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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 заявление от 15.05.2006,
поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Мир», г. Уфа
(далее - заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
«МИР» по свидетельству № 241237, при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака «МИР» произведена 26.03.2003 за №241237
по заявке № 2000733294/50 с приоритетом от 25.12.2000 на имя Закрытого
акционерного общества «Янтарная комната», 199155, Санкт-Петербург, ул.
Уральская, 13 (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 04, 05, 06, 08,
10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33 и услуг 35, 36, 37,
40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.05.2006 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МИР» по
свидетельству № 241237 в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по
операциям

с

недвижимым

имуществом,

взимание

арендной

платы,

инвестирование, оценка недвижимого имущества, сдача в аренду недвижимого
имущества,

управление

недвижимым

имуществом»

по

причине

его

неиспользования в течение трех лет.
В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки (Патентному
поверенному РФ А.П. Тузовой, 196244, Санкт-Петербург, а/я 102), указанный в
материалах заявки № 2000733294/50, в установленном порядке были
направлены уведомления от 29.05.2006 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 04.08.2006, с приложением копии заявления.
В Палату по патентным спорам от правообладателя поступила просьба о
переносе даты заседания коллегии, мотивированная недостаточностью времени
для подготовки «позиции по вопросу».
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До

даты

заседания

коллегии заявителем

была

направлена

корреспонденция, в которой выражено несогласие с переносом даты заседания
и заявитель настаивал на рассмотрении заявления от 15.05.2006 по существу.
По результатам анализа обращений сторон в переносе даты заседания
коллегии было отказано.
Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным
спорам отзыв представлен не был.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления,
Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от
15.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МИР»
по свидетельству № 241237 в отношении части услуг 36 класса МКТУ ввиду
нижеследующего.
С учетом даты (26.03.2003) регистрации товарного знака правовая база
для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации

«О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» от 23.09.1992 за № 3520-1 с изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее –
Закон), и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного
знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак
зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому
такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием
может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных
изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов
на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных
причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в
связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех
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лет

после

его

регистрации. Доказательства

использования

товарного знака представляются правообладателем.
В соответствии со статьей 17 Закона, правообладатель уведомляет
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении
перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак,
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа,
других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
Согласно пункту 5.2. Правил, в случае непредоставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования, Палата по
патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 15.05.2006
могла руководствоваться только той информацией о владельце знака, которая
содержится в регистрации № 241237 и в материалах заявки №2000733294/50.
В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака «МИР» по свидетельству № 241237, не имеет оснований для
опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в
отношении части услуг 36 класса МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22
Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от
15.05.2006.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить

заявление

от

15.05.2006

и

досрочно

частично

прекратить правовую охрану товарного знака «МИР» по свидетельству №
241237, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и
услуг:
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
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01

