регистрационные; изделия из 

бронзы художественные; изделия из обычных металлов художественные; изделия 

скобяные; индий; кабинки пляжные; кабины для распыления красок; кабины 

телефонные; кадмий; канаты, тросы для подвесных дорог; каркасы строительные; 

карнизы металлические; ключи; кнопки; колена, отводы для труб; коллекторы для 

трубопроводов; колонны для сооружений, конструкций; колпачки укупорочные, крышки, 

кронен-пробки для бутылок; кольца уплотнительные, предохранительные; кольца 

упорные металлические кольца, хомуты для крепления водосточных труб; комплекты 

дверные; комплекты оконные; конструкции металлические; конструкции строительные; 

коробки, рамы дверные; косоуры лестниц металлические; кровли металлические; 

крышки для смотровых колодцев, люков, лазов; леса строительные металлические; 

лестницы; листы стальные; литейные формы; литье стальное; магний; марганец; 

материалы армирующие; материалы металлокерамические; материалы строительные 

металлические; мачты, столбы, стойки, опоры стальные; медь, необработанная или 

частично обработанная; металл листовой; молибден; монументы; муфты соединительные 

для труб; надгробия металлические; наковальни; настилы; нейзильбер; никель; ниобий; 

нити обвязочные; номера домов несветящиеся; обрешетки металлические; ограды 

металлические; ограждения решетчатые металлические; окна металлические; опалубки 

для бетона металлические; опилки; опоры; панели для обшивки стен металлические; 

патрубки; перемычки дверные или оконные металлические; петли металлические; 

плитки строительные; полы металлические; припой золотой; припой серебряный; 

приспособления для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т. д. [за исключением 

деталей машин]; проволока; прокладки; пружины [скобяные изделия]; прутки для 

сварки; рамы дверные; рамы оконные; рамы, каркасы строительные; рельсы, рессоры 
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[скобяные изделия]; решетки; ролики, колесики, блоки оконные; рукоятки для 

инструментов металлические; свинец необработанный или частично обработанный; 

сейфы; склепы; слитки из обычных металлов; сопла; сплавы обычных металлов; 

средства обвязочные; ставни металлические; стали легированные; сталь молибденовая; 

сталь обручная; сталь шинная; сталь, необработанная/или частично; обработанная; 

статуи из обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; столбы; стремянки; 

ступени лестниц; таблички опознавательные; ткани проволочные; тросы; трубопроводы; 

трубы, трубопроводы стальные; упаковки из жести; упоры, ограничители; устройства 

[неэлектрические] для закрывания и открывания дверей; устройства для салфеток, 

полотенец раздаточные стационарные; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; 

ферротитан; феррохром; фланцы; флюгеры; фольга алюминиевая; фольга для 

обертывания и упаковки; фурнитура мебельная; хомуты; хром; цепи; цинк; цистерны; 

черепица металлическая; чугун, необработанный или частично обработанный; шпалы 

железнодорожные металлические; шпоры; штифты; штыри [скобяные изделия]; щиты 

строительные металлические; экраны противомоскитные; якоря; ящики. 

07 - агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты для 

вулканизации; аппараты для очистки ацетилена; аппараты для производства 

газированной воды; аппараты полиграфические красочные; аэраторы; барабаны [детали 

машин]; бетономешалки [машины]; бороны; бульдозеры; бункера разгрузочные 

[механические]; буры для горных работ; вагоноподъемники; валки прокатных станов; 

валы кривошипные коленчатые; валы передаточные; вентили [детали машин]; 

газонокосилки [машины]; генераторы электрические; глушители для двигателей; головки 

цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; грохоты [машины и детали машин]; 

грязеуловители [машины]; двигатели; деаэраторы питьевой воды; дезинтеграторы; 

дернорезы; домкраты [машины]; дорожки пешеходные движущиеся; дрели ручные 

электрические; дробилки бытовые электрические; жатки; инжекторы для двигателей; 

инкубаторы для яиц; инструменты режущие [детали машин]; испарители воздушные; 

каландры; карбюраторы; картеры моторов и двигателей; катки дорожные; клапаны 

откидные [детали машин]; кожухи [детали машин]; колеса свободного хода; колодки, 

башмаки тормозные; комбайны зерноуборочные; комбайны угольные; компрессоры 

[машины]; конвейеры [машины]; копатели [машины]; кормушки для животных 

механические; корнерезки [машины]; корпуса машин; косилки; котлы паровые; краны 

[детали машин или двигателей]; краны мостовые; краны подъемные; краны спускные 

[водоотделители]; краскораспылители; культиваторы [машины]; магнето зажигания; 

манипуляторы автоматические [машины]; масленки [детали машин]; матрицы 

полиграфические; маховики машин; машины мукомольные; машины обметочные 

швейные; машины отжимные для белья; машины паровые; машины печатные; машины 

моечные; машины полиграфические наборные; машины правильные; машины 

самоходные для подметания дорог; машины сатинировальные; машины стачивающие 

[швейные]; машины сельскохозяйственные; машины сортировочные для промышленных 

целей; машины стиральные [для белья]; машины сушильные; машины текстильные; 

машины стригальные; машины трепальные; машины упаковочные; машины 
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формовочные; машины швейные; машины, установки доильные; мельницы [машины]; 

