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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью 
четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в 
действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в 
соответствии  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, регистрационный №4520, 
рассмотрела возражение от 20.10.2008, поданное ЗАО «ИКС 5 
Недвижимость», на решение Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации 
товарного знака (далее  решение Роспатента) от 25.06.2008г. по заявке 
№2006715640/50, при этом установлено следующее. 

Заявителем обозначения по заявке №2006715640/50 с приоритетом от 
09.06.2006 является Закрытое акционерное общество «ИКС 5 
Недвижимость», Санкт-Петербург (далее – заявитель). 

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено 
изобретенное словесное обозначение «СТАРДИЗАЙН», выполненное  в 
кириллице стандартным шрифтом. Регистрация знака испрашивается в 
отношении товаров 03, 05, 08, 16, 21, 24, 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ, 
указанных в заявке. 

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт 
промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам принято решение от 25.06.2008г. о регистрации товарного 
знака в отношении части заявленных товаров. Основанием для принятия 
решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому 
заявленное обозначение может быть зарегистрировано для товаров 03, 05, 08, 
16, 24, 25, 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ. В отношении товаров 21 класса 
МКТУ экспертизой отказано в регистрации товарного знака на основании 
пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. 

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение сходно 
до степени смешения: 
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- с товарным знаком по свидетельству №221136, приоритет от 
19.10.2000г., в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ, 
принадлежащим иному лицу. 

В возражении от 20.10.2008, поступившем в Палату по патентным 
спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя 
свое мнение следующими доводами: 

- заявителем была проведена процедура по досрочному прекращению 
правовой охраны противопоставленного в решении экспертизы товарного 
знака;  

-  коллегия палаты по патентным спорам вынесла решение о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака «СТАНДИЗАЙН» по 
свидетельству №221136 в отношении всех зарегистрированных 
товаров/услуг по причине его неиспользования, которое 17.10.2008г. было 
подписано руководителем Роспатента и вступило в силу. 

В возражении изложена просьба о регистрации заявленного 
обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в 
материалах  заявки № 2006715640/50 товаров. 

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам признала доводы 
возражения убедительными по следующим причинам. 

С учетом даты 09.06.2006 поступления заявки № 2006715640/50 на 
регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 
заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 
Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с 
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 
11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила 
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака 
и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в 
действие 10.05.2003 (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть 
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 
или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками 
других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) 
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или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с 
международным договором Российской Федерации, в отношении 
однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.  

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается 
сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно 
ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия. 

Сходство словесных обозначений может быть звуковым 
(фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) 
и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 
пункта 14.4.2.2.Правил. 

Звуковое сходство определяется на основании признаков, 
перечисленных в пунктом 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и 
совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, 
расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, 
наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в 
обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, 
близость состава гласных, близость состава согласных, характер 
совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, 
ударение.  

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с  
пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному 
впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера 
букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой 
гамме. 

Смысловое сходство определяют на основании признаков, 
перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил. 

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, 
могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях 
(пункт 14.4.2.2 (г) Правил). 

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 
однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их 
назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта 
товаров, круг потребителей и другие признаки. 
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Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное 
обозначение «СТАРДИЗАЙН» выполнено заглавными буквами русского 
алфавита стандартным шрифтом. Регистрация знака испрашивается, в том 
числе, отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в заявке. 

В решении Роспатента об отказе в регистрации заявленного 
обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 21 класса 
МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированного за №221136 на имя 
иного лица товарного знака «СТАНДИЗАЙН» по свидетельству №221136 
для однородных товаров 21 класса МКТУ. 

Однородность товаров 21 класса МКТУ обозначения по заявке 
№2006715640/50 и противопоставленного знака №221136 заявителем в 
возражении не оспаривается. 

Проведенный анализ на сходство заявленного обозначения и 
противопоставленного знака показал, что сравниваемые обозначения по 
фонетическому и графическому критериям сходства являются сходными.  
         Отсутствие сведений о семантическом значении сравниваемых 
словесных элементов не позволяет провести оценку по данному фактору 
сходства словесных обозначений. 
           Изложенное позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых 
обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров 21 
класса МКТУ и, как следствие, о правомерности вывода экспертизы о 
несоответствии заявленного обозначения требованиям Закона. 