- агглютинирующие вещества для бетона; азот; висмут азотистокислый для
химических целей; азотная кислота; азотнокислое серебро; азотнокислый уран;
азотные удобрения; азотные удобрения, содержащие кальций; активированный
уголь; активированный уголь для фильтров; актиний; алкалоиды*;
альбуминовая бумага; альгаробилла [дубильное вещество]; альгинаты
[желатинирующие или вспучивающие препараты], за исключением пищевых;
альдегидаммиак; альдегиды*; алюминиево- аммониевые квасцы; алюминиевые
квасцы; америций; амилаза для промышленных целей; амилацетат; амиловый
спирт; амиловый эфир уксусной кислоты; аммиак*; аммиак [летучая щелочь]
для промышленных целей; аммиак безводный [жидкий]; аммиачные соли;
аммоний хлористый; ангидрид уксусной кислоты; ангидриды; антидетонаторы
для топлива двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антипенные
растворы для аккумуляторов электрических; антистатики, за исключением
бытовых; антифризы; антраниловая кислота; антраценовое масло хлорированное
для защиты растений; аппреты для текстильных изделий; аргон; ароматизаторы
для соусирования табака; арсенат свинца; астатин; ацетат алюминия*; ацетат
кальция; ацетат свинца; ацетат целлюлозы необработанный; ацетаты
[химические
вещества]*;
ацетилен;
ацетилен
четыреххлористый;
ацетилцеллюлоза необработанная; ацетон; бактериальные препараты, за
исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей;
бактериологические препараты для ацетификации; бактериологические
препараты, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных
целей; бактерициды энологические [химические препараты, используемые при
производстве вин]; бальзам из гурьюна для изготовления олиф, лаков; барий;
барит; баритовая бумага; бариты; безводный [жидкий] аммиак; белая глина;
белильная [хлорная] известь; бензойная кислота; бентонит; беркелий;
бикарбонат натрия для химических целей; биоксалат калия; биологические
препараты, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных
целей; биохимические катализаторы; бихромат калия; бихромат натрия;
бокситы; борная кислота для промышленных целей; бром для химических
целей; бумага [синька] для светокопий; бумага для диазокопирования; бумага
для светокопий; бумага реактивная индикаторная; бумага реактивная
лакмусовая; бумажная масса; бура; буровые растворы; веселящий газ; вещества
для газоочистки; вещества для матирования; вещества для отбеливания жиров;
вещества для отверждения известняка; вещества для отделения и разложения
жиров; вещества для очистки [осветления]; вещества для очистки газов;
вещества для получения ядерной энергии, способные к делению ядер; вещества
для предотвращения спускания чулочной петли; вещества для предохранения
цветов от увядания; вещества для придания водонепроницаемости цементу,
кроме красок; вещества для умягчения воды; вещества для флуатирования;
вещества для выделки шкур, за исключением масел; вещества, способствующие
сохранению семян; винная кислота; виннокислый кислый калий, за
исключением используемого для фармацевтических целей; винный камень, за
исключением используемого для фармацевтических целей; винный спирт;
вирирующие [тонирующие] растворы [фотография]; вискоза; висмут; витерит;
влагонепроницаемые препараты для каменной или кирпичной кладки, за
исключением красок; вода тяжелая; водород; водоросли морские [удобрения];
вольфрамовая кислота; восковые замазки для прививки деревьев;
вспомогательные жидкости для использования с абразивами; вспучивающие
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препараты [альгинаты], за исключением пищевых; вулканизирующие агенты;
гадолиний; газовая сажа для промышленных целей; газопоглотители [химически
активные вещества]; газы защитные для сварки; газы отвержденные для
промышленных целей; газы-носители для аэрозолей; галит; галлат висмута
основной; галлий; галловая кислота для производства чернил; галлодубильная
кислота [таннин]; галлы; гамбир [дубильное вещество]; гелий; гемиоксид азота;
гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; геттеры [химически активные
вещества]; гидразин; гидраты; гидроксид алюминия; гидроксид калия [водный];
гидроксиды; гипосульфиты; гипохлорит натрия; глазури для керамических
изделий для промышленных целей; гликоли; глина фарфоровая [белая];
глинозем; глицериды; глицерин для промышленных целей; глушители для
стекла; глушители для эмалей; глюкоза для промышленных целей; глюкозиды;
гольмий; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки
торфоперегнойные [для посадки рассады в почву], для плодоводства
[садоводства и огородничества]; графит для промышленных целей; грунт для
выращивания растений; гуано; гумус; гурьюн; натрий двухромовокислый;
декстрин [шлихта]; детергенты для промышленных целей; дефолианты;
диагностические препараты, за исключением используемых для медицинских и
ветеринарных целей; диазобумага; диамид; диастаза для промышленных целей;
диатомит; диоксид марганца; диоксид свинца; диоксид титана для
промышленных целей; диоксид углерода [сухой лед]; диоксид урана; диоксид
циркония; диолы; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; дисперсии
пластмасс; диспрозий; дистиллированная вода; дифенилтиомочевина; дихлорид
олова; диэтиловый эфир; доломит для промышленных целей; древесная масса;
древесный спирт; древесный уксус [подсмольная вода]; дубильная древесина;
дубильная кислота; дубильное корье; дубильные вещества; европий; едкие
вещества [каустики] для промышленных целей; едкие щелочи; едкий натр для
промышленных целей; едкое кали [водное]; желатин для использования в
фотографии; желатин для промышленных целей; животные белки
необработанные; животный уголь; жидкий [безводный] аммиак; жидкий каучук;
жидкое стекло [растворимое]; жидкости вспомогательные для использования с
абразивами; жидкости для гидравлических систем; жидкости для удаления
сульфатов из электрических аккумуляторов [десульфатирования]; жидкости
тормозные; жидкость для силовой передачи; жидкость рабочая направляющая;
жирные кислоты; закрепители [фотография]; замазки восковые для прививки
деревьев; замазки для прививки деревьев; замазки для трещин в деревьях
[лесное хозяйство]; замедлители для ядерных реакторов; защитные газы для
сварки; земли редкие; земля диатомовая [инфузорная] ; известь хлорная
[белильная]; изотопы для промышленных целей; индикаторная бумага
реактивная; иониты [химические вещества]; ионообменники [химические
вещества]; искусственные сладкие [подслащивающие] химические вещества;
иттербий; иттрий; йод для химических целей; йодид алюминия; йодиды
щелочных металлов для промышленных целей; йодистые белки; йодистые
соединения для промышленных целей; йодистый алюминий; йодноватая
кислота; казеин для промышленных целей; каинит; кали едкое [водное]; калий;
калий двуххромовокислый; калий углекислый; калий щавелевокислый кислый;
калифорний; кальций углекислый; кальций уксуснокислый; кальцинированная
сода; камедь аравийская [сенегальская] для промышленных целей; каменная
соль; камфора для промышленных целей; каолин; карбид кальция; карбиды;
карболовая кислота для промышленных целей; карбонат бария; карбонат калия;
карбонат калия [водный]; карбонат кальция; карбонат магния; карбонат натрия;
карбонаты;
карбюризаторы
[металлургия];
картофельная
мука
для
промышленных целей; кассиопий [лютеций]; катализаторы; катализаторы
биохимические; катеху [дубильный экстракт]; каустики для промышленных
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целей; каустическая сода для промышленных целей; кашу [дубильный
экстракт]; квасцы; квебрахо для промышленных целей; керамические материалы
в виде частиц для использования в качестве фильтрующих сред; кетоны;
кизельгур; кинопленки сенсибилизированные неэкспонированные; кислород;
кислотостойкие химические составы; кислоты; кислоты бензольного ряда; клеи
[природные] ; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для обуви;
клеи для пневматических шин; клеи для расклеивания афиш; клеи для ремонта
[склейки] разбитых изделий; клеи для склеивания афиш; клеи для склеивания
кожи; клеи природные для промышленных целей; клеи природные, за
исключением канцелярского или бытового клея; клеи промышленные; клей
рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового клея; клейкие
составы для накладывания ловчих поясов на деревья; клейкие составы для
хирургических перевязочных материалов; клейкие составы для прививки
деревьев; осветлители и консерванты для пива; консерванты для пива;
консерванты, фиксирующие вещества для фармацевтических препаратов; кора
мангрового дерева для промышленных целей; кремнекислый алюминий [метаорто -]; алюминий кремнекислый; кремнекислый магний; кровяной уголь;
препараты, культуры микроорганизмов, за исключением используемых для
медицинских или ветеринарных целей; литейные крепители [связующие
вещества]; литий; лютеций [кассиопий]; магнезиты; магнитная жидкость для
промышленных целей; манганаты; масла для дубления кожи; масла для
жирования выдубленной кожи; масла для обработки кожи в процессе ее
изготовления; масла для сохранения [консервирования] пищевых продуктов;
мастики для кожи; мастики для шин; медный купорос; медь сернокислая
[купорос]; металлические мыла для промышленных целей; металлоиды; метан;
метаналь для химических целей; метилбензол; метиловый спирт; метиловый
эфир простой; молочная кислота; молочные ферменты для химических целей;
морская вода [для промышленных целей]; морские водоросли [удобрения];
моющие [очищающие] добавки для бензина; моющие средства для
промышленных целей; мука для промышленных целей; мука из тапиоки для
промышленных целей; муравьиная кислота; муравьиный альдегид для
химических целей; мышьяк; мышьяковистые кислоты; мышьяковокислый
свинец; мягчители для голья, за исключением масел; мягчители для
промышленных целей; надсерная [пероксодисерная, перпиросерная] кислота;
натр едкий для промышленных целей; натрий; нафталин; нашатырный спирт;
нашатырь; нейтрализаторы токсичных газов; белки необработанные;
необработанные животные или растительные белки; неодим; неон;
неорганические кислоты; нептуний; нитрат серебра; нитрат урана; нитраты;
нитрит висмута для химических целей; обезвоживающие вещества для
промышленных целей; обезжиривающие составы для промышленных целей;
обесклеивающие вещества; обесцвечивающие вещества для масел;
обесцвечивающие препараты [отбеливатели] для промышленных целей;
огнестойкие составы; окислители [химические добавки для моторного топлива];
оксалат калия кислый; оксалаты; оксибензол для промышленных целей; оксид
алюминия; оксид бария; оксид лития; оксид свинца; оксиды кобальта для
промышленных целей; оксиды ртути; оксиды свинца; оксиды сурьмы; оксиды
хрома; олеиновая кислота; оливин [химическое вещество]; олово двухлористое;
осветлители; осветлители для вин; осветлители для виноградного сусла;
осветлители для текстильных изделий; ослабители фотографические; основания
[химические вещества]; отбеливатели [обесцвечивающие препараты] для
промышленных целей; отбеливатели для восков; отбеливатели для жиров;
отбеливатели для органических веществ; отвержденные газы для
промышленных целей; охлаждающие [криогенные] препараты; охлаждающие
вещества; охлаждающие составы; очищающие [моющие] добавки для бензина;
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очищающие средства для промышленных целей; палладий двухлористый,
четыреххлористый; пектины для использования в фотографии; пербораты
натрия; пербораты, пероксобораты натрия; перегной; перкарбонаты; пероксид
водорода; персульфаты; перхлораты; песок формовочный; пикриновая кислота;
пирогалловая кислота; пирогаллол; пиролюзит; плавиковая кислота; пластизоли;
пластинки
для
офсетной
печати
сенсибилизированные;
пластинки
светочувствительные; пластификаторы; пластмассы необработанные; пленки
рентгеновские
сенсибилизированные
неэкспонированные;
пленки
сенсибилизированные, неэкспонированные; плутоний; побочные продукты
обработки хлебных злаков, используемые для промышленных целей;
поверхностно-активные вещества; подкисленная вода для перезарядки
аккумуляторов электрических; подложки для выращивания без почвы [грунта]
[сельское
хозяйство];
подсмольная
вода
[древесный
уксус];
полиорганосилоксаны; полоний; поташ; поташ [водный]; почва для
выращивания растений; почва, грунт для выращивания растений; празеодим;
препараты для закалки металлов; препараты для отделения и отклеивания;
препараты для отпуска [отжига] металлов; препараты для предотвращения
потускнения линз; препараты для предотвращения потускнения стекла;
препараты для регулирования роста растений; препараты для текстильной
промышленности, используемые при валянии; препараты для удаления накипи,
за исключением используемых для бытовых целей; препараты из животного
угля; препараты с микроэлементами для растений; препараты, используемые
при валянии; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива;
препараты, обеспечивающие экономное использование угля; препараты,
препятствующие прорастанию семян овощных культур; припои твердые;
природные клеи для промышленных целей; природные клеи, за исключением
канцелярского или бытового клея; продукты дистилляции [перегонки]
древесного [метилового] спирта; производные бензола; производные целлюлозы
[химические вещества]; прометий; препараты промышленные для тендеризации
[размягчения] мяса; промышленные препараты для ускорения процесса
приготовления пищевых продуктов; простые эфиры; протактиний; протеины
необработанные; противостарители для бетона, за исключением красок и масел;
противостарители для каучука; противостарители для кирпичной или каменной
кладки, за исключением красок и масел; противостарители для черепицы, за
исключением красок и масел; противостарители для керамических плиток, за
исключением красок и масел; противостарители для кирпичной кладки, за
исключением красок и масел; противостарители для цемента, за исключением
красок и масел; птичий клей; рабочая направляющая жидкость; радий для
научных целей; радиоактивные элементы для научных целей; радон;
разъедающие вещества, используемые для протравливания; растворители для
клеев; растворители для лаков; растворители для смол; растворы антипенные
для аккумуляторов электрических; растворы буровые; растворы вирирующие
[тонирующие] [фотография]; растворы для цианотипии; растворы для
цинкования; растворы каучука; растворы солей серебра для серебрения;
растворы тонирующие [фотография]; растворы фиксирующие [фотография];
реактивная бумага индикаторная; реактивная бумага лакмусовая; реактивы
химические, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных
целей; редкие земли; редкоземельные элементы; резиновые клеи; рений; ртуть;
рубидий; рыбий клей, за исключением канцелярского, пищевого или бытового
клея; сажа газовая для промышленных целей; сажа для промышленных или
сельскохозяйственных целей; сажа ламповая для промышленных целей;
салициловая кислота; самарий; самовирирующаяся фотобумага; сахарин;
себациновая кислота; селен; селитренная бумага; селитры; сенсибилизированная
бумага;
сенсибилизированные
кинопленки
неэкспонированные;
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сенсибилизированные пластинки для офсетной печати; сенсибилизированные
пленки неэкспонированные; сенсибилизированные рентгеновские пленки
неэкспонированные;
сенсибилизированные
фотопластинки;
сенсибилизированные фотопленки неэкспонированные; сера; серебро
азотнокислое; серная кислота; сернистая кислота; сернистые соединения;
сернокислая медь [купорос]; сернокислая сурьма; сернокислый барий; серный
цвет для химических целей; серный эфир [этиловый, диэтиловый]; сероуглерод;
силикат магния; силикаты; силикаты алюминия; силиконы; силоксаны;
синтетические материалы для абсорбции масел; синтетические смолы
необработанные; синька для светокопий; скандий; сладкие [подслащивающие]
химические вещества искусственные; сложные эфиры*; смолы акриловые
необработанные; сода кальцинированная; сода каустическая для промышленных
целей; сода питьевая для химических целей; соединения бария; соединения йода
для промышленных целей; соединения фтора; соли [полученные химическим
способом]; соли [удобрения]; соли аммония; соли благородных металлов для
промышленных целей; соли для вирирующих [тонирующих] растворов
[фотография]; соли для гальванических батарей; соли для гальванических
элементов; соли для консервирования, за исключением используемых для
приготовления пищи; соли для окрашивания металлов; соли для промышленных
целей; соли железа; соли железистосинеродистой кислоты; соли золота; соли
или эфиры азотной кислоты; соли или эфиры серной кислоты; соли или эфиры
сероводородной кислоты; соли или эфиры соляной кислоты; соли или эфиры
угольной кислоты; соли или эфиры хлористоводороной кислоты; соли или
эфиры щавелевой кислоты; соли йода; соли йодосодержащих кислот; соли
кальция; соли марганцовистой кислоты; соли надсерной [пероксодисерной,
перпиросерной] кислоты; соли необработанные [сырье]; соли перкарбоновых
кислот; соли редкоземельных металлов; соли ртути; соли серноватистой
[тиосерной] кислоты; соли синильной кислоты; соли хлорноватой кислоты; соли
хлорной
кислоты;
соли хрома;
соли
хромовой
кислоты;
соли
цианистоводородной кислоты; соли щелочных металлов; солодовые белки;
соляная кислота; составы [для смазки и охлаждения], используемые при
нарезании резьбы [винтовой]; составы для антиадгезионной смазки форм [для
выемки изделий]; составы для восстановления [подновления] грампластинок;
составы для выделки кожи; составы для выделки шкур; составы для чистовой
обработки стали; составы для огнетушителей; составы для производства
грампластинок; составы для производства технической керамики; составы для
ремонта камер шин; составы для ремонта шин; составы для травления металлов;
составы для фотовспышек; составы для цинкования; составы для шлихтования;
составы промышленные для обезжиривания; соусы для ароматизации табака;
спирт этиловый [винный]; спирты*; стеариновая кислота; стекло жидкое
[растворимое]; стронций; сульфат бария; сульфат меди [купорос]; сульфаты;
сульфаты металлов; сульфид сурьмы; сульфиды; сульфимид ортобензойной
кислоты; сульфокислоты; сумах для использования при дублении;
суперфосфаты [удобрения]; сурьма; сурьма сернокислая; сухой лед [диоксид
углерода]; сфен [титанит]; таллий; тальк [силикат магния]; таннин [дубильная
кислота]; таннины; тартрат калия кислый, за исключением используемого для
фармацевтических целей; теллур; тербий; тетраборат натрия; тетрахлориды;
тетрахлорметан; тетрахлорэтан симметричный; технеций; тиокарбонилид;
тиосульфаты; титаниты; ткань [полотно] сенсибилизированная для
использования в фотографии; ткань для светокопий; толуол; толуол
технический
[неочищенный];
тонирующие
[вирирующие]
растворы
[фотография]; топливо для атомных реакторов; торий; тормозные жидкости;
торф [удобрение]; торфоперегнойные горшочки [для посадки рассады в почву]
для плодоводства [садоводства и огородничества]; трагант [трагакант] для
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промышленных целей; трансмиссионная жидкость; тринитрофенол [пикриновая
кислота]; тулий; тяжелая вода; увлажняющие препараты для текстильных целей;
увлажняющие препараты, используемые при крашении; увлажняющие
препараты, используемые при отбеливании; углеводы; углекислый барий;
углекислый калий; углекислый кальций; углекислый магний; углекислый
натрий; углекислый натрий кислый для химических целей; углерод; углерод
сернистый; углерод четыреххлористый; угольная кислота; удобрение почвы с
использованием перегноя; удобрения [составы]; удобрения для сельского
хозяйства; уксус древесный [подсмольная вода]; уксусная кислота;
уксусноамиловый эфир; уксуснокислый алюминий*; алюминий уксуснокислый
[ацетат алюминия]*; уксуснокислый кальций; уксуснокислый свинец; уксусный
ангидрид; уран; уран азотнокислый; усилители химические для бумаги;
усилители химические для каучука [резины]; ускорители вулканизации;
фарфоровая глина; фенол для промышленных целей; ферментативные
препараты для промышленных целей; ферменты для промышленных целей;
ферменты для химических целей; ферменты молочные для химических целей;
фермий; ферротипные фотопластинки; ферроцианиды; фиксаж [фотография];
фиксирующие вещества для фармацевтических препаратов; фиксирующие
растворы
[фотография];
фильтрующие
материалы
[необработанные
пластмассы];
фильтрующие
материалы
[неорганические
вещества];
фильтрующие материалы [растительные вещества]; фильтрующие материалы
[химические вещества]; фильтрующие препараты для промышленного
производства напитков; флоккулянты; флюсы для пайки; флюсы для сварки;
флюсы для твердой пайки; формальдегид для химических целей; формовочные
смеси для изготовления литейных форм; формовочный песок; фосфатиды;
фосфаты [удобрения]; фосфор; фосфорная кислота; фотобумага; фотобумага
самовирирующаяся;
фотобумага
сенсибилизированная;
бумага
фотографическая;
сенсибилизаторы
фотографические;
эмульсии
фотографические; бумага фотометрическая; фотопластинки; фотопластинки
сенсибилизированные;
фотопластинки
ферротипные;
фотопленки
сенсибилизированные
неэкспонированные;
фотопроявители;
фотосенсибилизаторы;
фотохимикаты;
фотоэмульсии;
фтор;
фтористоводородная
кислота;
фуллерова
земля
для
текстильной
промышленности; химические вещества для разжижения крахмала
[обесклеивающие] ; химические вещества для восстановления [подновления]
кожи; химические вещества для вспенивания [пенообразователи] для бетона;
химические вещества для выделки кожи; химические вещества для
изготовления пигментов [краски]; химические вещества для консервирования
пищевых продуктов; химические вещества для копчения мяса; химические
вещества для лабораторных анализов, за исключением используемых для
медицинских и ветеринарных целей; химические вещества для лесного
хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; химические вещества для матирования стекла; химические
вещества для обесцвечивания масел; химические вещества для облегчения
легирования металлов; химические вещества для обновления кожи; химические
вещества для окрашивания стекла; химические вещества для окрашивания
эмалей; химические вещества для отделения и разложения масел; химические
вещества для отделки кожи; химические вещества для очистки воды;
химические вещества для очистки дымовых труб; химические вещества для
очистки масел; химические вещества для пайки; химические вещества для
предотвращения образования пятен на тканях; химические вещества для
предотвращения потускнения оконных стекол; химические вещества для
придания водонепроницаемости коже; химические вещества для придания
водонепроницаемости текстильным изделиям; химические вещества для
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промышленных целей; химические вещества для пропитки кожи; химические
вещества для пропитки текстильных изделий; химические вещества для
самозащиты; химические вещества для сварки; химические вещества для
сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; химические вещества для удаления нагара в двигателях;
химические вещества для удобрения почвы; химические вещества для чистки
дымовых труб; химические вещества для чистки каминов; химические вещества
промышленные для оживления красок [оттенков]; химические вещества для
производства эмали, за исключением пигментов [красок]; химические вещества
для плодоводства [садоводства и огородничества], за исключением фунгицидов,
гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химические вещества,
используемые для брожения вин; химические добавки для буровых растворов;
химические добавки для инсектицидов; химические добавки для моторного
топлива; химические добавки для улучшения сгорания моторного топлива;
химические добавки для фунгицидов; химические препараты для защиты
винограда от милдью; химические препараты для защиты винограда от
поражения; химические препараты для защиты злаков от головни; химические
реактивы [за исключением используемых для медицинских и ветеринарных
целей]; химические составы для использования в фотографии; химические
усилители для бумаги; химические усилители для каучука [резины]; химические
элементы, способные к делению ядер; хладагенты; хлопьеобразующие агенты;
хлор; хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия; хлорид аммония; хлорид
магния; хлорид натрия; хлориды; хлориды палладия; хлористоводородная
[соляная] кислота; хлористоводородная кислота; хлористый алюминий;
хлористый аммоний; хлористый магний; хлористый натрий [поваренная соль];
хлорная [белильная] известь; хлорноватистокислый натрий; холевая кислота;
хроматы; хромовая кислота; хромовые квасцы; хромовые соли; хромпик; цезий;
целлюлоза; церий; цианамид кальция [удобрение]; цианиды; цимол; чернильные
[дубильные] орешки; чернозем; четыреххлористые соединения; шлаки
[удобрения]; шлихта; шлихта крахмальная [химические составы] ; шпат
тяжелый; шпинели [химические вещества]; щавелевая кислота; щавелевокислый
кислый калий; щелочи; щелочи едкие; щелочноземельные металлы; щелочные
земли; щелочные металлы; щелочь летучая [аммиак] для промышленных целей;
элементы радиоактивные для научных целей; элементы редкоземельные;
эмульгаторы; энзиматические препараты для промышленных целей; энзимы для
промышленных целей; энологические бактерициды [химические препараты,
используемые при производстве вин]; эпоксидные смолы необработанные;
эрбий; этан; этанол; этиленгликоль; этиловый спирт; этиловый эфир; эфиры
целлюлозы простые для промышленных целей.
04