мельницы бытовые; мешалки [машины]; моторы лодочные; мясорубки; [машины]; 

насосы [машины]; насосы [части машин и двигателей]; ножи [детали машин]; ножницы 

электрические; орудия сельскохозяйственные; пилы [машины]; пистолеты [инструменты 

с использованием взрывчатых веществ]; плуги; подшипники, втулки подшипников, 

буксы для для шеек валов [детали машин]; подъемники; преобразователи для топлива 

двигателей внутреннего сгорания; прессы [машины промышленные]; процессоры 

кухонные [электрические]; прялки; пылесосы; распылители краски [машины]; решета; 

роботы [машины]; сепараторы; сеялки [машины]; смесители; снегоочистители; 

сноповязалки; соковыжималки бытовые электрические; станки; статоры [части машин]; 

стеклорезы [детали машин]; сцепления; терки механические для овощей; турбины; 

турбокомпрессоры; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки 

для производства минеральной воды; устройства воздухоотсасывающие; устройства для 

мойки; устройство для очистки выхлопных газов двигателей, устройства для очистки 

выхлопных газов двигателей; устройства для приготовления напитков 

электромеханические; устройства для приготовления пищевых продуктов 

электромеханические; устройства для управления машинами или двигателями; 

устройство погрузочно-разгрузочные; фильтры [детали машин]; фильтры [устройства, 

аппараты]; центрифуги [машины]; экскаваторы; электро-двигатели; электромолоты; 

электрополотеры; эскалаторы. 

08 - алмазы для резки стекла; бритвы электрические и неэлектрические; бруски 

точильные металлические; буравы; ваги; вилки прополочные; вилки столовые; вилы; 

гарпуны; грабли; долота; дрели; заступы; зенковки; зубила; изделия ножевые; инвентарь 

садово-огородный с ручным управлением; инструменты для заточки режущих 

поверхностей; инструменты для обрезания ногтей [электрические или неэлектрические]; 

инструменты для полирования; инструменты режущие ручные; кайла; камнедробилки; 

кастеты; кинжалы; кирки; клинки; ключи [ручной инструмент]; косы; круги наждачные; 

культиваторы, полольники, сапки для прополки крупных сорняков; кусачки; лезвия 

[ручные инструменты]; лобзики; машинки для стрижки волос электрические и 

неэлектрические; машинки для стрижки животных; мечи, шпаги; молотки; мотыги; 

мясорубки; наборы маникюрных инструментов; наборы педикюрных инструментов; 

напильники; насосы ручные; ножи; ножницы; ножны для холодного оружия; 

овощерезки; орудия сельскохозяйственные с ручным управлением; отвертки; пилочки 

для ногтей; пилы; пинцеты; плодосъемники; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; 

разбрызгиватели инсектицидов; режущие инструменты шпатели; штемпели; рубанки; 

сверла; секаторы; серпы; скребки; совки [лопатки] садовые; стамески; тесаки; топоры; 

камни, круги точильные; устройства для устранения вредителей растений; устройства и 

приспособления для освежевания туш животных; утюги неэлектрические; шинковки; 

шпатели; щипцы. 

09 - автоответчики телефонные; аккумуляторы электрические; амперметры; антенны; 

аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля 

электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты переговорные; аппараты для 
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передачи звука; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; 

аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты проекционные; 

аппараты сварочные электрические; аппараты светокопировальные; аппараты 

светосигнальные; аппараты телефонные передающие; аппараты факсимильные; 

аппараты фототелеграфные; барометры; батареи для карманных фонарей; батареи для 

систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические; бензонасосы для станций 

технического обслуживания; бинокли; бирки для товаров электронные; блоки магнитной 

ленты [компьютеры]; блок памяти для компьютеров; буи сигнальные; буи спасательные; 

буи указательные; весы; весы платформенные, мостовые; видеокамеры; видеокассеты; 

видеотелефоны; видеоэкраны; вилки, розетки штепсельные; включатели электроцепи; 

волномеры; вольтметры; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; 

гири; глазки дверные оптические; громкоговорители; дальнометры; детали оптические; 

детекторы; детекторы дыма; диктофоны; 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; запоры электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; 

звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звонки аварийные электрические; 

звукопроводы; знаки дорожные светящиеся или механические; знаки светящиеся; 

зуммеры; измерители; измерители давления; индикаторы [электрические]; индикаторы 

температурные; инструменты измерительные; инструменты математические; 

инструменты топографические; интерфейсы [компьютеры]; кабели коаксикальные; 

кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калькуляторы; камеры 

киносъемочные; карточки идентификационные магнитные; карточки с магнитным 

кодом; катушки электрические; клавиатуры компьютеров; клеммы электрические; 

книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики для мыши; кодеры 

магнитные; коммутаторы; компакт-диски [пзу]; компакт-диски [аудио-видео]; 

компьютеры; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; коробки 

ответвительные электрические; коробки распределительные электрические; коробки 

соединительные; манипуляторы типа "мышь"; манометры; микропроцессоры; 

микрофоны; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; наушники; носители 

звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; 

объективы [оптика]; панели сигнальные светящиеся или механические; пейджеры; 

переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики 

электронных сигналов; переключатели электрические; приборы для обучения; приборы 

для регистрации времени; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 

инструменты оптические; приборы измерительные; электрические; приборы 

наблюдения; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; 

принтеры; приемники [аудио-видео]; провода магнитные; провода телеграфные, 

телефонные; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое 

программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; 

пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; 
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радиоприборы; редукторы [электрические]; реле времени; реле электрические; ремни 

безопасности; реостаты; световоды оптические волоконные; сигнализаторы пожаров; 

сигнализация световая или механическая; сканеры [оборудование для обработки 

информации]; смарт-карточки; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого 

времени стоянки автомобилей; турникеты автоматические; устройства для видеозаписи; 

устройства для закрывания дверей электрические; устройства для обработки 

информации; устройства для предотвращения краж электрические; сирены; сканеры; 

смарт-карточки; содинения для электрических линий; спидометры; спиртометры; 

станции радиотелефонные; схемы интегральные; счетчики; телевизоры; телефоны 

переносные; трубки телефонные; усилители звука; устройства для видезаписи; 

устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; 

устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; 

устройства для управления лифтами; устройства дозирующие; устройства звуковые 

сигнальные; устройства и оборудование спасательные; устройства коммутационные 

[оборудование для обработки информации]; устройства сигнальные [охранная 

сигнализация]; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; 

устройства, считывающие штриховые коды; фотоаппараты; фотолаборатории; щиты 

коммутационные; щиты распределительные электрические; экраны проекционные; 

электроды для сварки; электропроводка. 

10 - аппаратура для анализов; аппаратура для анастезии; аппаратура для 

гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для лечения 

глухоты; аппаратура для физических упражнений; аппаратура и инструменты 

стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура 

реанимационная; аппаратура физеотерапевтическая; аппараты диагностические; 

аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для рентгенотерапии; 

аппараты и установки рентгеновские; аппараты слуховые; боры стоматологические; 

вибромассажеры; гастроскопы; зонды; зубы искусственные; иглы для иглоукалывния; 

изделия ортопедические; имплантанты хирургические; ингаляторы; инкубаторы; 

капельницы; кардиостимуляторы; катетеры; клеенки подкладочные для больничных 

коек; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; корсеты; костыли; кресла 

зубоврачебные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; лазеры 

для медицинских целей; лампы; ланцеты; линзы глазные для имплантации; мебель 

специальная для медицинских целей; молокоотсосы; мочеприемники [емкости для сбора 

мочи]; наколенники ортопедические; напальчники; обувь медицинская; обувь 

ортопедическая; одежда специальная для; операционных комнат; офтальмометры; 

плевательницы для медицинских целей; пояса; презервативы; приборы аэрозольные; 

приборы для массажа; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; 

подушки от бессонницы; пояса; презервативы; приборы аэрозольные; приборы для 

массажа; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; 

приспособления для перемещения инвалидов; простыни хирургические; пузыри со льдом 

медицинские; расширители хирургические; рубашки смирительные; скальпели; соски 

для детских бутылок; сосуды фармацевтические; спринцовки вагинальные; стетоскопы; 
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столы операционные; стульчики для ночных горшков; судна подкладные медицинские; 

супинаторы для обуви; термометры; трубки дренажные медицинские; устройства для 

введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей; чемоданчики для 

медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, 

используемые при расширении вен; шприцы; штифты для зубного протезирования; 

электрокардиографы. 

11 - абажуры; антиобледенители для транспортных средств; аппараты 

водонагревательные; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты 

для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара; аппараты 

для ионизации 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; арматура печей металлическая; баки холодильные для печей; 

баки расширительные для систем центрального отопления; биде; бойлеры; ванны; 

вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы 

бытовые [электрические]; вертела, используемые для жарки мяса; водонагреватели; 

водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; гидранты; 

горелки; грелки; дистилляторы; души; дымоходы дымовых труб; зажигалки; испарители; 

кабины душевые; калориферы; камины комнатные; ковры с электрообогревом; 

кондиционеры; котлы отопительные; кофеварки электрические; краны; лампочки для 

новогодних елок электрические; лампы электрические; люстры; мангалы; машины для 

полива и орошения сельскохозяйственные; насосы тепловые; номера для зданий 

светящиеся; облицовка для ванн; оборудование для бань с горячим воздухом; 

оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для 

саун; парогенераторы; пастеризаторы; патроны для ламп; печи [отопительные приборы]; 

писсуары; плиты кухонные; посуда электрическая для тепловой обработки пищевых 

продуктов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; 

приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; 

принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов 

или газопроводов; приспособления противоослепляющие для автомобилистов 

[осветительное оборудование]; приспособление для поворачивания вертела; прокладки 

водопроводных кранов; радиаторы для отопления; радиаторы электрические, раковины; 

ростеры; светильники; сиденья для туалетов; стерилизаторы; сушилки для белья 

электрические; теплообменники; тостеры для хлеба; трубы санитарно-технических 

систем; туалеты [ватерклозеты]; умывальники [части санитарно-технического 

оборудования]; установки для орошения автоматические; установки для очистки воды; 

установки для очистки сточных вод; установки для фильтрования; установки для 

хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные 

[кондиционирование воздуха]; установки и аппараты для умягчения воды; установки 

отопительные; фары для транспортных средств; фонари; фонтаны; фритюрницы 

электрические; холодильники; шкафы вытяжные; элементы нагревательные. 