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 24.10.2008 была внесена запись об изменениях, 
относящихся к регистрации товарного знака по свидетельству № 221136, а 
именно: правовая охрана указанного знака решением от 17.10.2008 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам досрочно прекращена полностью в связи с 
неиспользованием.   

Палата по патентным спорам при вынесении решения учитывает 
изложенные выше обстоятельства, поскольку они наступили до даты 
принятия возражения к рассмотрению.  

В соответствии с пунктом 14.4.2.1. Правил поиск на тождество и 
сходство до степени смешения проводится среди товарных знаков, других 
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лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 
охраняемых в Российской Федерации, в том числе в соответствии с 
международным договором Российской Федерации, в отношении 
однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. При этом не 
учитываются товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в 
соответствии со статьей 29 Закона. 

Поскольку на дату принятия настоящего возражения к рассмотрению  
товарный знак «СТАНДИЗАЙН» по свидетельству №221136, правомерно 
противопоставленный в решении экспертизы, исключен из перечня сходных 
обозначений, нет оснований считать, что заявленное обозначение не 
соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона 
в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.   

 
В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам 

решила: 
 

 

 

удовлетворить возражение от 20.10.2008, изменить решение 

экспертизы от 25.06.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в 

отношении следующих товаров: 
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Форма №  81.1  
 

 
 

 
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; вазелин косметический; 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 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; 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 

белья; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители 

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

   
       (511)                
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косметические; крахмал [аппрет]; кремы косметические; кремы 

косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; крокус [абразивный 

материал]; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для 

бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски 

косметические; масла для духов и ароматических средств; масла 

косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; 

масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; 

масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло 

лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для 

обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; мел для 

побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; 

молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; 

мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков 

тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; 

мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы 

косметические; наждак; ногти искусственные; одеколон; основы для 

цветочных духов; 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; 

помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; 

препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, 

относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для гигиенических целей, относящиеся к 

категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности, в том 

числе для детей 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 полоскания рта [за исключением используемых в 

медицинских целях]; препараты для похудания косметические; препараты 
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для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; 

препараты для стирки; 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 ухода за ногтями; 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; салфетки, 

пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; 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 вяжущие для 

косметических целей; средства для бровей косметические; средства для 

выведения пятен; средства для гримирования; средства для загара 

косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной 

завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для 

удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; 

средства для чистки обуви; средства косметические; средства косметические 

для животных; 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; средства туалетные против потения; тальк туалетный; 

терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья комнатных 

животных; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные 

[парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная 

[эфирное масло]. 
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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; бальзамы для медицинских целей; 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; вазелин для медицинских целей; 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 азотно-кислый 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 для фармацевтических целей; 

горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских 

целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты [за 

исключением предназначенных для личного пользования]; диастаза для 

медицинских целей; дигиталин; добавки кормовые для медицинских целей; 

добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; 

дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир 

рыбий; изотопы для медицинских целей; инсектициды; йод для 



 

                                                                                                                 №2006715640/50 

11 

фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды 

щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; 

камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень винный 

для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 

лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карамельки для 

медицинских 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; конфеты 

лекарственные; 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 лекарственные; 

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; 

лекарства от запоров; лецитин для медицинских целей; лосьоны для 

ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических 

целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для 

фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от 

солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, 

для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла для защиты от 

слепней, оводов; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 
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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; медикаменты для ветеринарных 

целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; 

медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для 

медицинских целей; молоко белковое; молоко 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 

диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для 

медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; 

настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских 

целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; 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; 

пилюли для фармацевтических 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; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; 
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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 биологические для медицинских целей; 

препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; 

препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; 

препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты 

для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания 

зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания 

медицинские; препараты для органотерапии; препараты для освежения 

воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронх; 

препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты 

для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; 

