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Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи
возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам,
утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным
в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный
№ 4520, рассмотрела возражение от 09.02.2007, поданное от имени Аксус
Файнэншиал Лтд., Британские Виргинские острова (далее – заявитель), на решение
экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005731154/50, при этом
установила следующее.
Обозначение по заявке №2005731154/50 с приоритетом от 28.11.2005
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в
отношении товаров 03, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 40, 43 классов МКТУ,
приведенных в перечне заявки.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено
комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент
«КАСКАД», выполненное заглавными буквами русского алфавита жирным
шрифтом.
Федеральным институтом промышленной собственности 23.10.2006 было
принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака в отношении товаров 21 и услуг 40 классов МКТУ, а также в отношении
части товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне. В отношении другой
части товаров 29, 30 классов МКТУ, а также в отношении товаров 03, 16, 31, 32, 33
и услуг 35, 43 классов МКТУ экспертизой было принято решение об отказе в
регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное
его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской
Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона
от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской

Федерации

«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.8.2
Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного
знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от
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05.03.2003,

зарегистрированного

Министерством

юстиции

Российской

Федерации 25.03.2003 №4322, введенных в действие с 10.05.2003

(далее—

Правила).
Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение
сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица
знаками:
-

словесный

товарный

знак

«водоочиститель

«КАСКАД»

по

свидетельству №273466 [1] с приоритетом от 18.10.2002, зарегистрированный, в
частности, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ЗАО
«Научно-производственное

предприятие

«БИОТЕХПРОГРЕСС»,

Ленинградская обл., г. Кириши;
- комбинированный товарный знак со словесным элементом «КАСКАД»
по

свидетельству

№157958

[2]

с

приоритетом

от

20.02.1996,

зарегистрированный в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя
АОЗТ

–

Научно-производственное

предприятие

«Биотехпрогресс»,

Ленинградская обл., г. Кириши;
- словесный товарный знак «Каскад» по свидетельству №209842 [3] с
приоритетом от 11.07.2000, зарегистрированный в отношении однородных
товаров 03 класса МКТУ на имя ООО «СЕНТ», Кировская обл., г. Киров;
- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Каскад» по
свидетельству №198741 [4] с приоритетом от 14.09.1999, зарегистрированный, в
частности, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на имя ЗАО
«Каскад ЛТД», Санкт-Петербург;
- комбинированный товарный знак со словесным элементом «КАС-КАД»
по

свидетельству

№202292

[5]

с

приоритетом

от

01.06.1999,

зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса на имя ЗАО
«КАС-КАД ПЛЮС», Санкт-Петербург;
- словесный товарный знак «КАСКАД» по свидетельству №190953 [6] с
приоритетом от 05.01.1998, зарегистрированный, в частности, в отношении
однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ОАО Центральное научнопроизводственное объединение «КАСКАД», Москва;
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- словесный товарный знак «КАСКАД» по свидетельству №172088 [7] с
приоритетом от 20.03.1997, зарегистрированный в отношении однородных
товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К.
Крупской», Санкт-Петербург;
- комбинированный товарный знак со словесным элементом «КАСКАД»
по

свидетельству

№167632

[8]

с

приоритетом

от

06.08.1996,

зарегистрированный в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя
ЗАО «Каскад П», Новые зори Алтайского края;
- словесные товарные знаки «CASCADE» по свидетельству №150473 [9] с
приоритетом от 20.11.1995, «BOISE CASCADE» по свидетельству №150082
[10] с приоритетом от 20.11.1995, зарегистрированные, в частности в отношении
однородных товаров 16, 31 и услуг 42 классов МКТУ на имя Бойсе Кескейд
Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США;
- словесный товарный знак «CASCADE» по свидетельству №59316 [11] с
приоритетом от 26.08.1975, зарегистрированный в отношении однородных
товаров 03 класса МКТУ на имя Дзе Проктер энд Гэмбл Компании, США, срок
действия регистрации продлен до 26.08.2016;
- международная регистрация №860778 [12] словесного знака «CASCAD
КАСКАД» с датой регистрации в Международном бюро ВОИС от 04.08.2005,
правовая охрана которой предоставлена в отношении однородных товаров 32,
33 классов МКТУ на имя CASCADVIN S.R.L., Str. Ungureanu, nr. 2a MD-2019
Chişinău (MD);
- международная регистрация №763769 [13] словесного знака «КASКAD»
с датой регистрации в Международном бюро ВОИС от 15.08.2001, правовая
охрана которой предоставлена в отношении однородных товаров 16 класса
МКТУ на имя KLIPPAN AB SE-264 23 KLIPPAN (SE);
- международная регистрация №587304 словесного знака «Cascad» [14] с
датой регистрации в Международном бюро ВОИС от 16.05.1992, правовая
охрана которой предоставлена в отношении однородных товаров 32 класса
МКТУ на имя ECKES AKTIENGESELLSCHAFT 6, Ludwig-Eckes-Allee, D55268, NIEDER-OLM (DE);
№ 2005731154/50