12 - автобусы; автомобили; автомобили спортивные; автомобили-бетономешалки; 
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автомобили-рефрижераторы; автопогрузчики вилочные; автопокрышки; автоприцепы; 

автофургоны; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; аппараты 

космические; аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления, 

используемые в аэронавтике; аэросани; аэростаты; багажники; бамперы; баржи; 

баркасы; вагонетки; вагоны; вагоны-рефрижераторы; вагоны спальные; вагоны-

рестораны; велосипеды; весла; верх откидной автомобильный; гидросамолеты; глиссеры; 

грузовики; гусеницы; двери; двигатели; дирижабли; дрезины; инвентарь подвижной для 

фуникулеров; кабины для подвесных канатных дорог; камеры велосипедов; катера; 

колеса; коляски детские; коляски для мотоциклов; кресла-каталки для больных; корабли; 

кузова; локомотивы; локомобили; машины поливочные; мопеды; мотоциклы; насосы для 

велосипедов; обивка внутренняя; ободья колес; окна для транспортных средств; 

омнибусы; оси; парашюты; паромы; повозки; понтоны; приспособления противоугонные 

для транспортных средств; редукторы; рессоры подвесок; рули; самолеты; сани; санки; 

сетки багажные; сиденья; сиденья безопасные детские; составы железнодорожные 

подвижные; средства буксирования; средства водные; средства военные; средства 

воздушные; средства наземные малолитражные; средства с электродвигателями; 

средства санитарно-транспортные; средства телеуправляемые [за исключением 

игрушек]; средства трехколесные; стекла ветровые; тачки, тележки; тормоза; тракторы; 

трамваи; трейлеры; фуникулеры; фургоны; шасси; шины для колес; шлюпки; яхты. 

13 - боеприпасы; вещества взрывчатые; вещества самовоспламеняющиеся; взрыватели; 

гильзы патронные; глушители для оружия; детонаторы; динамит; дробь охотничья; 

зеркала прицельные для огнестрельного оружия; карабины; куртки для стрелкового 

орудия; лафеты артиллерийских орудий; минометы; мины; патроны; петарды; 

пистолеты; порох; пороховницы; портупеи для оружия прицелы для огнестрельного 

оружия; пулеметы; пушки; ракетницы; револьверы; ружья; сигнализаторы взрывные, 

применяемые при тумане; снаряды; средства пиротехнические; танки; фейерверки; 

фитили запальные; цапфы тяжелых орудий; чехлы для огнестрельного орудия; шнуры 

запальные. 

14 - агаты; алмазы; амулеты; банки для табака; бижутерия, имитирующая золотые 

изделия; блюда из благородных металлов; браслеты; брелоки; броши; будильники; 

булавки; бусы; бюсты; вазы из благородных металлов; вазы настольные; держатели для 

зубочисток; держатели для полотенец; емкости для домашнего хозяйства; жемчуг; 

зажимы для галстуков; запонки; знаки; золото необработанное или чеканное; иглы; 

игольницы; изделия золотые и серебряные [за исключением ножей, вилок, ложек]; 

изделия с покрытием из благородных металлов; изделия ювелирые; камни драгоценные; 

камни полудрагоценные; колье; кольца, перстни; корзины бытовые; коробки; корпуса 

для часов; медали; медальоны; монеты; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; 

нити; подносы бытовые; портмоне; портсигары; посуда столовая из серебра; пряжки; 

салатницы; сахарницы из благородных металлов; сервизы столовые; серьги; 

сигаретницы; сита; солонки; сплавы из благородных металлов; статуи; статуэтки; 

стразы; супницы; табакерки; тарелки; украшения; урны; утварь бытовая; флаконы; 

хронографы; хронометры; цепи; цепочки для часов; чайники; часы; чашки; щипцы для 
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орехов. 

15 - арфы; барабаны; басы [инструменты низкого регистра]; виолы; волынки; гитары; 

гобои; гонги; горны; инструменты музыкальные; инструменты струнные; инструменты 

язычковые духовые; камертоны; кастаньеты; клавиши для музыкальных инструментов; 

клапаны для музыкальных инструментов; кларнеты; колокольчики; контрабасы; 

ксилофоны; лиры; литавры; мандолины; медиаторы; органы; педали; подбородники для 

скрипок; подставки для инструментов; приспособления для переворачивания нот; 

пюпитры нотные; скрипки; струны; сурдины; тамтамы; тромбоны; трубы [музыкальные 

инструменты]; фисгармонии; флейты; фортепиано; футляры для музыкальных 

инструментов; шарманки; шкатулки музыкальные. 