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 ухода за 

кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 

известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для 

ванн; препараты медицинские для выращивания волос; препараты опиумные; 

препараты противоспоровые; препараты с микроэлементами для человека 

или животных; препараты сульфамидные лекарственные; препараты 

фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; 

препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 

ферментативные для медицинских целей; препараты химико-

фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; 

препараты химические для диагностики беременности; препараты 
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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, 

используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; 

примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 

электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для 

медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические 

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; 

салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для 

медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 

противоастматический; 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 
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искусственного оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных 

металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 

целей; средства анестезирующие; средства антисептические; средства 

болеутоляющие; средства вспомогательные для медицинских целей; средства 

вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для 

гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; 

средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 

средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; 

средства для ухода за полостью рта медицинские; средства 

жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для 

животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для 

скота; средства моющие для собак; средства нарывные; средства от головной 

боли; средства против потения; средства против потения ног; средства 

противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства 

слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства 

укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, 

фармацевтические; среды питательные для культур бактерий; стероиды; 

стрихнин; сыворотки; таблетки нашатыря; тампоны гигиенические для 

женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; 

ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; травы 

лекарственные; 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; чаи травяные для 
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медицинских целей; чай для похудания медицинский; эвкалипт для 

фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля 

для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; 

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. 

08 - алмазы для резки стекла; бабы [ручные инструменты]; бары 

зарубные; бритвы электрические и неэлектрические; бруски точильные для 

кос; бруски точильные металлические; бур ручной; буравчики; буравы; буры 

для плотничьих работ; ваги; вилки прополочные ручные; вилки столовые; 

вилы; газонокосилки ручные; гарпуны; гарпуны для рыбной ловли; 

гвоздодеры; грабли; державки, используемые при резании; держатели 

оселков; долота; долота каменотесные; домкраты ручные; дрели; дубинки 

полицейские; заступы; зензубели; зенковки; зубила; иглы гравировальные; 

изделия ножевые; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; 

инструменты абразивные [ручные]; инструменты для выбивания номеров; 

инструменты для гофрирования металла; инструменты для декантации 

жидкости; инструменты для депиляции неэлектрические и электрические; 

инструменты для заточки режущих поверхностей; инструменты для 

клеймения скота; инструменты для обрезания ногтей [электрические или 

неэлектрические]; инструменты для открывания устриц; инструменты для 

полирования; инструменты для прокалывания ушей; инструменты для резки 

труб; инструменты клепальные ручные; инструменты развальцовочные 

ручные; инструменты режущие ручные; инструменты ручные с ручным 

приводом; кайла; камнедробилки; камни, круги точильные; кастеты; 

кернеры; кинжалы; кирки; киянки; клещи дыропробивные; клинки; клуппы; 

ключи [ручной инструмент]; ковши для вина; ковши земляные; ковши 

литейные; коловороты; колодки обувные [для ручного пошива]; колуны для 
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выдалбливания пазов, гнезд; кольца для кос; компостеры билетные; 

копатели; копры; косы; косы с короткой ручкой; кочерги топочные; круги 

наждачные; кувалды; культиваторы, полольники, сапки для прополки 

крупных сорняков; кусачки; ледорубы; лезвия [ручные инструменты]; лезвия 

бритвенные; лобзики; лопатки для лунок [гольф]; лопаты; мастерки; мачете; 

машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и 

неэлектрические для личного пользования; машинки для стрижки животных 

[ручные инструменты]; метчики; меха для камина; мечи, шпаги; молотки; 

молотки гладильные для металла; молотки для заточки; молотки 

камнетесные; молотки клепальные; мотыги; мотыги для обработки 

виноградников; мясорубки; наборы маникюрных инструментов; наборы 

маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных 

инструментов; надфили; напильники; насосы ручные; несессеры для 

бритвенных принадлежностей; нитковдеватели для игл; ножи для нарезания 

сыра; ножи для нарезания яиц; ножи для пиццы; ножи для рубанков; ножи 

для снятия чешуи; ножи калевочные; ножи консервные; ножи копытные; 