5

Сходство

обусловлено

фонетическим

и

семантическим

тождеством

доминирующих словесных элементов «КАСКАД» и «CASCADE», «KASKAD»,
«Cascad» .
В возражении от 09.02.2007, поступившем в Палату по патентным спорам,
заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого
сводятся к следующему. Правовая охрана товарного знака «BOISE CASCADE»
по свидетельству №150082 [10] была досрочно прекращена в отношении услуг
42 класса МКТУ решением

Палаты по патентным спорам на заседании

коллегии от 11.10.2006. Правовая охрана товарного знака «КАСКАД» по
свидетельству №190953 [6] была также досрочно прекращена в отношении
услуг 35 класса МКТУ решением Палаты по патентным спорам на заседании
коллегии от 12.01.2007. Заявителем было подано заявление о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака «CASCADE» по свидетельству
№150473 [9] в связи с его неиспользованием на территории Российской
Федерации. Заседание коллегии по рассмотрению указанного заявления
назначено на 16.04.2007.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить
решение экспертизы по заявке №2005731154/50 и зарегистрировать заявленное
обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы,
изложенные в возражении, убедительными.
С учетом даты (28.11.2005) поступления заявки №2005731154/50 на
регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности
заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные
выше Закон и Правила.
Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в
качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени
смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской
Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской
Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний
приоритет.
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В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается сходным
до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в
целом, несмотря на их отдельные отличия.
Сходство

обозначений

может

быть

звуковым

(фонетическим),

графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по
признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.
Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных
в пункте 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
расположении,

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 определяет 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 в 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.
При установлении однородности товаров определяется принципиальная
возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности
этих товаров одному производителю.
№ 2005731154/50
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На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение,
представляющее собой словесно-графическую композицию, в которой на фоне
стилизованного солнца расположено слово «КАСКАД», выполненное заглавными
буквами кириллического алфавита красного цвета жирным шрифтом.
Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в
качестве товарного знака для части заявленных товаров 29, 30, всех товаров 03,
16, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени
смешения в отношении однородных товаров (услуг) и имеющих более ранний
приоритет товарных знаков по свидетельствам №273466 [1], №157958 [2],
№209842 [3], №198741 [4], №202292 [5], №190953 [6], №172088 [7], №167632
[8], №150473 [9], №150082 [10], №59316 [11] и международных регистраций
№860778 [12], №763769 [13], №587304 [14], принадлежащих иному лицу.
Противопоставленный словесный товарный знак [1] по свидетельству
№273466 включает в свой состав два словесных элемента, расположенных друг
под другом. Словесный элемент «водоочиститель» выполнен стандартным
шрифтом буквами русского алфавита и исключен из самостоятельной правовой
охраны. Расположенный под ним словесный элемент «КАСКАД», заключенный в
кавычки, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным
шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в
отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама».
Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №157958
представляет

словесно-графическую

прямоугольника

черного

цвета

композицию,
расположены

в

которой
словесные

на

фоне

элементы

«водоочиститель» и «КАСКАД». Расположенный в верхнем правом углу
исключенный

из

самостоятельной

правовой

охраны

словесный

элемент

«водоочиститель» выполнен строчными буквами русского алфавита стандартным
шрифтом. Слово «КАСКАД» выполнено в оригинальной графической манере
стилизованными буквами русского алфавита и размещено в пространстве
четырехугольника таким образом, что первый слог «КАС» расположен в верхнем
левом углу, а второй слог «КАД» в нижнем правом. При этом буква «С» соединена
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с буквой «Д» прямой горизонтальной линией. Правовая охрана товарному знаку
предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №209842
является словесным и представляет собой слово «Каскад», выполненное
стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному
знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №198741
представляет