16 - авторучки; акварели; аквариумы комнатные; альбомы; альманахи; атласы; афиши, 

плакаты; билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага в листах; бумага; 

бюллетени информационные; валики малярные; вывески бумажные или картонные; 

выкройки для шитья; газеты; глобусы; гравюры; дыроколы; закладки для книг; издания 

печатные; изображения графические; календари; кальки; карандаши; картон; картотеки; 

карточки каталожные; карточки кредитные; карточки кредитные печатные 

неэлектрические; карты; каталоги; кисти для рисования; кисти для письма; клеи 

канцелярские или бытовые; книги; конверты; корректоры жидкие; ленты для пишущих 

машин; литографии; марки почтовые; материалы для лепки; материалы для обучения [за 

исключением приборов]; материалы графические печатные; материалы для обучения [за 

исключением приборов]; материалы фильтровальные бумажные; машины адресные; 

машины пишущие [электрические или неэлектрические]; мешки для мусора [бумажные 

или пластмассовые]; мольберты; наборы для письма; обложки; образцы вышивок; 

открытки поздравительные; офорты; палитры для художников; пеленки одноразовые из; 

целлюлозы или бумаги; пеналы; периодика; перья; печати; пеналы; периодика; перья; 

печати; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; подставки для книг; 

подставки для ручек, карандашей; подставки для фотографий; подушечки штемпельные; 

полотенца для рук бумажные; портреты; пресс-папье; принадлежности для рисовально-

чертежных работ; принадлежности конторские [за исключением мебели]; продукция 

печатная; тетради; товары писчебумажные; учебники из бумаги или целлюлозы 

одноразовые; подставки для книг; подставки для ручек, карандашей; подставки для 

фотографий; подушечки штемпельные; полотенца для рук бумажные; портреты; пресс-

папье; принадлежности для рисовально-чертежных работ; принадлежности конторские 

[за исключением мебели]; принадлежности письменные; приспособления для точки 

карандашей [электрические и неэлектрические]; продукция печатная; салфетки 

косметичекие бумажные; стерки для доски; террариумы комнатные [виварии]; тетради; 

товары писчебумажные; трафареты, шаблоны; тубусы картонные; устройства для 

запечатывания конторские; учебники; фольга; фотографии; чернила; шрифты 

типографские; штампы с адресами; штемпеля; эстампы; этикетки. 

17 - амортизаторы резиновые; арматура трубопроводов для сжатого воздуха 

неметаллическия; асбест; бумага асбестовая; бумага изоляционная; войлок 

изоляционный; волокна пластмассовые [за исключением текстильных]; гуттаперча; 
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диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; каучук синтетический; клапаны из 

натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; краски, 

лаки изоляционные; латекс [каучук]; масла изоляционные; материалы армирующие для 

труб, трубопроводов неметаллические; материалы изоляционные; материалы 

набивочные резиновые или пластмассовые; материалы теплоизоляционные; материалы 

фильтующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; материалы 

уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие [пенистые, 

частично обработанные, или пленки пластмассовые]; перчатки изоляционные; пластыри 

изоляционные; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки]; 

прокладки; соединения труб неметаллические; трубы гибкие неметаллические; трубы из 

текстильных материалов; шифер асбестовый; шланги для поливки; шланги пожарные; 

эбонит. 

18 - бумажники; вожжи; зонты; изделия для документов кожаные; кожа искусственная; 

кожа, необработанная или частично обработанная; кожкартон; коробки для шляп 

кожаные; коробки из кожи или кожкартона; кошельки; мешки кожаные [конверты, 

обертки, сумки]; несессеры для туалетных принадлежностей [незаполненные]; оболочки 

колбасные; одежда для животных; ошейники для животных, папки для нот; подпруги 

кожаные; попоны для лошадей; портмоне; портупеи кожаные; принадлежности для 

конской сбруи [за исключением изготовленных из благородных металлов]; пушнина; 

ранцы; ремешки кожаные; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сумки для 

альпинистов; сумки для ношения детей; сумки для одежды дорожные; сумки женские; 

сумки на колесах; сумки хозяйственные; сумки школьные; сундуки из кожи или картона; 

трости; упряжь для животных; шкуры животных. 

19 - арматура дверная; арматура оконная; асбестоцемент; асфальт; балки; балясины; 

бетон; битумы; бумага; бюсты из камня, бетона или мрамора; вещества связующие для 

изготовления кирпичей; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; 

витражи; ворота; гипс; глина гончарная; глина кирпичная; глина; гравий; двери 

створчатые; двери; деготь каменноугольный; дымоходы; дранка кровельная; древесина 

поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; жалюзи; известняк; 

известь; изделия из камня; изделия из камня, бетона или мрамора; камень; камень 

искусственный; каркасы; кирпичи; колонны из материалов на основе цементов; 

конструкции; косоуры лестниц; кровли; лавочки для рынков; леса строительные; 

лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленые; лесоматериалы, частично 

обработанные; лестницы неметаллические; марши лестничные; материалы армирующие; 

материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы 

деревянные тонкие; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства 

дороги и нанесения дорожного покрытия; материалы строительные; насесты; облицовки 

для стен; обрешетки; обрешетки [для плотничьих работ]; обшивки деревянные; обшивки 

для стен; ограды; ограждения решетчатые; окна; опалубки для бетона; паркет; 

перегородки; перекрытия; перегородки потолочные; перемычки дверные или оконные; 

плитки; плиты для дорожных покрытий; плиты надгробные; покрытия; покрытия 

дорожные асфальтовые; растворы строительные; склепы; статуи из камня, бетона или 
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мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; ставни; стропила для крыш; трубы 

водопроводные; трубы водосточные; трубы жесткие; трубы керамические; фанера 

клееная многослойная; фанера клееная, многослойная; филенки дверные; фризы 

паркетные; шпалы железнодорожные; цементы; черепица; шифер; шпалы 

железнодорожные; шпон, шторы [ставни] наружные; щиты строительные. 