ножи круглые; ножи окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; 

ножи прививочные; ножи садовые; ножи садовые кривые; ножи; ножницы 

для металла; ножницы для стрижки скота; ножницы механические для 

стрижки волос; ножницы садовые; ножницы; ножны для холодного оружия; 

овощерезки; орудия сельскохозяйственные с ручным управлением; оружие 

холодное; оселки; отвертки; палаши, сабли, шашки; патроны для разверток; 

патроны сверлильные; перфоратору [ручной инструмент]; пилочки для 

ногтей; пилочки для ногтей электрические]; пилы; пилы лучковые; пинцеты; 

пинцеты эпилляционные; пистолеты ручные для выдавливания мастик; 

пистолеты-распылители; плашки; плодосъемники; полотна пил [части 

ручных инструментов]; пояса-держатели ручного инструмента; приборы 

столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для гофрирования ткани; 

приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; приспособления 

для сбора монет; приспособления полировальные для ногтей [электрические 
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или неэлектрические]; приспособления чесальные; пробойники; пробойники 

для выбивания шплинтов; пуансоны; пульверизаторы для инсектицидов; 

разбрызгиватели инсектицидов; развертки; разрыхлители ручные; рамки для 

ручных пил, ножовок; рамы пил; рашпили; режущие инструменты; резаки; 

резаки для очистки поверхности; резцы гравировальные; ремни для правки 

бритв; ремни для правки бритв, режущих инструментов кожаные; рубанки; 

свайки морские; сверла; сверла [части ручных инструментов]; сверла полые 

[части ручных инструментов]; секаторы; серебро столовое [ножи, вилки и 

ложки]; серпетки; серпы; скобели; скребки; совки [лопатки] садовые; 

стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые; струбцины; 

ступы для растирания; стусло; тавра; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; 

топорики; топоры; трамбовки; трамбовки для уплотнения грунта; трещотки 

[ручные инструменты]; труборезы; угольники; удлинители коловоротов для 

метчиков; устройства для оглушения крупного рогатого скота; устройства 

для уничтожения вредителей растений; устройства и приспособления для 

забоя скота; устройства и приспособления для освежевания туш животных; 

устройства натяжные для проводов и металлических лент; утюги 

неэлектрические; утюги неэлектрические ручные; футляры для бритв; 

чеканы; шаберы [ручные инструменты]; шарошки; шилья металлические; 

шинковки; шпатели; штемпели; штыки; щипцы; щипцы [ножницы] для 

обрезания фитилей; щипцы для завивки волос; щипцы для колки орехов [за 

исключением изготовленных из благородных металлов]; щипцы для сахара; 

щипцы для удаления заусенцев; щипцы, кусачки для ногтей; щипчики для 

загибания ресниц. 

16 - авторучки; акварели; аквариумы комнатные; альбомы; альманахи; 

аппараты для ламинирования документов; атласы; афиши, плакаты; 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 



 

                                                                                                                 №2006715640/50 

19 

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 почтовая; 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; 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 для упаковки бумажные или пластмассовые, в том 

числе для упаковки и хранения пищевых продуктов изделия картонные; 

измельчители для бумаг; изображения графические; 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 обрамленные 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; каталоги; катушки для копировальных 
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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 

целлюлозные 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; материалы фильтровальные бумажные; 

машины адресные; машины и устройства для переплетного дела [офисное 

оборудование]; машины пишущие [электрические или неэлектрические]; 

машины фальцевальные; 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 бумажные; 

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 
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штабелирования; образцы вышивок; образцы почерков; олеографии; 

открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; 

офорты; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в 

микроволновой печи; 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; 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 машинах для репродуцирования документов; полотно 

тканевое для нанесения краски в множительных аппаратах; портреты; посуда 

столовая одноразовая, бумажная или пластмассовая; 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 канцелярские; репродукции графические; ротаторы; ручки для 

перьев; ручки с перьями [принадлежности бюро]; салфетки бумажные для 

снятия грима; салфетки косметические бумажные; скребки канцелярские; 
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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; тушь; увлажнители [канцелярские принадлежности]; 

увлажнители для поверхностей; указки неэлектронные; упаковки для 

бутылок картонные или бумажные; устройства для запечатывания конвертов 

конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для 

изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства 

для скрепления скобами [конторские принадлежности]; 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]. 