собой

словесно-графическую

композиции,

в

которой

под

изобразительным элементом в виде заключенного в треугольник изображения
стилизованного колоска расположен словесный элемент «Каскад», в котором
заглавная буква «К» выполнена в оригинальной графической манере. Разница
шрифтового исполнения заглавной буквы по отношению к другим буквам слова не
препятствует, тем не менее, восприятию этого обозначения в качестве слова
«КАСКАД». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в
отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №202292
является комбинированным и включает в свой состав изобразительный элемент в
виде стилизованной буквы «К», под которой в две строчки расположена словесные
элементы «кас-кад» и «плюс», выполненные стандартным шрифтом строчными
буквами русского алфавита. Словесный элемент «плюс» указан в качестве
неохраняемого элемента обозначения. Правовая охрана товарному знаку
предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.
Противопоставленные товарные знаки [6] по свидетельству №190953 и [7]
по свидетельству №172088 являются словесными и представляют собой слово
«КАСКАД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского
алфавита. Правовая охрана товарному знаку [6] предоставлена, в частности, в
отношении услуг 35 классов МКТУ, а товарному знаку [7] - в отношении товаров
30 класса МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [8] по свидетельству №167632
представляет

собой

словесно-графическую

композицию,

в

которой

под

изобразительным элементом в виде стилизованного цветка расположены на одной
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9

строчке словесный элемент «КАСКАД» и буква «П», выполненные стандартным
шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному
знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «масло подсолнечное
пищевое, маргарин».
Противопоставленный товарный знак «CASCADE» [9] по свидетельству
№150473 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского
алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в
отношении товаров 16, 31 и услуг 42 классов МКТУ. Срок действия регистрации
продлен до 20.11.2015.
Противопоставленный товарный знак «BOISE CASCADE» [10] по
свидетельству №150082 является словесным, выполнен заглавными буквами
латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в
частности, в отношении товаров 16, 31 и услуг 42 классов МКТУ. Срок действия
регистрации продлен до 20.11.2015.
Противопоставленный товарный знак «CASCADE» [11] по свидетельству
№59316 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита.
Правовая охрана товарному знаку предоставлена в в отношении товаров 03 класса
МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 26.08.2016.
В противопоставленном словесном знаке «CASCAD КАСКАД» [12] по
международной регистрации №860778 расположенные друг под другом словесные
элементы

выполнены

стандартным

шрифтом

буквами

латинского

и

кириллического алфавита. Международная регистрация произведена в отношении
товаров 32, 33 классов МКТУ.
Противопоставленный

знак

«KASKAD»

[13]

по

международной

регистрации №763769 является словесным, выполнен стандартным шрифтом
заглавными

буквами

латинского

алфавита.

Международная

регистрация

произведена в отношении товаров 16 класса МКТУ.
Противопоставленный знак «Cascad» [14] по международной регистрации
№587304 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами
латинского алфавита. Международная регистрация произведена в отношении
товаров 32 класса МКТУ.
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При

сравнительном

анализе

заявленного

словесного

обозначения

«КАСКАД» и основных словесных элементов «КАСКАД», «CASCADE»,
«Cascad», «KASKAD» противопоставленных знаков, установлено следующее.
В заявленном обозначении и указанных противопоставлениях основная
индивидуализирующая нагрузка падает на словесные элементы

«КАСКАД»,

«CASCADE», «Cascad», «KASKAD», определяющий общее восприятие знака.
Заявленное обозначение со словесным элементом «КАСКАД» является
сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками,
включающими в свой состав словесный элемент «КАСКАД», «КАС-КАД» по
свидетельствам №273466, №157958,
№172088,

№167632

и

№209842, №198741, №202292, №953190,

международной

регистрации

№860778

за

счет

фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных
элементов «КАСКАД».
Сходство заявленного обозначения «КАСКАД» и противопоставленных
товарных знаков по свидетельствам №150473, 150082, №59316 со словесным
элементом «CASCADE» (в переводе с французского языка «cascade» означает
«каскад» (см. http://lingvo.yandex.ru)) основано не только на семантическом
тождестве

сравниваемых

словесных

элементов,

выполняющих

основную

индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях, но и на наличии
у них звукового сходства. Слово «CASCADE» произносится на русском языке как
«Кас-кад» с ударением на последний слог, т.е. можно сделать вывод о том, что у
сравниваемых обозначений имеется одинаковое число слогов, звуков, одинаковое
ударение.
При сравнении заявленного обозначения со словесным элементом
«КАСКАД» и не имеющих смыслового значения противопоставленных знаков
«KASKAD»[13] и «Cascad» [14], принималось во внимании наличие у
сравниваемых

обозначений

звукового

сходства,

поскольку

названные

противопоставления и заявленное обозначение имеют одинаковое звучание и
произносятся как «КАС-КАД».
Второстепенность