20 - буфеты; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; вешалки для одежды; 

[мебель]; вешалки для одежды [плечики]; витрины; витрины [мебель]; гробы; дверцы 

для мебели; диваны; заклепки; зеркала; изделия плетеные; изделия художественные из 

дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; 

катушки деревянные для ниток, тесьмы; колыбели; комоды; кресла; кровати деревянные; 

кровати; конторки; корзины; кресла; крышки столов; манежи для детей; матрацы; 

мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; обстановка мебельная; 

перламутр, обработанный или частично обработанный; перегородки для мебели 

деревянные; подставки [мебель]; подставки; для цветочных горшков; подушки; полки; 

полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; принадлежности постельные [за 

исключением белья]; полки для мебели; полоски из дерева; рамы для картин; скамьи; 

секретеры; скамьи; сосуды большие для жидкости; софы; стеллажи; столики на 

колесиках для комьютеров; столики туалетные; столы письменные; столы; стулья; 

сундуки; табуреты; ходунки; ширмы [мебель]; шкафы. 

21 - аппараты для обжаривания в масле; блюда; блюдца; бокалы; дуршлаги; зубочистки; 

изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; кастрюли; изделия 

щеточные; котелки глиняные; котлы; кофемолки ручные; кружки пивные; кувшины; 

лейки; ложки разливательные; метлы; миски; мыльницы; мышеловки; наборы кухонной 

посуды; насадки для орошения, поливки; опрыскиватели; перчатки для домашнего 

хозяйства; перчатки для садово-огородных работ; подносы бытовые; подогреватели 

бутылок с сосками для детского питания; поилки; посуда глиняная; посуда для варки 

пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда 

хрустальная; предметы домашней утвари туалетные; приборы для специй; 

приспособления для открывания бутылок; пудреницы; раздатчики мыла; расчески; 

решета [бытовые]; салатницы; сахарницы; сбивалки; сервизы [столовая посуда]; сервизы 

чайные; скороварки; соковыжималки бытовые; стекло необработанное или частично 

обработанное [за исключением строительного]; супницы; сушилки для белья; тазы; 

тарелки; термосы; тряпки для уборки; туалеты для домашних животных; утварь бытовая; 

утварь кухонная; фильтры бытовые; флаконы; фляги; формы [кухонная утварь]; 

хлебницы; чесноковыжималки; швабры; шейкеры коктейльные; щетки; ящики для 

мусора. 

22 - бечевки; брезент; веревки; волокно текстильное; волос [ы]; гамаки; джут; дратва; 

канаты; лен-сырец [трепаный]; лестницы веревочные; луб; материалы для набивки; 

материалы для прокладки при упаковке; обвязки упаковочные; опилки древесные; 

палатки; пенька; принадлежности [конверты, обертки, сумки] для упаковки текстильные; 

пух [перо]; сети; стекловолокно текстильное; стружка древесная; тенты из синтетических 

материалов; тенты из текстильных материалов; тросы; хлопок-сырец; чехлы 
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камуфляжные; шерсть овечья. 

23 - нити; пряжа. 

24 - белье постельное; белье столовое [за исключением бумажного]; войлок; занавеси 

тюлевые; канва для вышивания или ткачества; материалы текстильные; наволочки; 

покрывала постельные; полотенца текстильные; полотно; портьеры [занавеси]; скатерти 

[за исключением бумажных]; ткани; тюль; этикетки из текстильных материалов. 

25 - белье нижнее; блузы; ботинки; брюки; костюмы; куртки; обувь; одежда; пальто; 

пеленки; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платья; пуловеры; рубашки; i сандалии; 

сапоги; свитера; туфли; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; чулки; шали; 

шарфы; шубы; юбки. 

26 - бахрома; броши [принадлежности одежды]; вожжи для поддерживания детей при 

ходьбе; волосы накладные; застежки-молнии; иглы; игольники; изделия вышитые; 

изделия галантерейные [за исключением ниток]; изделия декоративные для волос; 

кружева; мишура; наперстки; парики; петли; подплечики для одежды; пуговицы; 

розетки; украшения для обуви; фестоны [вышивные]; фрукты искусственные; цветы 

искусственные; шапочки для окраски волос. 

27 - газоны искусственные; ковры; линолеум; обои; покрытия для полов; половики для 

вытирания ног; циновки. 

28 - автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; безделушки 

для вечеринок [знаки внимания]; боди-боард; ботинки с прикрепленными к ним 

коньками; верши рыболовные; вкладыши с краской для краскораспылителей; 

головоломки из набора элементов для составления картины; груши подвесные; 

дельтапланы; диски спортивные; доски для серфинга; доски пружинящие [спортивные 

принадлежности]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; елки 

новогодние искусственные; змеи бумажные; игрушки; игры автоматические без 

использования телевизионных приемников; игры настольные; игры с кольцами; игры; 

карты игральные; карусели ярмарочные; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки 

хоккейные; конструктор; конфетти; коньки; кости игральные; круги для рулетки 

вращающиеся; кубики; куклы; ласты для плавания; луки для стрельбы; лыжи; лыжи 

водные; лыжи для серфинга; мази лыжные; манки для охоты; марионетки; маски 

карнавальные; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; мишени; модели 