21 - аппараты для обжаривания в масле; бадьи; безделушки китайские 

из фарфора; блюда; блюда бумажные; блюдца; бокалы; бонбоньерки; 

бутербродницы; бутыли; бутыли оплетенные; бюсты из фарфора, керамики 

или стекла; вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; ванночки для 

птиц; ванны детские переносные; вантузы; вафельницы; ведра для льда; 

ведра для угля; ведра из тканей; вертела; вешалки для полотенец; вешалки-

растяжки для брюк; вешалки-растяжки для одежды; вешалки-растяжки для 

рубашек; волос для щеточных изделий; вольеры, клетки для птиц; воронки; 

выбивалки для ковров; вывески из фарфора или стекла; гасильники для 

свечей; горшки для цветов; горшки ночные; горшочки для клея; графинчики 

[для уксуса, масла]; графины; гребни; гребни для животных; губки 
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абразивные для кожи; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; 

дезодораторы для индивидуального пользования; держатели для губок; 

держатели для зубочисток; держатели для мыла; держатели для цветов и 

растений в цветочных композициях; держатели кисточек для бритья; доски 

гладильные; доски для резки кухонные; доски для резки хлеба; доски 

стиральные; дуршлаги; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые или 

кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные; емкости стеклянные [для 

химикатов]; емкости термоизоляционные для напитков; емкости 

термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные 

стеклянные; жаровни; задвижки для крышек кастрюль; замша для чистки; 

зубочистки; изделия бытовые керамические; изделия из майолики; изделия 

из фарфора, керамики или стекла художественные; изделия щеточные; 

инструменты с ручным управлением для чистки; кастрюли; кашпо [за 

исключением бумажных]; кисточки для бритья; клетки для домашних 

животных; кожа для полирования; колодки для растяжки обуви; кольца для 

салфеток; кольца маркировочные для птиц; копилки неметаллические; 

корзинки для хлеба; корзины бытовые; кормушки для животных; коробки 

для печенья; коробки для чая; корыта для стирки; котелки глиняные; котелки 

солдатские; котлы; кофеварки неэлектрические; кофейники не 

электрические; кофемолки ручные; кремнезем [частично обработанный] [за 

исключением используемого для; строительных целей]; кружки пивные; 

кружки пивные [с крышкой]; крысоловки; крышки для горшков; крышки для 

масленок; крышки для посуды; крышки для сырниц; крючки для 

застегивания обуви, перчаток; кувшины; курильницы для благовоний; 

ледники портативные неэлектрические; лейки; ловушки для насекомых; 

ложки для перемешивания [кухонная утварь]; ложки разливальные; лопатки 

[столовые принадлежности]; лопатки для тортов; лопаточки [кухонная 

утварь]; масленки; материалы для изготовления щеток; материалы для 

полирования бумаги и камня [за исключением составов]; машинки для 

изготовления лапши [ручные инструменты]; машины и приспособления для 
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полирования бытовые неэлектрические; мельницы для перца ручные; 

метелки перьевые; метлы; мешки изотермические; мешочки шприцевальные 

кондитерские; миски; мозаики стеклянные [за исключением строительных]; 

мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; 

мышеловки; наборы кухонной посуды; насадки для леек; насадки для 

наливания; насадки шлангов для орошения, поливки; несессеры для 

пикников [с набором посуды]; несессеры для туалетных принадлежностей; 

нити зубные; нити из стекловолокна [за исключением текстильных]; ножи 

для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи для теста; 

опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; отходы 

хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; очесы 

льняные для уборки; палочки для еды; палочки для коктейлей; перечницы; 

перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для полирования; перчатки для 

садов о-огородных работ; пластины-сторожа, используемые при кипячении 

молока; подносы бытовые; подносы бытовые бумажные; подносы 

вращающиеся [кухонные принадлежности]; подносы для овощей; подносы 

для чашек, рюмок и т. п.; подогреватели бутылок с сосками для детского 

питания; подсвечники; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для 

графинов [за исключением бумажных и столовых]; подставки для меню; 