графического

фактора

сходства

обуславливает

правомерность вывода об ассоциировании обозначений друг с другом в целом.
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Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых знаков показал следующее.
Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и
противопоставленных товарных знаков [3], [11] однородны, однородны также
товары 29, 30, 31 классов МКТУ заявленного обозначения и товары 29, 30, 31
классов МКТУ, указанные в перечне противопоставленных товарных знаков [4],
[5], [7], [8], [9], [10], поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно
и тоже назначение.
Товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения,
идентичны товарам 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [9],
[10], товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения,
является родовыми понятиями вида товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон и
продукция из этих материалов, не включенная в другие классы, печатные
материалы, материалы для переплетных работ, канцелярские принадлежности,
клеи»,

содержащихся в перечне противопоставленного знака [13] по

международной регистрации №763769.
Соотносятся также как род-вид, товары 32, 33 классов МКТУ заявленного
обозначения и противопоставлений [12], [13] по международным регистрациям
№860778, №587304, поэтому являются однородными.
Являются однородными услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения,
связанные с рекламной деятельностью, такие как «аренда площадей для
размещения рекламы, демонстрация товаров, организация выставок и ярмарок в
коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, распространение
образцов, распространение рекламных материалов» и услуги 35 класса МКТУ
«реклама», указанные в перечне противопоставленных товарных знаков [1], [2], а
также услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том
числе услуги розничной и оптовой торговли по реализации продуктов питания и
товаров

народного

потребления,

реализация

товаров

через

магазины,

супермаркеты, сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их
транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения
потребителями» заявленного обозначения и услуги 35, 42 классов МКТУ «сбыт
товара через посредников, розничная реализация товаров, в том числе выполнение
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заказов по каталогам и выполнение заказов, направленных по почте», указанных в
перечне противопоставленных товарных знаков [6], [9], [10]. Указанные в перечне
43 класса МКТУ заявленного обозначения услуги «закусочные, кафе, рестораны,
столовые, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом»
однородны услугам 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и
напитками» противопоставленных товарных знаков [9], [10], в силу того, что
имеют одно назначение.
Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения
являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров,
является обоснованным.
Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были
выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой.
К указанным обстоятельствам относится информация о правовом статусе
указанных противопоставлений [2], [8], [10], а именно то, что регистрации по
свидетельствам №157958 и №167632 на дату подачи возражения прекратили
свое действие. Также необходимо отметить, что на основании решения Палаты
по патентным спорам от 14.12.2006 была досрочно прекращена правовая охрана
товарного знака [10] по свидетельству №150082 в отношении услуг 42 класса
МКТУ по заявлению, поступившему в Палату по патентным спорам также
18.05.2006.
Таким образом, основания для противопоставлений по свидетельствам
№157958, №167632, №150082 в качестве основания несоответствия заявленного
обозначения со словесным элементом «КАСКАД» по заявке №2005731154/50
требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне
товаров отсутствуют.
Что касается противопоставленного товарного знака [9] по свидетельству
№150473, то на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам по
рассмотрению заявки №2005731154/50 решение о досрочном прекращении
правовой охраны указанного товарного знака принято не было, что является
препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного
знака в отношении товаров 16 и услуг 42 классов МКТУ.
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Кроме того, довод о том, что правовая охрана противопоставленного
товарного знака [6] по свидетельству №190953 досрочно прекращена на
основании решения Палаты по патентным спорам от 04.04.2007 в отношении
услуг 35 класса МКТУ по заявлению, поступившему в Палату по патентным
спорам 18.05.2006, также не может быть принят коллегией во внимание,
поскольку при рассмотрении возражений на решение экспертизы правовой
оценке подвергается ситуация, имеющая место быть на момент принятия
возражения к рассмотрению (09.02.2007).
С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.02.2007, изменить решение экспертизы
от 23.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве
товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

Форма 81.1

Бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров“

(591)

красный, желтый, белый

(511)

21 -

Домашняя

или

кухонная

утварь

и

посуда

(за

исключением изготовленной из благородных металлов
или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за
исключением кистей); материалы для щеточных изделий;
приспособления
металлические;

для

чистки

и

необработанное

уборки;

мочалки

или

частично
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обработанное стекло (за исключением строительного
стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не
относящиеся

к

другим

классам;

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, вешалкирастяжки 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, дымопоглотители бытовые, емкости бытовые
или кухонные, емкости кухонные, емкости стеклянные,
емкости

стеклянные

термоизоляционные

[для
для

химикатов],

емкости

напитков,

емкости

термоизоляционные для пищевых продуктов, емкости
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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