- антрацит; бензин; бензол; битум нефтяной для промышленных целей;
брикетированный каменный уголь; брикетированный торф [топливо]; брикеты
из древесины; бумажные жгуты для разжигания; бурый уголь; вазелин
технический; воск [сырье]; воск для освещения; воск для промышленных целей;
воск для ремней; газ для освещения; газойль; газолин [бензин]; газообразное
топливо [газ топливный]; генераторные газы; горный воск [озокерит]; горючее;
горючие смеси; горючий газ; дизельное топливо; добавки нехимические для
горючей смеси [моторного топлива]; древесные стружки [лучина] для
разжигания; древесный уголь [топливо]; дрова; жгуты бумажные для
разжигания; жидкое топливо; жиры для освещения; жиры для предохранения
кожи; жиры для смазки [пропитки] кожи; жиры для смазки обуви;
замасливатели; масло каменноугольное; каменный уголь; топливные [горючие]
смеси карбюрированные; карнаубский воск; касторовое масло техническое;
керосин; кокс; консистентные смазки; консистентные смазки для оружия;
№ 2000733294/50

13

консистентные смазки для ремней; масло костяное для промышленных целей;
костяное масло техническое; ксилол; лигнит; лигроин; лучины для разжигания;
стружки древесные [лучина] для разжигания; мазут; масла горючие; масла для
красок; масла для облегчения выемки из форм при строительных работах; масла
для предохранения каменной кладки; масла для предохранения кирпичной
кладки; масла для предохранения кожи; масла для увлажнения; масло сурепное
для промышленных целей; топливо минеральное; масло моторное; топливо
моторное; нафта; нефть, в том числе переработанная; нефтяной битум для
промышленных целей; нефтяной газ; озокерит; олеин; отвержденные газы
[топливо]; парафин; петролатум для промышленных целей; петролейный эфир;
масло подсолнечное для промышленных целей; подсолнечное масло
техническое; препараты для удаления пыли; препараты из соевого масла для
обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; препараты,
препятствующие
буксованию
ремней;
препараты,
препятствующие
проскальзыванию ремней; пчелиный воск; пыль угольная [топливо]; растопка;
рыбий жир технический; светильные газы; свечи; свечи [ночники]; свечи для
новогодних елок; связующие составы для пыли; смазочно- охлаждающие
жидкости; смазочные масла; смазочные материалы; смазочный графит; спирт
[топливо]; спирт этиловый, метилированный; стеарин; жиры твердые; жиры
технические; масла технические; топливные брикеты; топливный газ [топливо
газообразное]; топливо; топливо для освещения; топливо на основе спирта; торф
[топливо]; масла увлажняющие; уголь бурый; угольная пыль [топливо]; фитили
для ламп; фитили для свечей; церезин; шерстный жир; этиловый спирт,
метилированный [денатурат].
05

- анестезирующие средства; антидиуретические препараты; антисептическая
вата; антисептические средства; аптечки первой помощи; бактериальные яды;
бинты [перевязочный материал]; болеутоляющие средства; вазелин для
медицинских целей; вакцины; вата гигроскопическая; вата для медицинских
целей; ветеринарные препараты; витаминные препараты; воды минеральные для
медицинских
целей;
гербициды;
глазные
примочки;
горчичники;
дезинфицирующие вещества для химических туалетов; диабетический хлеб;
добавки пищевые для медицинских целей; добавки пищевые минеральные;
древесный уголь для фармацевтических целей; жевательная резинка для
медицинских целей; жиры для ветеринарных целей; жиры для медицинских
целей; зубные амальгамы; инсектициды; клейкая бумага от мух; клейкие
вещества для уничтожения мух; клейкие ленты для медицинских целей; кора
деревьев для фармацевтических целей; кормовые добавки для медицинских
целей; корни лекарственные; коробки с набором лекарственных средств
портативные;
кровоостанавливающие
средства;
курительные
свечи;
курительные травы для лечебных целей; леденцы лекарственные;
лейкопластыри; лекарственные средства для человека; лекарственные чаи,
сборы; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; мази для
фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; марля для перевязок;
медицинский спирт; микстуры; моющие средства для животных; моющие
средства для крупного рогатого скота; моющие средства для собак; мука для
детского питания; напитки диетические для медицинских целей; напитки
лекарственные; наркотики; нарывные средства; настойки йода; ошейники для
животных противопаразитарные; перевязочный материал [повязки]; пластыри
липкие; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха;
препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения
паразитов; препараты для чистки контактных линз; препараты, используемые
при обморожении; препараты, предохраняющие от крылатых насекомых;
припарки; продукты детского питания; противопаразитарные средства;
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растворы для контактных линз; репелленты; репелленты для собак; свечи
медицинские; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей;
слабительные средства; снотворные; средства для уничтожения паразитов;
средства от головной боли; суппозитории; транквилизаторы; успокаивающие
средства; фармацевтические препараты; химико-фармацевтические препараты;
химические препараты для ветеринарных целей; химические препараты для
диагностики беременности; химические препараты для медицинских целей;
хирургические перевязочные материалы; хирургические ткани; чай из
лекарственных трав; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые
для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей;
яды.
06