подставки для ножей [для сервировки стола]; подставки для утюгов; 

подставки для яиц; подставки под рашперы; подушечки абразивные 

кухонные; подушечки для чистки; поилки; порошок стеклянный для 

украшений; посуда глиняная; посуда для варки пищи; посуда для обработки 

пищевых продуктов под давлением; посуда из окрашенного стекла; посуда 

столовая [за исключением ножей, вилок и ложек]; посуда столовая, 

одноразовая; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная; 

предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари 

туалетные; прессы гладильные для брюк; приборы для растительного масла и 

уксуса; приборы для специй; принадлежности для снятия грима 

[неэлектрические]; приспособления бытовые, содержащие теплообменные 
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текучие среды, для; охлаждения пищевых продуктов; приспособления для 

выдачи туалетной бумаги; приспособления для натирки воском; 

приспособления для открывания бутылок; приспособления для растягивания 

перчаток; приспособления для снятия сапог; приспособления для собирания 

крошек; приспособления для сохранения формы галстуков; прищепки; 

пробки стеклянные; пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для 

пудры; пылеуловители неэлектрические; раздатчики мыла; расчески; 

расчески электрические; рашперы; решета [бытовые]; рога [для питья]; 

рожки для обуви; розетки для подсвечников; ручки дверные из фарфора; 

ручки круглые из фарфора; салатницы; сахарницы; сбивалки; сбивалки 

бытовые; сервизы [столовая посуда]; сервизы кофейные; сервизы ликерные; 

сервизы чайные; сита для золы [бытовые]; ситечки чайные; сифоны для 

газированной воды; сифоны, пипетки для взятия пробы вина; скалки для 

теста; скороварки; скребки для чистки полов металлические; скребницы; 

смесители бытовые; соковыжималки бытовые; солонки; сосуды для питья; 

сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; сосуды 

охлаждающие; сосуды ритуальные; стаканчики бумажные или 

пластмассовые; стаканы; стаканы для напитков; статуи из фарфора, керамики 

или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла; стекла для окон 

транспортных средств [полуфабрикаты]; стекло листовое [необработанное]; 

стекло матовое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими 

проводниками; стекло эмалевое; стекло, необработанное или частично 

обработанное [за исключением строительного]; стекловата [за исключением 

используемой для изоляции]; стекловолокно [за исключением используемого 

для изоляции или как текстиль]; стекловолокно кварцевое прозрачное 

нетекстильное; супницы; сушилки для белья; тазы; тарелки; терки [бытовая 

утварь]; термосы; террариумы для выращивания растений в комнатных 

условиях; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для уборки, 

пропитанные моющими средствами; тряпки для удаления пыли; тряпки для 

удаления пыли с мебели; туалеты для домашних животных; урны; устройства 
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аэрозольные [за исключением медицинских]; устройства для орошения 

ротовой полости; устройства для размалывания; устройства для чистки 

обуви; устройства оросительные; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь 

кухонная для приготовления пищи; фильтры бытовые; фильтры для кофе; 

флаконы; фляги; формы [кухонная утварь]; формы для льда; формы 

кулинарные; футляры для расчесок; хлебницы; хлопушки для мух; чайники 

заварочные; чайники неэлектрические; чашки; чесноковыжималки [кухонная 

утварь]; чехлы для гладильных досок; шарики для заварки чая; шары 

стеклянные; швабры; шейкеры коктейльные; штопоры; щетина свиная; 

щетки для мытья посуды; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки 

ламповых стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки зубные; 

щетки зубные электрические; щетки и кисти из щетины животных; щетки 

механические [для ковров]; щетки обувные; щетки туалетные; щетки 

электрические [за исключением деталей машин]; щетки; щеточки для бровей; 

щеточки для ногтей; яйца подкладные для несушек [искусственные]; ясли 

для домашнего скота; ящики для выдачи бумажных салфеток, 

металлические; ящики для мусора. 

