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Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи 

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

утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за №4520, рассмотрела  

возражение от 30.06.2006, поданное Закрытым акционерным обществом 

«ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение экспертизы о 

регистрации товарного знака по заявке №2004726186/50,  при этом установила 

следующее. 

Обозначение по заявке №2004726186/50 с приоритетом от 05.11.2004 

заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в 

отношении товаров 03, 05, 21, 28 и 31 классов  МКТУ. 

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой 

словесное обозначение «KATTY», выполненное стандартным шрифтом 

заглавными буквами латинского алфавита. 

Федеральным институтом промышленной собственности 20.03.2006  

вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного 

знака только для части товаров 05, 21, 31 и всех товаров 28 классов МКТУ, 

приведенных в перечне заявки. В отношении остальных товаров заявителю было 

отказано в регистрации ввиду  несоответствия обозначения требованиям пункта 1  

статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 

11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон). 

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до 

степени смешения со знаками, зарегистрированными ранее на имя других лиц в 

отношении однородных товаров 03, 05, 21 и 31 классов МКТУ, по свидетельствам 

№№ 188367, 145808, 128759, 215052 и по международным регистрациям 492537, 

781345, 593125.  
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Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и 

противопоставленных знаков обусловлен фонетическим фактором. 

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.06.2006, в 

котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 20.03.2006. 

Доводы возражения сводятся к следующему: 

1) заявленное обозначение и противопоставленные знаки фонетически 

несходны, так как различаются составом звуков; 

2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки визуально 

несходны, так как различаются составом букв; 

3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки семантически 

несходны, так как заявленное обозначение «KATTY» является 

фантазийным, но при этом ассоциируется с женским именем «Катя», 

в то время как противопоставленные знаки «KITTY», «КИТТИ» и 

«CATEE», в свою очередь, ассоциируются со словом «котенок», 

поскольку слово «KITTY» в переводе с английского языка означает 

«котенок», «КИТТИ» – его транслитерация в кириллице, а «CATEE» 

– фантазийное слово, часть которого – «CAT» – в переводе с 

английского языка означает «кот, кошка», таким образом, 

сравниваемые обозначения при их восприятии вызывают различные 

семантические образы; 

4) заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение и 

противопоставленный товарный знак «KATY» по свидетельству 

№145808 сходны до степени смешении в отношении товаров        03 

класса МКТУ «зубные порошки и пасты», и просит исключить 

данные товары из перечня заявки. 

С учетом изложенных доводов, заявителем выражена просьба об изменении 

решения экспертизы от 20.03.2006 и регистрации заявленного обозначения в 

качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, 

за исключением товаров 03 класса МКТУ ««зубные порошки и пасты». 
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Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,  

Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными. 

С учетом даты подачи заявки (05.11.2004) правовая база для оценки 

охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила 

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и 

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, 

рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила). 

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на 

регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской 

Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний 

приоритет. 

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до 

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

несмотря на их отдельные отличия. 

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения 

сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными 

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство 

словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим 

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании 

признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.  

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут 

учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 

14.4.2.2 (г) Правил). 

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности 

товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя 
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представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для 

установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, 

их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта 

товаров, круг потребителей и другие признаки. 

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение 

«KATTY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского 

алфавита.  

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в 

отношении товаров 03, 05, 21, 28 и 31 классов МКТУ, приведенных в перечне 

заявки, за исключением товаров 03 класса МКТУ «зубные порошки и пасты». 

На дату подачи возражения противопоставленная в решении экспертизы 

международная регистрация №492537 знака «KITTY» с приоритетом от 

04.03.1985 прекратила действовать в связи с истечением срока действия 

регистрации, что позволяет снять данное противопоставление. 

Действие регистрации товарного знака «KATY» по свидетельству №145808 с 

приоритетом от 20.03.1996 на дату подачи возражения также прекращено в связи с 

истечением срока действия, ввиду чего указанное противопоставление также 

подлежит снятию. 