- алюминиевая проволока; алюминиевая фольга*; алюминий; анкерные плиты;
анкеры*; антифрикционный сплав; баббит; бериллий; блюмы, используемые в
металлургии; болванки из обычных металлов; болты с проушиной; плиты
броневые; бронза; бронза для надгробных памятников; броня [покрытия];
бубенчики*; бубенчики для животных; бурые железняки; бюсты из обычных
металлов; ванадий; ванны для птиц [конструкции металлические]; вертушки
неавтоматические; вольфрам; втулки [скобяные изделия]; галенит; гафний;
гвозди; гвозди [шипы] на обуви; гвозди без шляпки; гвозди подковные; гвоздишпильки; германий; губки тисков металлические; дверные задвижки, засовы;
засовы дверные; дверные звонки, колокольчики неэлектрические; молотки
дверные; пружины дверные; дорожные знаки несветящиеся немеханические
металлические; доски мемориальные металлические; дренажные трубы
металлические; дымовые трубы металлические; дымоходы металлические;
ендовы [элементы для гидроизоляции] строительные металлические; жалюзи
металлические; железнодорожные стрелки, стрелочные переводы; железные
руды; железняки бурые; железо необработанное или частично обработанное;
желоба водосточные металлические; жесть белая; жестяная посуда; заглушки
металлические; заготовки плоские стальные; заготовки стальные, используемые
в металлургии; задвижки; задвижки дверные; задвижки замков; задвижки
оконные металлические; задвижки, язычки для замков; заклепки металлические;
замки висячие; замки для канатов неэлектрические металлические; замки для
коробок, ящиков металлические; замки для приводных ремней металлические;
замки для сумок, портфелей и т.п.металлические; замки пружинные; западни
для диких животных*; запоры дверные [неэлектрические]; запоры для коробок,
ящиков металлические; запоры для сумок, портфелей и т.п. металлические;
запоры металлические [за исключением электрических]; запоры пружинные;
заслонки защитные для печей; заслонки металлические [за исключением
деталей машин]; засовы; защитные направляющие [ограждения] для дорог
металлические; защитные ограждения для деревьев металлические; защитные
экраны, щиты, заслонки, перегородки для печей; звенья натяжные
соединительные; звонки дверные неэлектрические; знаки номерные
металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические;
золотой припой; индий; кабинки [для переодевания] металлические; кабины
телефонные металлические; кадмий; канаты металлические; капканы для диких
животных; каркасы для оранжерей, теплиц металлические; каркасы
строительные металлические; каркасы, рамы для оранжерей металлические;
каркасы, рамы для теплиц металлические; карнизы металлические; катки
[конструкции металлические]; керметы; клапаны водопроводных труб
металлические; клапаны дренажных труб металлические; клапаны
металлические [за исключением деталей машин]; клапаны, вентили для
водопроводных труб металлические; клинья; ключи; кнопки металлические;
кобальт [необработанный]; когти монтерские; кокили [литейное производство];
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колесики для раздвижных дверей металлические; колокола*; колокольчики*;
колокольчики дверные неэлектрические; колокольчики для животных;
колокольчики, бубенчики для животных; колышки для палаток металлические;
кольца уплотнительные, предохранительные на рукоятках [ручках]
инструментов и т.п. металлические; кольца, хомуты для крепления водосточных
труб металлические; колючая проволока; консервные банки металлические;
консоли
строительные
металлические;
конструкции
металлические;
конструкции металлические передвижные; конструкции стальные; конструкции
строительные металлические; контейнеры для упаковки металлические;
контейнеры для хранения кислот металлические; контейнеры металлические
[для хранения и транспортировки]; контейнеры для транспортировки грузов
металлические; контейнеры для хранения грузов металлические; контейнеры
плавучие металлические; контейнеры, резервуары, сосуды для упаковки
металлические; контейнеры, резервуары, сосуды для хранения кислот
металлические; контррельсы; копилки металлические; корзины металлические;
коробки дверные металлические; коробки из обычных металлов; кошки для
лазания на столбы, для альпинистов; краны для бочек металлические;
кремнистый чугун; крепи водонепроницаемые; крепи для нефтяных скважин
металлические; крицы, используемые в металлургии; кровельные покрытия
металлические; кровли металлические; кроненпробки металлические;
кроненпробки металлические для бутылок; круги поворотные [для рельсовых
путей]; крышки для смотровых колодцев, люков, лазов металлические; крюки
[скобяные изделиия]; крюки для котелков; крюки для крепления шифера,
шиферной плитки металлические [скобяные изделия]; крюки для котелков
металлические; крючки [скобяные изделия]; крючки ветровые оконные
металлические; крючки вешалок для одежды металлические; крючки-вешалки
металлические для одежды; курятники металлические; лагери для бочек
металлические; лари металлические; лари металлические для пищевых
продуктов; латунь необработанная или частично обработанная; легированные
стали; ленты [лямки, стропы] для транспортировки грузов и погрузочноразгрузочных работ металлические; ленты [скобы, скрепы, стропы] для
погрузочно-разгрузочных работ металлические; ленты [скобы, скрепы] для
транспортировки грузов металлические; ленты для погрузочно-разгрузочных
работ металлические; ленты для транспортировки грузов металлические; ленты
металлические упаковочные или обвязочные; ленты обвязочные металлические;
леса [строительные] металлические; лестницы металлические; лестницы
приставные металлические; лимониты; листовая сталь; листовая сталь луженая;
листовой металл; листы стальные; литейные формы металлические; литейные
формы постоянные; литье стальное; ловушки для диких животных; ловушки,
силки, капканы, западни для диких животных; лотки металлические; магний;
марганец; материалы металлические для канатных дорог [фуникулеров];
материалы металлические для рельсовых путей железных дорог; мачты для
линий электропередач металлические; мачты металлические; мебельная
фурнитура или фитинги строительные из нейзильбера; медная проволока
неизолированная; медные кольца; медь необработанная или частично
обработанная; мемориальные доски металлические; металл белый; металл
листовой; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая;
арматура строительная металлическая; фурнитура для гробов металлическая;
фурнитура для кроватей металлическая; фурнитура для мебели металлическая;
армирующие материалы для бетона металлические; армирующие материалы для
приводных ремней металлические; армирующие материалы для труб,
трубопроводов металлические; армирующие материалы строительные
металлические; бакены несветящиеся металлические; баки металлические;
балки металлические; баллоны для сжатых газов или жидкого воздуха
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металлические; баллоны, резервуары, сосуды для жидкого топлива
металлические; банки металлические [для хранения продуктов]; барабаны
намоточные немеханические для гибких труб металлические; барабаны
намоточные немеханические для шлангов металлические; бегунки для
раздвижных дверей металлические; бидоны металлические [для растительного
масла]; блоки металлические [за исключением деталей машин]; болты
металлические; бочки металлические; бочки причальные металлические;
бочонки металлические; браслеты опознавательные для больниц металлические;
бруски, плитки, шашки для дорожных покрытий металлические; бугели
металлические; буи несветящиеся металлические; бункера металлические;
бункера загрузочные металлические [немеханические]; вентили металлические
[за исключением деталей машин]; вентили водопроводных труб металлические;
верстаки [с тисками] металлические; вешалки для одежды металлические; винты
зажимные металлические для канатов; винты металлические; водопроводные
трубы металлические; водосточные желоба металлические; вольеры
металлические; ворота [входы] металлические; вывески металлические; вышки
для прыжков в воду металлические; габариты вагонные для погрузочноразгрузочных работ металлические; гаечные ключи металлические; гайки
металлические; гробницы металлические; губки, накладки на губки тисков
металлические; двери [входы] металлические; дверные коробки, рамы
металлические; дверные перемычки металлические; дверные приборы
металлические; рамы дверные металлические; ручки дверные металлические;
таблички дверные металлические; дверные упоры, ограничители металлические;
дверные филенки металлические; балки промежуточные [вспомогательные,
поперечные], двутавровые металлические; дефлекторы на дымовых трубах
металлические; жиклеры металлические; заборы металлические; заглушки для
стенных
отверстий
металлические;
загрузочные
бункера,
воронки
металлические [немеханические] ; воронки загрузочные металлические
[немеханические]; задвижки металлические; зажимы металлические; зажимы
для канатов [тросов] металлические; зажимы для канатов [тросов] и труб
металлические; зажимы, винты зажимные для канатов металлические; зажимы,
винты зажимные для тросов металлические; зажимы, скобы, хомуты для труб
металлические; замки металлические [за исключением электрических]; замки
для транспортных средств металлические; замки, запоры для портфелей
металлические; замки, запоры для сумок металлические; замки, сцепки для
канатов металлические; затворы для бутылок металлические; затворы для
контейнеров металлические; затворы для контейнеров, сосудов, резервуаров
металлические; затворы для коробок, ящиков металлические; затворы для
резервуаров металлические; затворы для сосудов металлические; затворы,
запоры, замки для коробок металлические; затворы, запоры, замки для ящиков
металлические; затычки металлические; затычки для стенных отверстий
металлические; защелки металлические; золотники металлические [за
исключением деталей машин]; зонты на дымовых трубах металлические;
кабины для распыления красок металлические; выключатели кнопочные
металлические; колена, отводы труб металлические; колесики для кроватей
металлические; колесики для мебели металлические; коллекторы металлические
для трубопроводов; колонны металлические; колонны для сооружений,
конструкций металлические; колонны, стойки, столбы для сооружений
металлические; колпаки на дымовых трубах металлические; колпаки,
дефлекторы, зонты на дымовые трубы металлические; колпачки укупорочные
металлические; колпачки укупорочные металлические для бутылок; кольца
металлические*; кольца для ключей металлические; кольца уплотнительные,
предохранительные металлические; коробки для денег металлические; коробки
оконные металлические; коробы металлические; коробы металлические для
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пищевых продуктов; косоуры лестниц металлические; косоуры, тетивы лестниц
металлические; крышки металлические; крышки металлические для бутылок;
крышки для лазов металлические; крышки металлические для люков; крышки
для смотровых колодцев металлические; металлические материалы для
рельсовых путей; плитки металлические; плитки для пола металлические;
плитки металлические строительные; подпорки металлические; подставки для
бочек металлические; предохранительные кольца металлические; цепи
предохранительные металлические; приборы дверные металлические; приборы
оконные
металлические;
силосные
башни
металлические;
звенья
соединительные для цепей металлические; ставни металлические; стартовые
площадки металлические; створчатые окна металлические; стелы надгробные
металлические; стенки внутренние металлические; стойки металлические;
столбы металлические; стремянки металлические; строительные леса
металлические; будки телефонные металлические; трубопроводы металлические
для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха;
трубы металлические; тумбы для швартования металлические; цепи
металлические*; шурупы металлические; щеколды металлические; ящики для
инструментов металлические; металлокерамические материалы; металлы
обычные необработанные или частично обработанные; металлы пирофорные
[самовоспламеняющиеся]; молибден; молибденовая сталь; монументы
металлические; муфты [скобяные изделия]; муфты соединительные для труб
металлические; навесы [строительные конструкции] металлические; нагели
[скобяные изделия]; надгробия из бронзы; надгробия металлические;
надгробные памятники металлические; надгробные плиты металлические;
надгробные стелы металлические; накладки на губки тисков металлические;
накладки стыковые [элементы для гидроизоляции крыш] металлические;
накладки
стыковые
[элементы
для
гидроизоляции]
строительные
металлические; накладки стыковые для рельсов; наковальни; наковальни
[портативные]; наковальни с рогами; наконечники для тросов, канатов
металлические; наконечники металлические для канатов; наконечники
металлические для прогулочных тростей; наконечники для тросов
металлические; напорные трубопроводы [металлические]; направляющие
защитные [ограждения] для дорог металлические; наручники; насадки
металлические; настилы из металлических плиток; настилы металлические;
натяжные звенья соединительные; натяжные устройства [звенья натяжные
соединительные] для металлических лент; натяжные устройства [звенья
натяжные соединительные] для проволоки; натяжные устройства [звенья
натяжные соединительные] для стальных лент; натяжные устройства [натяжные
шкивы, ролики] для ремней металлические; турникеты неавтоматические;
нейзильбер; несгораемые шкафы; никель; ниобий; ниппели шприцев для
консистентной смазки; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей
металлические; нити обвязочные металлические; номера домов несветящиеся
металлические; номерные знаки, пластины регистрационные металлические;
обвязочные нити для сельскохозяйственных целей металлические; обвязочные
нити металлические; обвязочные средства для снопов металлические;
обвязочные средства металлические; обивочные гвозди; облицовки для
нефтяных скважин металлические; облицовки строительные металлические;
облицовки, обшивки строительные для стен металлические; обломы карнизов
металлические; обрешетки металлические; обручи для бочек, бочонков
металлические; обручи для бочек металлические; обручи для бочонков
металлические; обручная сталь; обшивки для нефтяных скважин металлические;
обшивки для стен строительные металлические; обшивки строительные
металлические; ограды металлические; ограждения [защитные направляющие]
для дорог металлические; ограждения защитные для деревьев металлические;
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ограждения решетчатые металлические; ограничители для ворот, дверей
металлические;
ограничители
металлические;
ограничители
оконные
металлические; окантовки, скрепления для дверей стальные; окантовки для
гробов металлические; окантовки для дверей стальные; окантовки для окон
стальные; окантовки, скрепления для окон стальные; окна металлические; окна
створчатые металлические; блоки оконные; оконные задвижки, шпингалеты;
оконные задвижки, шпингалеты металлические; оконные коробки, рамы
металлические; оконные перемычки металлические; оконные приборы
металлические; оконные ролики, колесики, блоки; оконные упоры,
ограничители, крючки ветровые металлические; олово; оловянная посуда;
оловянная фольга; опалубки для бетона металлические; опалубки для нефтяных
скважин металлические; опалубки, облицовки, крепи, обшивки для нефтяных
скважин металлические; опилки металлические; опознавательные браслеты для
больниц металлические; опознавательные пластины металлические; опоры для
бочек металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры
металлические; оранжереи переносные металлические; оснастка канатная
металлическая; ответвления трубопроводов; трубы отводящие; отливки
стальные; палисады металлические; пальцы [скобяные изделия]; памятники
металлические; памятники надгробные из бронзы; памятники надгробные,
надгробия из бронзы; панели для обшивки стен металлические; панели
сигнальные несветящиеся немеханические металлические; панели строительные
металлические; патрубки металлические; переборки металлические; переводы
стрелочные железнодорожные; перегородки защитные для печей; перегородки
металлические; перекрытия металлические; перемычки дверные или оконные
металлические; переплеты оконные створные металлические; петли [дверные
или
оконные]
металлические;
петли
металлические;
пирофорные
[самовоспламеняющиеся] металлы; плавательные бассейны [конструкции
металлические]; плавучие контейнеры металлические; плавучие причалы для
швартования судов металлические; пластинки для подклинивания; пластины
номерные регистрационные металлические; пластины опознавательные
металлические; пластины стальные; платформы для транспортировки грузов
металлические; платформы для ракетных пусковых установок металлические;
платформы погрузочные металлические; платформы сборные металлические;
плитки для дорожных покрытий металлические; плитки для настилов, полов
металлические; плитки металлические для настила; плитки металлические
строительные для настила; площадки для транспортировки грузов и погрузочноразгрузочных работ металлические; площадки для транспортировки грузов
металлические; площадки, платформы, поддоны для погрузочно-разгрузочных
работ металлические; площадки, платформы, поддоны для транспортировки
грузов металлические; площадки стартовые металлические; поворотные круги
[для рельсовых путей]; погрузочные площадки, платформы, поддоны
металлические; поддоны для транспортировки грузов металлические; поддоны
погрузочные металлические; подковные гвозди, шипы; подковы металлические;
подкосы металлические; подмости металлические; подставки, опоры, стойки для
бочек металлические; покрытия для стен строительные металлические;
покрытия кровельные металлические; покрытия строительные металлические;
облицовки для стен строительные металлические; полосы стальные; полы из
металлических плиток; полы металлические; пороги [дверей] металлические;
порталы металлические; портики металлические; посуда жестяная, оловянная;
потолки металлические; почтовые ящики металлические; предохранительные
кольца на рукоятках [ручках] инструментов и т.п. металлические; припои
твердые; припой золотой; припой серебряный; причалы плавучие для
швартования судов металлические; пробки для стенных отверстий
металлические; пробки металлические; пробки, затычки, заглушки для стенных
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отверстий металлические; проволока алюминиевая; проволока для антенн;
проволока для мягкой пайки металлическая; проволока из обычных металлов;
проволока из сплавов обычных металлов, за исключением плавкой проволоки;
проволока колючая; проволока медная неизолированная; проволока стальная;
проволочные гвозди; проволочные ткани, сетки металлические; прогоны
металлические; прокладки металлические; пружинные запоры, замки; пружины
[скобяные изделия]; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки
для сварки металлические; прутки для твердой пайки металлические; птичники
металлические; раздаточные устройства для салфеток, полотенец стационарные
металлические; раздаточные устройства стационарные для салфеток
металлические; рамы [обрамления] для могил, надгробных плит и т.п.
металлические; рамы [обрамления] для надгробных памятников металлические;
рамы [обрамления] могил металлические; рамы для оранжерей, теплиц
металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные
металлические; раскосы металлические; регистрационные пластины номерные
металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для
сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары для упаковки
металлические; резервуары для хранения кислот металлические; резервуары
металлические; рельсы металлические; ремни для транспортировки грузов;
ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ
металлические; рессоры [скобяные изделия]; решетки каминные, печные
металлические; решетки металлические; решетки для каминов металлические;
решетки металлические для печей; решетчатые ставни металлические; ролики
для кроватей металлические; ролики для мебели металлические; ролики для
раздвижных дверей металлические; ролики металлические [за исключением
деталей машин]; ролики натяжные для ремней металлические; ролики оконные;
ролики, колесики для кроватей металлические; ролики, колесики для мебели
металлические; ролики, колесики, бегунки для раздвижных дверей
металлические; руды металлические; руды хромовые; рукоятки для
инструментов металлические; рукоятки для кос металлические; рукоятки для
метел, швабр, половых щеток металлические; рукоятки для ножей
металлические; рукоятки, ручки для кос металлические; рукоятки, ручки для
метел металлические; рукоятки, ручки для ножей металлические; рукоятки,
ручки для половых щеток металлические; рукоятки, ручки для швабр
металлические; ручки для инструментов металлические; ручки для метел,
швабр, половых щеток металлические; ручки для ножей металлические; ручки
круглые металлические; ручки для кос металлические; рым-болты; сваи
шпунтовые
металлические;
свинец
необработанный
или
частично
обработанный; свинцовые пломбы; свинцовый блеск [руда]; сейфы; сплавы
серебро- никель; серебряный припой; серьги металлические; сетки
металлические; сетки проволочные металлические; сетки у дверей для удаления
грязи с подошв обуви; сигнальные знаки несветящиеся немеханические
металлические;
сигнальные
панели
несветящиеся
немеханические
металлические; силки для диких животных*; склепы металлические; скобы для
канатов, тросов и труб металлические; скобы из обычных металлов; скобы
металлические; скобы у дверей для удаления грязи с подошв обуви; скобы,
сетки для удаления грязи с подошв обуви у дверей; скобяные изделия*; слитки
из обычных металлов; слябы стальные; соединения для труб металлические;
соединения металлические для канатов, [тросов]; соединения металлические для
канатов; соединения металлические неэлектрические для тросов; соединители
для приводных ремней металлические; соединители, замки, сцепки для
приводных ремней металлические; соединительные звенья для цепей
металлические; соединительные звенья натяжные; соединительные звенья
натяжные для металлических лент; соединительные звенья натяжные для
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проволоки; соединительные звенья натяжные для стальных лент; сооружения
металлические; сооружения металлические для паркования велосипедов;
сооружения металлические передвижные; сооружения стальные; сопла
металлические; сосуды для жидкого топлива металлические; сосуды для сжатых
газов или жидкого воздуха металлические; сосуды для упаковки металлические;
сосуды для хранения кислот металлические; сплав антифрикционный белый;
сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов;
сталь листовая луженая; сталь необработанная или частично обработанная;
сталь обручная, шинная; стальная проволока; болванки стальные, используемые
в металлургии; стальные заготовки, болванки, используемые в металлургии;
стальные конструкции, сооружения; стальные листы; стальные мачты, столбы,
стойки, опоры; стальные окантовки, скрепления для дверей; стальные
окантовки, скрепления для окон; стальные отливки; плиты стальные; стальные
плиты, пластины, слябы, плоские заготовки; тросы стальные; стальные трубы,
трубопроводы; стальные шары, шарики; стальные шторы [на роликах];
станиоль; статуи из обычных металлов; статуэтки из обычных металлов;
стационарные сооружения фуникулеров [канатных дорог]; створные оконные
переплеты металлические; стержни для металлических ограждений; стержни
для металлических решеток, ограждений; стержни металлические; стойки для
бочек металлические; стойки для сооружений, конструкций металлические;
столбы для линий электропередач металлические; столбы для объявлений, афиш
металлические; столбы для сооружений, конструкций металлические; столбы
металлические для афиш; столбы для объявлений металлические; столбы,
мачты, опоры для линий электропередач металлические; строительные
конструкции, каркасы металлические; строительные кронштейны, консоли
металлические; строительные материалы армирующие металлические;
строительные материалы металлические; строительные облицовки, обшивки для
стен металлические; строительные облицовки, обшивки металлические;
строительные панели, плиты, щиты металлические; строительные плитки для
настилов, полов металлические; строительные плитки металлические;
строительные покрытия, облицовки для стен металлические; строительные
покрытия, облицовки металлические; строительные рамы, каркасы
металлические; стропы для погрузочно-разгрузочных работ металлические;
стропы металлические для транспортировки грузов; ступени лестниц
металлические; судовые трапы передвижные для пассажиров металлические;
сундуки металлические; сцепки для приводных ремней металлические; сцепки
канатные неэлектрические металлические; тантал [металл]; твердые припои;
творила для известкового [строительного] раствора металлические; тексы;
телеграфные столбы металлические; телефонные будки, кабины металлические;
теплицы переносные металлические; тетивы лестниц металлические; титан;
ткани проволочные металлические; томпак; тормозные зажимы; трамплины,
вышки для прыжков в воду металлические; трапы судовые передвижные для
пассажиров металлические; тройники для трубопроводов металлические; тросы
для подвесных дорог, тельферов; тросы металлические; тросы, канаты для
подвесных дорог; тросы, канаты для тельферов; трубопроводы металлические;
трубопроводы металлические для вентиляционных установок; трубопроводы
установок для кондиционирования воздуха металлические; трубопроводы
центрального отопления металлические; трубы и трубопроводы для
центрального отопления металлические; трубы и трубопроводы центрального
отопления; трубы центрального отопления металлические; уголки [элементы
для гидроизоляции крыш] металлические; уголки металлические; укупорочные
колпачки металлические; укупорочные колпачки металлические для бутылок;
упаковки из белой жести; упаковки из жести, луженой листовой стали; упаковки
из луженой листовой стали; уплотнительные кольца металлические; упорные
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кольца металлические*; упоры для ворот, дверей металлические; упоры
металлические; упоры оконные металлические; упоры, ограничители для ворот
металлические; упоры, ограничители металлические для дверей; устройства
[неэлектрические] для закрывания дверей; устройства [неэлектрические] для
открывания дверей; ухваты для крепления [водосточных] труб металлические;
фермы
[балочные]
металлические;
ферровольфрам;
ферромолибден;
ферросилиций; ферротитан; феррохром; филенки дверные металлические;
фланцы металлические; флюгеры металлические; фольга металлическая для
обертывания и упаковки; фольга оловянная; формы для льда металлические;
форсунки металлические; форточки металлические; фурнитура металлическая,
окантовки и подобные детали металлические для гробов; хомуты для канатов,
тросов и труб металлические; хомуты для крепления труб [водосточных]
металлические; хомуты из обычных металлов; хомуты металлические; хром;
хромовые руды; художественные изделия из бронзы; художественные изделия
из обычных металлов; цепи для скота; цепи для собак; цинк; цирконий;
цистерны металлические; буквы и цифры [из обычных металлов], за
исключением типографских; чаны металлические; чеки [разводные]; чеки
[разводные] для колес; чеки металлические; черепица металлическая; чугун
кремнистый; чугун необработанный или частично обработанный; шарики
стальные; шарниры металлические; шесты металлические; шинная сталь;
шинное железо; шипы [гвозди] на обуви; шипы подковные; шкатулки для денег
металлические; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого;
шкафчики для хранения продуктов металлические; шкафы для пищевых
продуктов [мяса] металлические; шкафы несгораемые; шкивы металлические [за
исключением деталей машин]; шкивы натяжные для ремней металлические;
шпалы железнодорожные металлические; шпильки; шпингалеты оконные;
шпингалеты оконные металлические; шплинты; шпонки; шпоры; шпунты,
шпунтины металлические; штифты; штифты [скобяные изделия]; штифты
металлические; шторы [на роликах] стальные; шторы [ставни] наружные
металлические; шторы металлические; штыри [скобяные изделия]; щиты
защитные для печей; щиты строительные металлические; экраны защитные для
печей; элементы [накладки стыковые, бортики, уголки] металлические для
гидроизоляции крыш; элементы строительные [накладки стыковые, разжелобки,
ендовы] для гидроизоляции металлические; эмблемы для транспортных средств
металлические; язычки замков; якоря; ящики из обычных металлов.
08