принадлежности],
[кухонная

разливальные,
лопатки

утварь],

для

масленки,

лопатки

[столовые

тортов,

лопаточки

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
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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 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
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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
[неэлектрические],
содержащие

приспособления

теплообменные

текучие

бытовые,
среды,

для

охлаждения пищевых продуктов, приспособления для
выдачи туалетной бумаги, приспособления для натирки
воском,

приспособления

приспособления

для

для

открывания

растягивания

бутылок,
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
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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

исключением

строительного],

исключением

используемой

обработанное

[за

стекловата

[за

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 аэрозольные [за исключением медицинских],
устройства для орошения ротовой полости, устройства
для

размалывания,

устройства

устройства

оросительные,

для

утварь

чистки

обуви,

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
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стеклянные, швабры, шейкеры коктейльные, штопоры,
щетина свиная, щетки, 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], щеточки для бровей,
щеточки для ногтей, яйца подкладные для несушек
[искусственные], ясли для домашнего скота, ящики для
выдачи бумажных салфеток, металлические, ящики для
мусора.
29 -

Мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; яйца, масла
и жиры пищевые; альгинаты пищевые, анчоусы, арахис
обработанный, белки пищевые, белок яичный, бульоны,
варенье имбирное, вещества жировые для изготовления
пищевых жиров, гнезда птичьи съедобные, грибы
консервированные, дичь, желатин пищевой, желе мясное,
желток яичный, жир кокосовый, жир костный пищевой,
жир свиной, жиры животные, жиры пищевые, изделия
колбасные, икра, казеин пищевой, клей рыбий пищевой,
колбаса кровяная, консервы мясные, консервы рыбные,
концентраты бульонные, креветки, крокеты, куколки
бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу, лангусты
[неживые], лосось, маргарин, масла растительные, масло
арахисовое,

масло

какао,

масло

кокосовое,

масло

сливочное, мидии [неживые], миндаль толченый, мозг
костный пищевой, моллюски [неживые], мука рыбная
для употребления в пищу, мясо, мясо консервированное,
омары [неживые], орехи кокосовые сушеные, орехи
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обработанные, паштеты из печени, пектины пищевые,
печень, порошок яичный, продукты из соленого свиного
окорока, продукты рыбные, протеины пищевые, птица
домашняя [неживая], пыльца растений, приготовленная
для пищи, ракообразные [неживые], рыба [неживая],
рыба консервированная, сало, сардины, свинина, сельдь,
сливки взбитые, смеси жировые для бутербродов,
солонина, сосиски в сухарях, составы для приготовления
бульона, составы для приготовления супов, субпродукты,
супы,

таини

[тесто

из

зерен

кунжута],

трепанги

[неживые], трюфели консервированные, тунец, устрицы
[неживые], ферменты сычужные, филе рыбное, хьюмос
[тесто из турецкого гороха], экстракты водорослей
пищевые, экстракты мясные, яйца, яйца улитки.
30 -

Кофе, чай, какао, заменители кофе; мороженое; мед,
сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед;
ароматизаторы,

ароматизаторы

[за

исключением

эфирных масел], бадьян, ванилин [заменитель ванили],
ваниль

[ароматическое

вещество],

вещества

ароматические кофейные, вещества связующие для
колбасных изделий, вещества связующие для пищевого
льда, вода морская [для приготовления пищи], глюкоза
пищевая,

загустители

для

пищевых

продуктов,

заменители кофе растительные, йогурт замороженный,
какао-продукты,

клейковина

пищевая,

кофе-сырец,

крахмал пищевой, лед для охлаждения, лед натуральный
или искусственный, молочко маточное пчелиное [за
исключением используемого для медицинских целей],
мороженое,

мороженое

фруктовое,

напитки
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молочные,

напитки

кофейно-молочные,

напитки

кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадномолочные, напитки шоколадные, напитки-какао, настои
нелекарственные,

орех

мускатный,

патока,

перец,

порошки для мороженого, продукты для размягчения
мяса в домашних условиях, прополис, семя анисовое,
соль для консервирования пищевых продуктов, соль
поваренная, соль сельдерейная, специи, стабилизаторы
для

взбитых

исключением

сливок,

таблетки

используемых

для

дрожжевые
лечебных

[за

целей],

цикорий, чай со льдом, экстракт солодовый, эссенции
пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных
масел].
40 -

Выжимание сока из плодов, консервирование пищевых
продуктов и напитков, копчение пищевых продуктов,
переработка продуктов питания, размалывание.
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