Противопоставленный знак по международной регистрации №781345 с 

приоритетом от 27.05.2002 представляет собой словесное обозначение «KITTY», 

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. 

Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №215052 с 

приоритетом от 10.02.2000 представляет собой словесное обозначение «Kitty», 

выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, из которых 

первая является заглавной, остальные – строчными. Товарный знак 

зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ. 

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных 

знаков по международной регистрации №781345 и по свидетельству №215052 
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показал, что они не являются сходными, так как различие вторых звуков (гласные 

«А» и «I»), на которые падает ударение в заявленном обозначении и 

противопоставленных знаках, предопределяет существенное фонетическое 

различие сравниваемых обозначений («KATTY» – «KITTY»), а то, что 

противопоставленные знаки обладают смысловым значением («KITTY» в 

переводе с английского языка означает «котенок»), а заявленное обозначение 

является фантазийным, обуславливает их несходство и по семантическому 

критерию. 

Следует отметить, что с точки зрения визуального восприятия состав букв 

сравниваемых обозначений совпадает, за исключением одной буквы («А» и «I»), 

однако указанное не оказывает решающего влияния на их восприятие ввиду 

превалирования при сравнении данных словесных обозначений семантического и 

фонетического различий. 

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по 

международной регистрации №781345 и по свидетельству №215052             

не являются сходными. Данное обстоятельство исключает необходимость 

проведения анализа товаров, приведенных в перечне заявки, на предмет их 

однородности с товарами, в отношении которых зарегистрированы 

противопоставленные знаки. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №188367 с 

приоритетом от 11.05.1999 представляет собой словесное обозначение «КИТТИ», 

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. 

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №128759 с 

приоритетом от 15.04.1994 представляет собой комбинированное обозначение, в 

состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде 

стилизованной заглавной буквы «К» и точки справа от нее, и словесное 

обозначение «КИТТИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами 

русского алфавита. Доминирующим элементом в данном товарном знаке является 
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слово «КИТТИ». Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении 

товаров 03 и 21 классов МКТУ. 

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных 

товарных знаков по свидетельствам №№ 188367 и 128759 показал, что они             

не являются сходными, так как различие вторых ударных звуков (гласные «А» и 

«И») в сравниваемых словесных обозначениях предопределяет их существенное 

фонетическое различие («KATTY» – «КИТТИ»), а различие их состава букв, 

обусловленное использованием разных алфавитов, указывает на несходство 

сравниваемых обозначений и по графическому критерию. 

Следует отметить, что сравниваемые обозначения являются фантазийными и 

в силу этого не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию.  

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные 

знаки по свидетельствам №№ 188367 и 128759 не являются сходными. Данное 

обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров, 

приведенных в перечне заявки, на предмет их однородности с товарами, в 

отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. 

Вышеуказанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для 

признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 

статьи 7 Закона в отношении части товаров 03 класса МКТУ и товаров 05, 21, 28 и 

31 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. 

Вместе с тем, доводы возражения относительно несходства заявленного 

обозначения с противопоставлением по международной регистрации №593125 

Палата по патентным спорам находит неубедительными.  

Противопоставленный знак по международной регистрации №593125 с 

приоритетом от 07.10.1992 представляет собой словесное обозначение «Catee», 

выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, из которых 

первая является заглавной, а остальные – строчными. Знак зарегистрирован в 

отношении товаров 03 класса МКТУ. 
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Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного 

знака по международной регистрации №593125 показал, что они являются 

фонетически сходными, так как совпадает количество слогов и состав звуков, за 

исключением того, что заявленное обозначение «KATTY» звучит как «КАТТИ», а 

противопоставленное обозначение «Catee» – как «КАТИИ», однако сдвоенные 

одинаковые звуки («ТТ» и «ИИ») дают всего лишь эффект удлинения 

соответствующего звука («Т» и «И») и, как следствие, не оказывают решающего 

влияния на фонетическое восприятие сравниваемых обозначений. Можно 

предположить, что потребитель, скорее всего, не будет акцентировать внимание 

на наличии сдвоенных одинаковых звуков («ТТ» и «ИИ») и будет «проглатывать» 

один из них при произнесении и при восприятии данных обозначений на слух 

(«КАТИ» – «КАТИ»).  