- абразивные инструменты ручные; алмазы для резки стекла; бабы [ручные
инструменты]; билетные компостеры; бородки [ручные инструменты]; бородки
для выбивания шплинтов; бородки, пробойники для выбивания шплинтов;
бритвы [электрические и неэлектрические]; бруски точильные; буравчики;
буравы; буравы для плотничьих работ; буры для плотничьих работ; буры
земляные; ваги; вилки прополочные ручные; вилы; винторезные головки,
плашки; винторезные инструменты [клуппы]; выколотки; вырубные штанги;
гаечные ключи; газонокосилки ручные; гарпуны; гарпуны для рыбной ловли;
гвоздодеры; гладильные молотки; головки винторезные [плашки]; грабли;
гребни для чесания волокон льна, пеньки; державки, используемые при резании;
держатели оселков; долота; долота каменотесные; домкраты ручные; доски
кольцевые винтовальные; дрели; дубинки полицейские; дыропробивные клещи;
железки рубанков, струг; зажимы винтовые; зарубные бары; заступы; зензубели;
зенковки; зубила; зубила желобчатые; зубила каменотесные; зубила прорубные;
иглы для гравирования; инструменты [ручные] для соскабливания; инструменты
для выбивания номеров; инструменты для гофрирования металла; инструменты
для заточки режущих инструментов; инструменты для изготовления лепных
орнаментов; инструменты для клеймения скота; инструменты для маркировки
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скота; инструменты для маркировки, клеймения скота; инструменты для
открывания устриц; инструменты для полирования; инструменты для
прокалывания ушей; инструменты для резки труб; инструменты для депиляций
неэлектрические и электрические; инструменты ручные с ручным приводом;
кайла; калевочные ножи; каменотесные молотки, долота; каменотесные резцы,
зубила; камни точильные; кастеты; кернеры; кирки; киянки; клейма; клепальные
инструменты ручные; клепальные молотки; клещи; клинки; клуппы; ключи
гаечные; ковши для вина; кожаные ремни для правки бритв; коловороты;
колодки обувные [для ручного пошива]; колуны; колуны для выдалбливания
пазов, гнезд; кольца для кос; консервные ножи; копатели [ручные
инструменты]; косы; кочерги топочные; круги точильные; кувалды;
культиваторы, полольники, сапки [ручные инструменты] для прополки крупных
сорняков; кусачки; кусачки, ножницы для ногтей [электрические или
неэлектрические]; ледорубы; лезвия бритвенные; литейные ковши; лобзики;
ложки; ломы шуровальные; лопатки [столовые приборы]; лопаты; лучковые
пилы; мастерки; мачете; машинки для стрижки животных [ручные
инструменты]; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические
для личного пользования; машинки ручные для стрижки бороды; метчики
[ручные инструменты]; мечи; молотки [ручные инструменты]; молотки
деревянные [ручные инструменты]; молотки для заточки; молотки камнетесные;
молотки клепальные [ручные инструменты]; морские свайки; мотыги [ручные
инструменты]; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты];
муфты для разверток; мясорубки [ручные инструменты]; наборы маникюрных
инструментов; наборы маникюрных инструментов электрических; наборы
педикюрных инструментов; надфили; наждачные круги; напильники
[инструменты]; насосы ручные*; натяжные устройства для провода и
металлических лент [ручные инструменты]; натяжные устройства ручные для
стальных лент; несессеры для бритвенных принадлежностей; несессеры для
бритья; нитковдеватели для игл; ножевые изделия; ножи*; ножи [ручные
инструменты]; ножи больших ножниц; ножи для разделки мяса [большие]; ножи
для рубанков; ножи для снятия чешуи; ножи для струг; ножи копытные; ножи
круглые [ручные инструменты]; ножи охотничьи; ножницы*; ножницы
[машинки ручные] для стрижки скота; ножницы [щипцы] для обрезания
фитилей; ножницы для ногтей [электрические или неэлектрические]; ножницы
для стрижки газонов [ручные инструменты]; ножницы механические для
стрижки волос [ручные инструменты]; ножны для мечей; ножны для палашей;
ножны для сабель; ножны для шашек; ножны для шпаг; ножны для шпаг, мечей,
сабель, шашек; овощерезки; окулировочные ножи; оселки; оселки для заточки
кос; остроги для рыбной ловли; остроги, гарпуны для рыбной ловли; отвертки;
палаши; патроны для разверток; патроны, муфты, втулки для разверток; перки
[ручные инструменты]; перочинные ножи; перфораторы [ручные инструменты];
пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пилы [ручные
инструменты]; пилы ажурные; пинцеты; пинцеты для эпиляции; пистолеты
ручные для выдавливания мастик; пистолеты-распылители [ручные
инструменты]; плашки [ручные инструменты]; плашки винторезные [ручные
инструменты];
плодосъемники
[ручные
инструменты];
плоскогубцы;
полировальные
приспособления
для
ногтей
[электрические
или
неэлектрические]; полольники для прополки крупных сорняков [ручные
инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; прививочные ножи
[ручные
инструменты];
приспособления
для
гофрирования
ткани;
приспособления для заточки режущих инструментов; приспособления для сбора
монет; приспособления ручные неэлектрические для завивки волос;
пробойники; пробойники [ручные инструменты]; пробойники для выбивания
шплинтов; пуансоны [ручные инструменты]; пульверизаторы для инсектицидов
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[ручные инструменты -]; разбрызгиватели инсектицидов [ручные инструменты];
развальцовочные инструменты ручные; развертки; разрыхлители ручные; рамки
для ножовок; рамки для ручных пил; рамки для ручных пил, ножовок; рамы пил;
рамы, держатели для пил; распылители инсектицидов [ручные инструменты];
рашпили [ручные инструменты]; режущее оружие; режущие инструменты
ручные; режущие части буровых инструментов ручных; резаки; резаки [ножи]
для очистки поверхности [ручные инструменты]; резцы для гравирования; резцы
камнетесные (маленькие); ремни для правки бритв; ремни кожаные для правки
бритв, режущих инструментов; рубанки; рукоятки; ручные инструменты для
декантации жидкостей; ручные насосы*; рычаги; сабли; садово- огородный
инвентарь с ручным управлением; садовые ножи; садовые ножи кривые;
садовые ножницы, ножи; садовые ножницы, ножи [для срезания ветвей
деревьев]; садовые ножницы, ножи кривые; сапки для прополки крупных
сорняков [ручные инструменты]; свайки морские; сверла; сверла [ручные
инструменты]; сверла [части ручных инструментов]; сверла для плотничьих
работ; сверла полые [части ручных инструментов]; сверлильные патроны
[ручные инструменты]; секаторы; секаторы для срезания ветвей деревьев;
секиры; сельскохозяйственные орудия с ручным управлением; серебро столовое
[ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы; сечки [ножи]; силовые ножницы для
металла; скобели; скребки [ручные инструменты]; совки [лопатки] садовые;
стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые [ручные
инструменты]; стеклорезы [части ручных инструментов]; столовое серебро
[ножи, вилки и ложки]; столовые вилки; столовые приборы [ножи, вилки и
ложки]; стригальные машинки для животных; струбцины; ступы для
измельчения; ступы для измельчения, толчения, растирания; ступы для
растирания; ступы для толчения; тавра; тесла [инструменты]; тиски; токарные
резцы круглые [ручные инструменты]; топорики; топоры; топоры для
выдалбливания пазов, гнезд; топоры лесорубов; точила металлические;
точильные бруски для заточки кос; точильные камни, бруски; точильные камни,
круги [ручные инструменты]; трамбовки [ручные инструменты]; трамбовки для
уплотнения грунта [ручные инструменты]; трещотки [ручные инструменты];
труборезы [ручные инструменты]; угольники [ручные инструменты];
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; утюги неэлектрические; утюги неэлектрические ручные;
футляры для бритв; холодное оружие; чеканы [ручные инструменты]; черпаки
для вина; чесальные приспособления [ручные инструменты]; шаберы [ручные
инструменты]; шарошки [ручные инструменты]; шашки; шилья; шилья,
загнутые крючком; шинковки; шпаги; шпатели [ручные инструменты];
штемпели [ручные инструменты]; штукатурные лопатки; штыки; щипцы;
щипцы [ножницы] для обрезания фитилей; щипцы для завивки волос; щипцы
для колки орехов, за исключением изготовленных из благородных металлов;
щипцы для мелких предметов; щипцы для ногтей; щипцы для сахара; щипцы
для удаления волос; щипцы для удаления заусенцев; щипцы, кусачки для
ногтей.
10