24 - байка; бархат; белье для домашнего хозяйства; белье из узорчатого 

полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное; белье 

столовое [за исключением бумажного]; бортовка; бумазея; войлок; джерси 

[ткань]; дорожки для столов; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа из 

текстильных или пластических тканей; занавеси текстильные или 

пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир [ткань]; знамена; канва для 

вышивания или ткачества; кисея; креп [ткань]; крепон; материалы для обивки 

мебели текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для 

фильтрования текстильные; материалы драпировочные для стен 

текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые 

[заменители тканей]; материалы текстильные; мешки спальные [вкладыши, 

заменяющие простыни]; мешковина; молескин [ткань]; наволочки; 

наматрасники; одеяла; одеяла пуховые; парча; перчатки туалетные; платки 
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носовые из текстильных материалов; пледы дорожные; подкладка для шляп 

текстильная; подложки для графинов [столовое белье]; подхваты для 

занавесей текстильные; покрывала постельные; покрывала постельные 

бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; полотенца текстильные; 

полотенца чайные; полотно из пенькового волокна; полотно матрасное; 

полотно прорезиненное [за исключением используемого для канцелярских 

целей]; полотно текстильное для печатных машин; полотно; портьеры 

[занавеси]; саваны; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки 

косметические текстильные; салфетки под приборы, небумажные; сетки 

противомоскитные; скатерти [за исключением бумажных]; скатерти 

клеенчатые; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [ткань льняная]; ткани 

бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани 

для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока; ткани из искусственного 

шелка; ткани из стекловолокна текстильные; ткани камчатные; ткани 

клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани 

обивочные для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные; ткани 

подкладочные для обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани синельные; 

ткани ситцевые набивные; ткани тонкие для флагов; ткани трикотажные; 

ткани хлопчатобумажные; ткани шелковые; ткани шелковые для 

типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткани; ткани, 

имитирующие кожу животных; ткань газовая; ткань хлопчатобумажная для 

обертки сыров; ткань хлопчатобумажная полотняного переплетения; ткань 

шелковая "марабу"; тюль; флаги [за исключением бумажных]; фланель; 

фланель для санитарно-гигиенических целей; холста; чехлы для крышек 

туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; 

этикетки из текстильных материалов. 

25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, 

абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боа; ботинки; бриджи; брюки; 

бутсы; бюстгальтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки 

для рубашек; вуали; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; 
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гамаши [с застежками]; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные 

трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; камзолы; 

капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; кашне; 

козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; 

комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; 

костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; кутки рыбацкие; ливреи; 

лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; мантильи; манто; 

меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; 

муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением 

бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; 

обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; обувь, в том числе для детей; 

одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для 

автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда 

из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда 

кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; одежда, в том 

числе для детей; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная 

одежда]; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; 

плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы 

[головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; 

подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; 

полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для 

новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; 

пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы[церковное 

облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; союзки 

для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; 

туфли; тюрбаны; уборы головные; уборы головные, в том числе для детей; 

фартуки [одежда]; халаты; части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; 

чулки, абсорбирующие пот; шали; шапочка круглая неглубокая без полей; 

шапочки купальные; шарфы; шипы для бутсов; штанишки детские; штрипки; 

шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние. 
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29 - альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки 

пищевые; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые 

консервированные; бульоны; варенье имбирное; вещества жировые для 

изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; горох 

консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе 

мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир 

костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия 

колбасные; изделия колбасные, в том числе в виде закуски к пиву; изюм; 

икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса 

кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы 

фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки; креветки, в том 

числе в виде закуски к пиву; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек 

шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты [неживые]; лосось; лук 

консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой 

приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; 

масло кокосовое; масло сливочное; мидии [неживые]; миндаль толченый; 

мозг костный пищевой; моллюски [неживые]; моллюски, в том числе в виде 

закуски к пиву; молоко; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть 

фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи 

сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; оладьи картофельные; 

оливы консервированные; омары [неживые]; орехи кокосовые сушеные; 