Следует отметить, что сравниваемые словесные обозначения             

(«KATTY» – «Catee») выполнены буквами одного алфавита и имеют визуально 

одинаковую длину, обусловленную совпадением количества букв. 

Некоторое различие сравниваемых обозначений по графическому фактору, а 

именно, различие их состава букв, не изменяет вывода о сходстве обозначений, 

поскольку превалирующее значение при восприятии данных обозначений, с 

учетом высокой степени их фонетического сходства, имеет фонетический 

критерий. Кроме того, для констатации сходства обозначений наличие сходства по 

всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой)                     не обязательно 

(подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил). 

Следует также отметить, что сравниваемые обозначения являются 

фантазийными и в силу этого не подлежат сравнительному анализу по 

семантическому критерию.  

Часть товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается 

предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса 

МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по 

международной регистрации №593125, представляют собой препараты для мытья 
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посуды, очистки и полирования и, следовательно, соотносятся друг с другом как 

вид-род. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об их 

однородности. 

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ранее 

зарегистрированный на имя другого лица знак по международной регистрации 

№593125 являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 03 

класса МКТУ. 

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения 

требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части товаров 03 класса 

МКТУ, приведенных в перечне заявки. 

Кроме того, удовлетворена изложенная в возражении просьба заявителя об 

исключении из перечня товаров 03 класса МКТУ, приведенного в заявке, товаров 

«зубные порошки и пасты». 

 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

удовлетворить возражение от 30.06.2006, изменить решение экспертизы от 

20.03.2006 и зарегистрировать обозначение «KATTY» по заявке 

№2004726186/50 в качестве товарного знака в отношении следующего 

перечня товаров: 
Форма №  81.1  

 

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров“ 

  

  (511)     

 

   03 – 
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амбра [парфюмерия]; антистатики бытовые; аэрозоль для 

освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; 

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 усов; воск 

портновский; гелиотропин; гераниол; грим; дезодоранты для 

личного пользования; деревья ароматические; духи; жиры 

для косметических целей; изделия парфюмерные; 

изображения переводные декоративные для косметических 

целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; 

карандаши косметические; квасцы алюминиевые 

[антисептики]; клеи для прикрепления искусственных 

ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители 

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

в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; 

кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; 

кремы, воски для кожи; 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; масло 

бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; 
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масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло 

терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для 

косметических целей; мел для побелки; молоко миндальное 

для косметических целей; молоко туалетное; мускус 

[парфюмерия]; мыла дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления 

оттенков тканей; мыла лечебные; мыла против потения; 

мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для 

парфюмерии; наборы косметические; ногти искусственные; 

одеколон; основы для цветочных духов; пасты для ремней 

для заточки бритв; пероксид водорода для косметических 

целей; помада губная; помады для косметические целей; 

препараты для бритья; препараты для ванн косметические; 

препараты для гигиенических целей, относящиеся к 

категории парфюмерно-косметических, туалетные 

принадлежности; препараты для завивки волос; препараты 

для замачивания белья; препараты для заточки 

инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] 

тканей; препараты для осветления кожи; препараты для 

полоскания рта [за исключением используемых в 

медицинских целях]; препараты для похудания 

косметические; препараты для придания блеска белью; 

препараты для смягчения белья при стирке; препараты 

химические бытовые для оживления красок при стирке 

белья; пудра гримерная; ресницы искусственные; салфетки, 

пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; смеси 

ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; соли 

для ванн [за исключением используемых для медицинские 
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целей]; соли для отбеливания; составы для окуривания 

ароматическими веществами; средства вяжущие для 

косметических целей; средства для бровей косметические; 

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 косметические; средства косметические для 

животных; средства косметические для окрашивания ресниц 

и бровей; средства обесцвечивающие для косметических 

целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; 

терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья 

комнатных животных; экстракты цветочные 

[парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; 

эссенция мятная [эфирное масло]. 