- акушерская аппаратура; акушерские щипцы; аппаратура для анализов крови;
аппаратура для медицинских анализов; аппаратура для анестезии; аппаратура
для гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для
лечения глухоты; аппаратура для наркоза; аппаратура медицинская для
физических упражнений; аппараты для рентгенотерапии; аппараты медицинские
для вдувания; аппараты медицинские для окуривания; аэрозольные устройства
[баллоны] медицинские; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; банки
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медицинские; бинты пупочные; боры стоматологические; ботинки медицинские;
брюшные корсеты; брюшные подушечки [подкладные] медицинские; брюшные
пояса; бутылки [детские] с сосками; вагинальные шприцы, спринцовки;
ветеринарные инструменты и приспособления акушерские; ветеринарные
приборы и инструменты; вибраторы горячего воздуха медицинские;
вибрационные аппараты для кроватей; вибромассажеры; вставные зубы;
гальванические пояса медицинские; гастроскопы; гематиметры; гипсовые
повязки ортопедические; глазные линзы для имплантации; глазные протезы;
грудные протезы; губки хирургические; дренажные трубки медицинские;
зажимы хирургические; затворы для бутылок [детских] с сосками; затворы для
бутылочек с сосками; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды
медицинские; зубные кольца для облегчения прорезывания зубов; зубные
протезы; иглы для наложения швов; иглы для рефлексотерапии
[иглоукалывания]; иглы медицинские; ингаляторы; инкубаторы для младенцев;
инкубаторы медицинские;
инструменты для электроиглоукалывания;
инсуфляторы; инъекторы медицинские; искусственная кожа для хирургических
целей; канюли; капельницы медицинские; кардиостимуляторы; катетеры;
кварцевые медицинские лампы; кетгут [кишечные струны для зашивания ран];
клеенки подкладные для больничных коек; клеенки подкладные для
страдающих недержанием; клизмы медицинские; компрессоры для
хирургических целей; корсеты медицинские; костыли; кресла зубоврачебные;
кресла медицинские или зубоврачебные; кровати, специально приспособленные
для медицинских целей; лазеры для медицинских целей; лампы медицинские;
лампы медицинские ультрафиолетовые; ланцеты; ложки для лекарств; лубки
хирургические; маски для анестезии; маски для медицинского персонала;
маточные шприцы; матрацы медицинские [для родов]; матрацы медицинские,
наполненные водой; мебель для медицинских целей; медицинские приборы и
инструменты; мешки медицинские для воды; молокоотсосы; мочеприемники
[емкости для сбора мочи]; надувные матрацы медицинские; надувные подушки
медицинские; наколенники ортопедические; наконечники для костылей;
напальчники [кожаные, резиновые] медицинские; наркозные маски; насосы для
медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы
хирургические; носилки для больных; носилки для больных [на колесах];
оборудование для промывания полостей тела; одежда специальная для
операционных комнат; одеяла с электрообогревом для медицинских целей;
операционные столы; опоры, используемые при плоскостопии; ортопедическая
обувь; ортопедические изделия; ортопедические наколенники; ортопедические
повязки для суставов; ортопедические пояса; офтальмометры; офтальмоскопы;
перчатки для массажа; перчатки для массажа из конского волоса; перчатки
медицинские; пессарии; пилы хирургические; пинцеты; плевательницы для
медицинских
целей;
повязки
гипсовые
ортопедические;
повязки
поддерживающие; подошвы для ортопедической обуви; подушечки брюшные
[подкладные] медицинские; подушки для предотвращения образования
пролежней; подушки медицинские; подушки от бессонницы; подушки-грелки
электрические медицинские; пояса для беременных; пояса медицинские;
презервативы; приборы для измерения артериального давления; приборы для
косметического массажа; приборы для массажа; приспособления для кормления
грудью; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для
перемещения инвалидов; приспособления для промывания полостей тела;
приспособления для срезания мозолей; простыни [салфетки] хирургические;
протезы волос; протезы груди; протезы зубные; протезы конечностей; протезы
челюстей; противозачаточные средства нехимические; пузыри со льдом
медицинские;
пузырькикапельницы
медицинские;
пульверизаторы
медицинские; расширители хирургические; реанимационная аппаратура;
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режущие инструменты хирургические; рентгеновские аппараты и установки
медицинские; рентгеновские аппараты медицинские; рентгеновские трубки
медицинские; рентгенограммы [для медицинских целей]; респираторы для
искусственного дыхания; скальпели; скребки для чистки языка медицинские;
слуховые аппараты; слуховые трубки [рожки]; слуховые устройства защитные;
смирительные рубашки; снимки рентгеновские [для медицинских целей]; соски
[пустышки]; соски для [детских] бутылок; спирометры медицинские;
спринцовки вагинальные; стерильные простыни для хирургических целей;
стетоскопы; стоматологическая аппаратура и инструменты; стоматологическая
аппаратура электрическая; судна подкладные гигиенические; судна подкладные
медицинские; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для
обуви; суспензории; сфигмоманометры; тампоны ушные; термокомпрессы
первой помощи; термометры медицинские; термоэлектрические компрессы для
хирургических целей; троакары; трубки с радием медицинские;
ультрафиолетовые лампы медицинские; уретральные зонды; уретральные
шприцы; урологические приборы и инструменты; устройства для введения
пилюль; устройства медицинские для защиты от рентгеновских лучей;
устройства медицинские, работающие на горячем воздухе; ушные пинцеты;
ушные тампоны; фармацевтические сосуды [емкости]; физиотерапевтическая
аппаратура; фильтры медицинские для ультрафиолетовых лучей; хирургическая
аппаратура, устройства и инструменты; хирургические имплантанты;
хирургические простыни [салфетки] ; челюсти [протезы]; чемоданчики для
медицинских инструментов; материалы для наложения швов; шины
хирургические; шприцы вагинальные; шприцы медицинские; шприцы
медицинские для инъекций; шприцы медицинские для подкожных инъекций;
штифты для зубного протезирования; щипцы для кастрирования; экраны
рентгеновских аппаратов медицинских; эластичные бинты; эластичные чулки
хирургические; эластичные чулки, используемые при расширении вен;
электрическая стоматологическая аппаратура; электрические грелки-подушки
медицинские; электрические медицинские пояса; электроды для медицинских
целей; электрокардиографы.
11