транспортных средств уменьшенные; мячи для игры; наколенники [элементы 

спортивной экипировки]; налокотники [элементы спортивной экипировки]; одежда для 

кукол; оружие фехтовальное; парапланы; перчатки [аксессуары для игр]; подковы для 

игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; принадлежности 

для стрельбы из лука; принадлежности рыболовные; ракетки; ремни для досок для 

серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов; рогатки 

[принадлежности спорта]; ружья гарпунные спортивные; самокаты [игрушки]; сани 

спортивные; сачки для бабочек; сетки спортивные; снаряды гимнастические; снаряды 

для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение 

альпинистское; снег искусственный для новогодних елок; снегоступы; стенды для 

стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы для настольного тенниса; 
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столы для настольного футбола; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для 

клюшек, для гольфа; тобогганы; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; 

тренажеры спортивные; украшения для новогодних; елок [за исключением 

электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий]; устройства для бросания 

теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства для электронных 

игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных 

приемников]; устройства и оборудование для боулинга; фишки для игр; шары для игр; 

шахматы; шашки; эспандеры. 

29 - альгинаты пищевые; белки пищевые; бобы консервированные; бульоны; варенье; 

горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе 

пищевое; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; изюм; икра; капуста 

квашеная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы 

фруктовые; концентраты бульонные; креветки; крем сливочный; маргарин; маринад из 

шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло 

сливочное; молоко; мясо; овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; 

орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; печень; плоды или ягоды, 

сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные; 

птица домашняя [неживая]; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; салаты овощные; 

салаты фруктовые; супы; сыры; филе рыбное; фрукты замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; 

чипсы картофельные; чипсы фруктовые; яйца. 

30 - ароматизаторы; бисквиты; блины; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль 

[ароматическое вещество]; вафли; вермишель; горчица; заменители кофе; изделия 

кондитерские мучные; изделия макаронные; изделия пирожковые; какао; какао-

продукты; каперсы; карамели; каши молочные; конфеты; кофе; крахмал пищевой; крупы 

пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кушанья мучные; лед пищевой; 

леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; мороженое; мука; мюсли; напитки какао-

молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; 

напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; настои 

нелекарственные; пастилки [кондитерские изделия]; пельмени; перец; печенье; пироги; 

пицца; помадки; попкорн; порошки для мороженого; приправы; продукты зерновые; 

продукты мучные; прополис; пряники; пряности; равиоли; резинки жевательные [за 

исключением используемых для медицинских целей]; рис; сахар; сладости; солод; соль 

для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; спагетти; сухари; суши; 

сэндвичи; тапиока; тесто дрожжевое, пресное или слоеное; уксус; хлеб; чай; шоколад. 

31 - грибница; грибы; деревья; добавки кормовые; елки новогодние; животные; 

животные, содержащиеся в зверинцах; зерно [злаки]; картофель; корма для животных; 

корма для птиц; лимоны; лук; материалы для подстилок для животных; наживка для 

рыбной ловли; овощи; орехи; плоды фруктов; птица домашняя [живая]; птица домашняя 

для разведения; рассада; растения; рыба [живая]; семена; сено; скот племенной; солома 

[фураж]; соль для скота; фураж; хмель; цветы; черви; шелковичные; ягоды; яйца для 

выведения цыплят. 
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32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки 

безалкогольные; напитки изотонические; напитки фруктовые; нектары фруктовые с 

мякотью; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для 

лимонадов; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления напитков; шербет 

[напиток]; эссенции для изготовления напитков. 

33 - аперитивы; бренди; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; 

напитки спиртовые; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; экстракты спиртовые; 

экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые. 

34 - бумага сигаретная, папиросная; зажигалки; кисеты для табака; коробки спичечные; 

машинки для обрезки сигар; пепельницы; подставки для курительных трубок; сигареты; 

папиросы; сигариллы; сигары; спички; табак; табакерки; травы курительные; трубки 

курительные; фильтры для сигарет; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос. 

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства 

рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; 

бюро по найму; ведение автоматизированных баз банных; ведение бухгалтерских книг; 

деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного 

мнения; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; информация 

деловая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; 

консультации по вопросам организации и управления бизнесом; менеджмент в области 

творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; 

организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление 

витрин; помощь в управлении бизнесом; прогнозирование экономическое; продажа 

аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и 

аппаратов; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат 

фотокопировального оборудования; работы машинописные; расклейка афиш; 

распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; 

репродуцирование документов; обслуживание секретарское; услуги снабженческие для 

третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей]; составление налоговых 

деклараций; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; 

тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; 

услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду 

предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; 

фотокопирование. 