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; 
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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 фармацевтических целей; 
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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 
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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, кошек; 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 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 
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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; наполнители для туалетов для домашних животных; 

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; порошок пиретрума; пояса 

для гигиенических женских прокладок; препараты 

антидиуретические; препараты бактериальные для 

медицинских и ветеринарных целей; препараты 

бактериологические для медицинских или ветеринарных 
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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; 
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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 

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; 
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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 

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 
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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, кошек; 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; 
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цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 

зубные; чаи травяные для 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. 

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 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; 
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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 неэлектрические; 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 полирования бытовые 
неэлектрические; мельницы для перца ручные; метелки 
перьевые; метлы; мешки изотермические; мешочки 
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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 садово-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 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 
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[неэлектрические]; приспособления бытовые, содержащие 
теплообменные 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 
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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 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. 

автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили 
[игрушки]; бассейны игрушечные; безделушки для 
вечеринок [знаки внимания]; блоки стартовые; боди-боард; 
ботинки с прикрепленными к ним коньками; бутылочки с 
соской для кукол; верши рыболовные; вкладыши с краской 
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для краскораспылителей; воланы для игры в бадминтон; 
волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для 
составления картины; груши подвесные; дельтапланы; диски 
[игрушки]; диски спортивные; домики для кукол; домино 
[игра]; доски для серфинга; доски пружинящие [спортивные 
принадлежности]; доски роликовые для катания; доски с 
парусом для серфинга; доски шахматные; доски шашечные; 
дротики; елки новогодние искусственные; емкости для 
игральных костей; змеи бумажные; игра с пиньятами; 
игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки 
плюшевые; игрушки с подвижными частями или 
передвижные; игрушки с сюрпризом для розыгрышей; игры 
автоматические без использования телевизионных 
приемников; игры в фанты; игры настольные; игры с 
кольцами; игры; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; 
канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; карты 
для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-
лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии 
бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа 
тюленья [для лыжных покрытий]; колокольчики для 
новогодних елок; комнаты для кукол; конструктор; 
конфетти; конфеты-хлопушки; коньки; коньки роликовые; 
кости игральные; краскораспылители [спортивные 
принадлежности]; крепления для лыж; кровати для кукол; 
круги для рулетки вращающиеся; кубики; куклы; ласты для 
плавания; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи 
для серфинга; маджонг [домино китайское]; мази лыжные; 
манки для охоты; марионетки; маски карнавальные; маски 
театральные; маски фехтовальные; мачты для досок с 
парусом; мел для бильярдных киев; мишени; модели 
транспортных средств уменьшенные; мячи для игры; 
накладки для бортов бильярдных столов; наколенники 
[элементы спортивной экипировки]; наконечники для 
бильярдных киев; налокотники [элементы спортивной 
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экипировки]; одежда для кукол; оружие фехтовальное; 
палочки для мажореток; парапланы; перчатки [аксессуары 
для игр]; пистолеты игрушечные; пистолеты 
пневматические [игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны 
для игрушечных пистолетов; погремушки; подковы для игр; 
подсвечники для новогодних елок; подставки для 
новогодних елок; покрытия для опорных поверхностей лыж; 
приманки для охоты или рыбной ловли; принадлежности 
для стрельбы из лука; принадлежности рыболовные; 
приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; 
приспособления для пускания мыльных пузырей [игрушки]; 
приспособления для разметки при игре в бильярд; 
приспособления для укладывания на место комьев земли 
[принадлежности для гольфа]; прокладки защитные 
[элементы спортивной экипировки]; ракетки; рапиры для 
фехтования; ремни для досок для серфинга; ремни для досок 
с парусом; ремни для тяжелоатлетов; рогатки 
[принадлежности спорта]; ролики для велотренажеров; 
ружья гарпунные спортивные; самокаты [игрушки]; сани 
спортивные; сачки для бабочек; сетки спортивные; скребки 
для лыж; 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 бильярдные 
с автоматами для предварительной оплаты; столы для 
настольного тенниса; столы для настольного футбола; 
струны для ракеток; сумки для крикета; сумки на колесах 
или без них для клюшек для гольфа; тобогганы; 
транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; 
тренажеры спортивные; триктрак [игра]; украшения для 
новогодних елок [за исключением электрических лампочек, 
свечей и кондитерских изделий]; устройства для бросания 
теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; 
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устройства для электронных игр [за исключением устройств 
с обязательным использованием телевизионных 
приемников]; устройства и оборудование для боулинга; 
фишки для игр; чехлы специальные для лыж и досок для 
серфинга; шарики для игр; шары бильярдные; шары для игр; 
шары со снежинками; шахматы; шашки; щитки [спортивные 
принадлежности]; эспандеры. 