орехи обработанные; орехи обработанные, в том числе в виде закуски к пиву; 

паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; 

плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты 

из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты молочные, в 

том числе творожные сырки глазированные; продукты молочные, в том 

числе крем; продукты молочные, в том числе йогурт; продукты молочные, в 

том числе молочные напитки; продукты молочные, в том числе молочные 

напитки, в том числе кефир, кумыс, ряженка, сыворотка; продукты рыбные; 

продукты рыбные, в том числе в виде закуски к пиву; протеины пищевые; 



 

                                                                                                                 №2006715640/50 

30 

птица домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи; 

пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; продукты 

рыбные, в том числе в виде закуски к пиву; рыба [неживая]; рыба, в том 

числе в виде закуски к пиву; рыба консервированная; салаты овощные; 

салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси 

жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки 

овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для 

приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; 

супы; супы быстрого приготовления; супы овощные; сыры; таини [тесто из 

зерен кунжута]; творог соевый; травы пряно-вкусовые консервированные; 

трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; 

ферменты сычужные; филе рыбное; филе рыбное, в том числе в виде закуски 

к пиву; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты 

консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, 

подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; хьюмос [тесто из 

турецкого гороха]; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы 

картофельные; чипсы картофельные, в том числе в виде закуски к пиву; 

чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца 

улитки; яйца. 

30 - ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; 

бадьян; бисквиты; блины; блины в виде полуфабрикатов, в том числе в виде 

замороженных полуфабрикатов; 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]; глюкоза пищевая; горчица; 

загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе 

растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения 

новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно 

с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские мучные, в 
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том числе в виде закуски к пиву; изделия кондитерские мучные в виде 

полуфабрикатов, в том числе в виде замороженных полуфабрикатов; изделия 

кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; 

изделия макаронные; изделия пирожковые; изделия пирожковые в виде 

полуфабрикатов, в том числе в виде замороженных полуфабрикатов; йогурт 

замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; 

каши быстрого приготовления; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными 

кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; 

конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крекеры, в 

том числе в виде закуски к пиву; крупы пищевые; кукуруза молотая; 

кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья 

мучные; кушанья мучные, в том числе в виде закуски к пиву; 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; пельмени; перец; петифуры; печенье; печенье, в том числе 

в виде закуски к пиву; пироги; пироги, в том числе в виде замороженных 

полуфабрикатов; пицца; пицца в виде полуфабрикатов, в том числе в виде 

замороженных полуфабрикатов; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; 

порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения 

мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты зерновые, в том 

числе в виде закуски к пиву; продукты мучные; продукты мучные, в том 

числе в виде закуски к пиву; продукты мучные в виде полуфабрикатов, в том 

числе в виде замороженных полуфабрикатов; продукты на основе овса; 
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продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пряности; 

пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; 

равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для 

медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин 

из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для 

кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, в 

том числе в виде замороженных полуфабрикатов; сладости; солод; соль для 

консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; 

спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари, в том 

числе в виде закуски к пиву; сухари панировочные; суши; сушки; сэндвичи; 

сэндвичи, в том числе в виде закуски к пиву; сэндвичи, в том числе в виде 

замороженных полуфабрикатов; таблетки дрожжевые [за исключением 

используемых для лечебных целей]; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла 

и лимонного сока]; такое [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 [за исключением эфирных 

эссенций и эфирных масел]. 

32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; 

лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки 

безалкогольные, в т. ч. газированные напитки; напитки изотонические; 

напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток 

миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки 

для изготовления газированных напитков; сессапариль [безалкогольный 

напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок 

яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления 

газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для 

изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; 
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сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для 

изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты 

фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; 

эссенции для изготовления напитков. 

33 - аперитивы; арак; бренди; вина; вина, в т. ч. игристые виноградные 

вина, насыщенные углекислым газом; вино из виноградных выжимок; виски; 

водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки 

алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные 

перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; 

сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые 

спиртовые; эссенции спиртовые. 

 

 

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного 

знака на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