36 - агентства кредитные; агентства для взыскивания долгов; агентства по операциям с 

недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда 

финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; выпуск кредитных карточек; 

выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; клиринг; 

маклерство; менеджмент финансовый; операции факторные; оценка антиквариата; 

оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого и движимого имущества; 

оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые 

[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; 
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посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; 

посредничество при страховании; предоставление ссуд; ссуды ипотечные; страхование; 

управление недвижимостью; услуги попечительства; финансирование; хранение 

ценностей; экспертиза налоговая недвижимостью; предоставление ссуд; сбор 

благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; спонсорство 

финансовое; ссуды ипотечные; страхование; управление недвижимостью; 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; 

вулканизация покрышек; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; 

дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; информация по вопросам 

ремонта; информация по вопросам строительства; лакирование; мощение дорог; мытье 

автомобилей; мытье окон; набивка мебели; обновление одежды; обработка 

антикоррозионная; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; прокат машин 

для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат строительной техники; работы газо-

слесарно-технические; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-

краснодеревщика; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое 

обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и 

уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт 

одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; станции обслуживания 

транспортных средств; стирка; строительство и техническое обслуживание 

трубопроводов; строительство промышленных предприятий; строительство; 

судостроение; уборка улиц; 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 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; 

уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; 

чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка, ремонт и уход за кожаными 

изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями. 

38 - агентства печати новостей; вещание телевизионное; информация по вопросам 

дистанционной связи; маршрутизация и соединения телекоммуникационные; 

обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; передача сообщений; 

прокат аппаратуры для передачи сообщений; радиовещание; связь телефонная; связь 

факсимильная. 

39 - бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов для путешествий; 

бронирование транспортных средств; доставка товаров; организация путешествий; 

перевозка путешественников; перевозки пассажирские; прокат наземных транспортных 
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средств; работы погрузочно-разгрузочные; расфасовка продуктов; сдача в аренду 

гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду 

складов; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги водителей; услуги 

транспортные; хранение товаров; хранение товаров на складах; экскурсии 

туристические; экспедирование грузов. 

40 - аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация 

[обработка материалов]; вышивание; гальванопокрытие; гравирование; дезактивациия 

вредных веществ; дезодорация воздуха; дубление; закалка металлов; золочение; 

информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; каландирование тканей; 

консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; 

крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; 

литье металлов; литография; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; 

обработка бумаги; обработка воды; обработка кожи; обработка мехов; обработка 

чистовая; обрамление художественных работ; размалывание; раскрой тканей; 

распиловка; рафинирование; рубка и разделка леса; серебрение; сжигание мусора; 

снование [ткачество]; составление фотокомпозиции; стегание материала; строгание; убой 

скота; уничтожение мусора и отходов; услуги зубных техников; услуги по 

энергопроизводству; услуги портных; услуги химчисток; фотогравировка; фрезерование; 

фотогравировка; хромирование; цветоотделение [в полиграфии]; очистка воздуха; пайка; 

переделка одежды; переработка отходов; печатание рисунков; печатание фотографий; 

печать офсетная; полиграфия; пошив одежды; проявление фотопленок; работы 

гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]; 

работы переплетные; шелкография. 

41 - академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; 

видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; 

дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; 

информация по вопросам воспитания и образования; киностудии; клубы здоровья; клубы 

культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; 

микрофильмирование; монтаж видеозаписей; мюзик-холлы; обучение заочное; 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 [обучение]; организация и 

проведение семинаров; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных 

или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; 

организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по 

вопросам образования или обучения]; школы-интернаты; перевод с языка жестов; 

предоставление оборудования для караоке; предоставление спортивного оборудования; 

проведение экзаменов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат 

аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат 

кинопроекторов и кинооборудования; прокат снаряжения для подводного погружения; 

прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат 
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театральных декораций; публикации текстовых материалов [за исключением 

рекламных]; развлечения; развлечение гостей; сады зоологические; служба новостей; 

сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; услуги казино; услуги музеев 

[презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; 

услуги переводчиков; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; 

шоу-программы. 

42 - анализ компьютерных систем; анализ химический; арбитраж; архитектура; дизайн 

художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция 

программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; 

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; исследования в области механики; исследования и 

разработка новых товаров [для третьих лиц]; калибровка [калибровка]; консультации в 

области компьютерной техники; консультации по вопросам окружающей среды; 

консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам 

строительства, архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; 

контроль технический автомобильного транспорта; межевое дело; моделирование 

одежды; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое 

программного обеспечения; оформление интерьера; планирование городское; 

проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств 

программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; 

размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; 

разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги 

в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в 

области упаковки; услуги юридические; экспертиза инженерно-техническая. 

43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; 

аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест для 

временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; 

мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; 

прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны 

самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз 

отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по 

приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские. 

44 - бани общественные; бани турецкие; дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; 

дома отдыха или санатории; изготовление венков; имплантация волос; клиники; 

консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; маникюр; массаж; 

огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; помощь акушерская; 

помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-

технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разведение 
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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; физиотерапия; хиропрактика 

[мануальная терапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы]. 

45 - агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной 

охраны; агентства по усыновлению детей; бюро похоронные; консультации по вопросам 

безопасности; контроль систем защиты от взлома; кремация; организация религиозных 

собраний; открывание замков с секретом; охрана штатская; поиск пропавших людей; 

прокат вечерней одежды; прокат одежды; служба пожарная; сопровождение в 

общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; услуги клубов по 

организации встреч; услуги погребальные; услуги телохранителей. 
 

 

 

 

 

 

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на     

1 л. в 1 экз. 

 

 

 