альгаробилла [корм для животных]; апельсины; арахис; 
барда; белок кормовой; бобы; венки из живых цветов; 
виноград; водоросли пищевые и кормовые; выжимки 
плодовые; галеты для собак; горох; грибница; грибы; 
деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; добавки 
кормовые; добавки кормовые для животных; древесина 
необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; 
елки новогодние; жвачка для животных; животные; 
животные, содержащиеся в зверинцах; жмых арахисовый 
кормовой; жмых для скота кукурузный; жмых кормовой; 
жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника 
[сырье]; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно 
кормовое; известь для кормов; икра рыб; какао-бобы; 
картофель; каштаны; копра; кора; кора пробковая; корма для 
животных; корма для комнатных животных; корма для 
откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма 
укрепляющие для животных; корневища цикория; 
корнеплоды съедобные; крапива; крупы для домашней 
птицы; кукуруза; кунжут; кустарники; кусты розовые; 
лангусты [живые]; лимоны; листья пальмовые; лозы 
виноградные; лук; лук-порей; луковицы цветов; маслины, 
оливы; материалы для подстилок для животных; мидии 
[живые]; миндаль; моллюски [живые]; мука арахисовая 
кормовая; мука кормовая; мука рыбная, добавка в пищу 
животных; мульча; наживка для рыбной ловли; напитки для 
комнатных животных; овес; овощи; огурцы; омары [живые]; 
орехи; орехи кокосовые; орехи кола; остатки перегонки 
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вина; отруби зерновые; отруби кормовые; отходы 
винокурения [корма]; пенка из каракатицы для птиц; перец 
стручковый; песок ароматизированный для подстилок 
комнатным животным; плоды фруктов; плоды цератонии 
обыкновенной [робиния]; пойло из отрубей для скота; 
препараты для откорма животных; препараты для 
повышения яйценоскости домашней птицы; продукты 
обработки хлебных злаков, кормовые; проростки 
ботанические; птица домашняя [живая]; птица домашняя 
для разведения; пшеница; пыльца растений [сырье]; 
ракообразные [живые]; рассада; растения; растения 
засушенные для декоративных целей; ревень; рис 
необработанный; рожь; рыба [живая]; салат-латук; свекла; 
семена; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; 
смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным 
животным; солод для сбраживания и перегонки; солома 
[фураж]; солома для подстилок для скота; соль для скота; 
стволы деревьев; стружка древесная для изготовления 
древесной массы; торф для подстилок для скота; травы 
пряно-вкусовые; трепанги [живые]; тростник сахарный; 
трюфели; тыквы; устрицы [живые]; фундук; фураж; хмель; 
цветы; цветы, засушенные для декоративных целей; 
цикорий [салат]; черви шелковичные; чечевица свежая; 
шишки сосновые; шишки хмелевые; ягоды; ягоды 
можжевельника; яйца для выведения цыплят; яйца 
шелковичных червей; ячмень. 
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