- абажуры; автоматические установки для орошения; антиобледенители для
транспортных средств; аппараты для высушивания [десикаторы, эксикаторы];
аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для
загара; арматура печей металлическая; ацетиленовые генераторы; ацетиленовые
горелки; ацетиленовые лампы; баки расширительные для систем центрального
отопления; бактерицидные лампы; баллоны для ламп; бензиновые горелки;
биде; бумажные фонари [китайские фонарики для праздничного убранства];
ванны; ванны [емкости] для впуска минеральной воды; варочные аппараты для
приготовления пищи под давлением электрические; ватерклозеты [туалеты];
вентили [краны]*; вентили [краны] для труб и трубопроводов канализационных;
вентили [краны] для канализационных трубопроводов; вентили [краны]
канализационные; вентили спускные неавтоматические [клапаны воздушные]
для паровых отопительных установок; вентиляторы бытовые [электрические];
вентиляционные установки [кондиционирование воздуха] для транспортных
средств; взрывобезопасные лампы [предохранительные]; водозаборные
устройства; водопроводные установки; водоразборные колонки; водоспуски для
туалетов; воздушные клапаны [вентили спускные неавтоматические] для
отопительных паровых установок; вытяжные шкафы лабораторные; газовые
горелки; газовые запальники; газовые запальники фрикционные; газовые котлы;
газогенераторы
[установки];
газонаполненные
лампы;
газосветные
[газоразрядные] трубки электрические для освещения; гидранты; горелки;
горелки [форсунки] нефтяные, масляные; горелки для ламп; горелки для
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уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные;
горны; грелки; грелки для ног [электрические или неэлектрические]; грелки для
постели; дезодорационные аппараты, за исключением предназначенных для
личного пользования; декоративные фонтаны; держатели для абажуров;
дистилляторы; дистилляционные аппараты; дуговые лампы; душевые кабины;
души; дымовые заслонки для отопления; дымоходы дымовых труб; жаровни
[обжарочные аппараты]; жаровые трубы отопительных котлов; загрузочное
оборудование для печей; зажигающие устройства; запальники газовые;
запальники газовые фрикционные; заслонки дымоходов; защитные
приспособления для светильников; зольники для печей; источники яркого,
неровного света [факелы]; кабины передвижные для турецких бань; калильные
горелки; калориферы; камины комнатные; канальные печи; карманные грелки;
карманные фонари; кастрюли-скороварки для приготовления пищи под
давлением, электрические; кастрюли- скороварки, котлы и прочие варочные
аппараты электрические для приготовления пищи под давлением; кислородноводородные горелки; клапаны для регулирования уровня в резервуарах;
ковочные прессы портативные; ковры с электрообогревом; колонны для
рафинирования дистилляцией; колосниковые решетки для печей; колпаки
шаровые для ламп; котлы для прачечных; котлы с кипятильными трубами;
краны [вентили]*; краны [вентили] трубопроводов; краны-смесители для
водопроводных труб; кузнечные горны портативные; кузницы передвижные;
лабораторные горелки; лабораторные лампы; лабораторные шкафы вытяжные;
ламповое стекло; ламповое стекло [трубки для ламп]; лампочки для новогодних
елок электрические; лампы; лампы [колбы] осветительные; лампы для завивки;
лампы для проекционных аппаратов; лампы для уничтожения бактерий с целью
очистки воздуха; лампы накаливания электрические; лампы указателей поворота
для автомобилей; лампы указателей поворота для транспортных средств; лампы
ультрафиолетового излучения, за исключением используемых для медицинских
целей; люстры; магниевые нити для осветительных приборов; мангалы;
масляные лампы; масляные форсунки [горелки]; металлическая арматура печей;
мусоросжигательные печи; муфты для ног электрические; насадки для газовых
горелок; насадки для кранов, предотвращающие разбрызгивание [рассекатели
струи]; нефтяные форсунки [горелки]; нити для электрических ламп; нити для
электрических нагревателей; обжарочные аппараты для зерен кофе; обжиговые
печи; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование [опоры,
подставки для загрузки] обжиговых печей; оборудование [опоры, подставки для
загрузки] печей сушильных, обжиговых; оборудование для ванных комнат;
оборудование для горячих воздушных бань; оборудование для очистки газов;
оборудование для очистки масел; оборудование для саун; огневые трубы [трубы
факела] для нефтяной промышленности; одеяла с электрообогревом, за
исключением используемых для медицинских целей; осветительные лампы
[колбы]; осветительные приборы для транспортных средств; осветительные
приборы и установки; осветительные системы для летательных аппаратов;
отопительные котлы; отопительные устройства для транспортных средств;
отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; паровые котлы;
пастеризаторы; патроны для электрических ламп; паяльные лампы; перегонные
кубы; передвижные кабины для турецких бань; печи; печи [для отопления];
печи, за исключением лабораторных; писсуары; питатели для отопительных
котлов; пластины нагревательные; плафоны [потолочные светильники]; плиты
для обогрева; погружаемые нагреватели; подвески для ламп; подогреватели для
аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за
исключением используемых в медицинских целях; полимеризационные
установки; посуда электрическая для тепловой кулинарной обработки пищевых
продуктов; предохранительные и регулировочные устройства для газовых
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приборов; предохранительные и регулировочные устройства для газопроводов;
предохранительные лампы [взрывобезопасные]; предохранительные устройства
для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; прессы ковочные
портативные; приборы для окуривания, за исключением используемых в
медицинских целях; приспособления для распределения дезинфицирующих
средств для туалетов; пробки для радиаторов; прокладки водопроводных
кранов; противни; противоослепляющие приспособления для автомобилей
[связанные с конструкцией ламп]; противоослепляющие приспособления для
транспортных средств [связанные с конструкцией ламп]; радиаторы для
отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические;
раковины; рассеиватели света; рассекатели струи [насадки для кранов,
предотвращающие разбрызгивание]; рашперы; реакторы ядерные; регенераторы
тепла;
регенераторы,
рекуператоры
тепла;
регулировочные
и
предохранительные
устройства
для
водопроводного
оборудования;
регулировочные и предохранительные устройства для газопроводов;
регулировочные устройства для водяных или газовых приборов и водопроводов
или газопроводов; регуляторы освещения сцены; резервуары водоспусков для
туалетов; резервуары для хранения воды под давлением; рекуператоры тепла;
решетки колосниковые для печей; санитарно-технические приборы и установки;
санитарно-технические установки для ванных комнат; светильники;
светильники [подсветки] для аквариумов; светильники напольные; светильники
потолочные [плафоны]; светящиеся номера для зданий; светящиеся трубки для
освещения; сиденья для туалетов; сидячие ванны; скрубберы [части газовых
установок]; скрубберы в газовых установках; солнечные коллекторы
[отопление]; солнечные печи; спиртовые горелки; стекло ламповое;
стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки для белья
электрические; сушилки для волос; сушильные аппараты для фруктов;
сушильные печи; тепловые аккумуляторы; тепловые насосы; топки; топливные
экономайзеры; торшеры; тостеры для хлеба; трубки газоразрядные
[газосветные] для освещения электрические; трубки светящиеся для освещения;
трубопроводы санитарно-технических систем; трубы жаровые отопительных
котлов; трубы отопительных котлов; трубы санитарно-технических систем;
трубы факела [огневые] для нефтяной промышленности; трубы, трубопроводы
санитарно- технической системы; туалеты передвижные; увлажнители для
радиаторов центрального отопления; угольные электроды для дуговых ламп;
уличные фонари; умывальники [части санитарно- технического оборудования];
унитазы для туалетов; установки для обессоливания морской воды; установки
для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки
для очистки сточных вод; установки для очистки воды; установки для
распределения воды; установки для хлорирования воды в плавательных
бассейнах; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для
охлаждения; установки систем водоснабжения; установки, аппараты и машины
для очистки воды; смывные устройства [в туалетах]; устройства автоматические
для транспортировки золы; устройства для кондиционирования воздуха для
транспортных средств; устройства для обжаривания; устройства для
обжаривания гренков; устройства для обжаривания зерен кофе; устройства для
обжаривания солода; устройства для образования вихревого движения воды;
устройства для подогрева клея; устройства для сушки солода; устройства для
сушки табака; устройства для фильтрования воды; устройства с сухим паром
для ухода за лицом; устройства электрические для обжаривания в масле; факелы
[источники яркого, неровного света]; факелы для освещения; фары для
автомобилей; фары для транспортных средств; фасонная футеровка печей;
фильтрационные устройства для аквариумов; фильтры бытовых или
промышленных установок; фильтры для кофе электрические; фонари; фонари
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для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для транспортных средств;
фонари осветительные; фонтаны; форсунки [горелки] нефтяные, масляные;
футеровка ванн; футеровка печей фасонная; футеровка печей шамотом;
хлебопекарные печи; хроматографы для промышленных целей; шайбы
водопроводных кранов [вентилей]; шахтерские лампы; шиберы для
регулирования тяги; шкафы вытяжные; шкафы вытяжные лабораторные; шкафы
сушильные стоматологические; экономайзеры топливные; электрические
вафельницы; электрические кофеварки [машины]; электрические лампочки для
новогодних елок; электрические лампы; электрические лампы накаливания;
электрические муфты для ног; электрические перколяторы для кофе;
электрические приспособления для приготовления йогурта; электрические
радиаторы; электрические трубки газоразрядные [газосветные] для освещения;
электроды для дуговых ламп угольные; ядерные реакторы.
12

- автобусы; автомобили; автомобили микролитражные трех- или
четырехколесные; автомобили скорой помощи; автомобили- бетономешалки;
автомобили-рефрижераторы; автопокрышки; автоприцепы; автоприцепы
пассажирские; автофургоны; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы
подвесок для транспортных средств; багажники для лыж в автомобилях;
багажники для транспортных средств; багажники, устройства для крепления
лыж на автомобилях; багажные сетки для транспортных средств; бамперы
автомобилей; бамперы транспортных средств; бамперы, буфера автомобилей;
баржи; баркасы; безопасные сиденья детские для транспортных средств;
брызговики; брызговики, щитки противогрязевые для велосипедов; буксирные
устройства прицепов для транспортных средств; буфера для железнодорожных
транспортных средств; буфера транспортных средств; буфеты передвижные
[автомобили] ; вагонетки; вагоны; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагонырефрижераторы; валы карданные для наземных транспортных средств;
велосипеды; велосипеды с двигателем; велосипеды трехколесные; велосипеды
трехколесные для доставки товаров; вентили шин для транспортных средств;
верх складной [откидной] кузовов транспортных средств; верх складной
[откидной] для детских колясок; верх складной [откидной] кузовов
автомобилей; весла; весла для судов; весла кормовые; весла лопатообразные;
вилочные автопогрузчики; винтовые движители; винтовые движители для
небольших судов; винты воздушные; винты гребные для судов; водные
транспортные средства; военные транспортные средства; воздушные
[пневматические] подушки [устройства безопасности для автомобилей];
воздушные насосы [принадлежности транспортных средств]; гидравлические
системы для транспортных средств; гидротрансформаторы для наземных
транспортных средств; глиссеры; гребни бандажей колес для железнодорожного
подвижного состава; грузики для балансировки колес для транспортных
средств; грузовые автомобили; грузовые тележки [опрокидывающиеся];
гусеницы для транспортных средств; двери для транспортных средств;
двигатели для велосипедов; двигатели для наземных транспортных средств;
дороги подвесные канатные; дорожки беговые для наложения [наварки] новых
протекторов; драги плавучие; дрезины; дымовые [выхлопные] трубы для
локомотивов; дымовые трубы для судов; железнодорожные сцепки;
железнодорожный подвижной состав; заплаты самоклеящиеся резиновые для
ремонта камер шин; накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер
шин; звонки для велосипедов; звуковые сигнальные устройства для
транспортных средств; землечерпалки плавучие; зеркала заднего вида; зубчатые
передачи для наземных транспортных средств; изотермические автомобили;
изотермические вагоны; иллюминаторы; кабины для подвесных канатных дорог;
камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; канатные дороги
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подвесные; канатные дороги подвесные [с одноместными сиденьями]; капоты
автомобилей; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для
наземных транспортных средств, за исключением картеров двигателей; катера;
клапаны для шин транспортных средств; кнехты судовые; кожухи для
автомобилей; кожухи для транспортных средств; колеса для велосипедов;
колеса для транспортных средств; колеса рудничных тачек; колеса рулевые для
транспортных средств; колеса свободного хода для наземных транспортных
средств; колесики для тележек [транспортных средств]; колпаки для ступиц
[колес]; коляски детские; коляски для мотоциклов; конвейеры подвесные;
корабли; корзинки для велосипедов; короба [сумки] для двухколесных
транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств;
корпуса судов; кранцы судовые; кресла-каталки для больных; крышки
топливных баков для транспортных средств; крюки судовые; кузова для
автомобилей; кузова для грузовых автомобилей; кузова для транспортных
средств; литейные тележки; лодки; локомобили; мопеды; мотовелосипеды;
мотоциклы; мотоциклы трехколесные с коляской; муфты сцепления для
наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для
ремонта камер шин; накладки тормозные для транспортных средств; насосы
воздушные [принадлежности транспортных средств]; насосы для велосипедов;
натяжные устройства для спиц колес; обивка внутренняя для транспортных
средств; ободья колес велосипедов; ободья колес транспортных средств;
обшивки тормозные для транспортных средств; окна для транспортных средств;
омнибусы; опрокидыватели [части вагонов или вагонеток]; оси транспортных
средств; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; передачи для наземных
транспортных средств; передачи зубчатые для наземных транспортных средств;
передачи силовые для наземных транспортных средств; пневматические шины;
повозки; подвески пружинные для транспортных средств; подвесные
конвейеры, канатные дороги; подвижной состав фуникулеров; подголовники
для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств;
подпорки [упоры], являющиеся частью велосипедов; подпорки для велосипедов;
подъемники для горнолыжников; подъемные механизмы кузовов наземных
транспортных средств; поливочные машины; понтоны; преобразователи
крутящего момента трансформаторов для наземных транспортных средств;
приводные цепи для наземных транспортных средств; приспособления для шин
транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления для
шин для транспортных средств, предохраняющие от скольжения, заноса,
буксования; противовесы для балансировки колес транспортных средств;
противоослепляющие
приспособления
для
транспортных
средств;
противоугонные приспособления для транспортных средств; пружины
амортизаторов для транспортных средств; пружины амортизаторов, демпферов,
гасителей колебаний для транспортных средств; пружины гасителей колебаний
для транспортных средств; пружины демпферов для транспортных средств;
пружины для транспортных средств; рамы велосипедов; рангоут; реактивные
штанги для транспортных средств; редукторы для наземных транспортных
средств; резиновые заплаты, накладки самоклеящиеся для ремонта камер шин;
ремни безопасности для сидений транспортных средств; рессоры для
транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули для транспортных средств;
рычаги коленчатые для велосипедов; сани; санитарно- транспортные средства;
санки; седла для велосипедов; седла для велосипедов или мотоциклов; сетки
багажные для транспортных средств; сетки для двухколесных велосипедов
[приспособления на заднем колесе велосипеда для защиты одежды]; сигнальные
звуковые устройства для велосипедов; сигнальные звуковые устройства для
транспортных средств; сигнальные устройства заднего хода для транспортных
средств; сигнальные устройства, предохраняющие от кражи, противоугонные
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для транспортных средств; сиденья детские безопасные для транспортных
средств; сиденья для транспортных средств; силовые передачи для наземных
транспортных средств; солнцезащитные приспособления для автомобилей;
спальные вагоны; спальные места для транспортных средств; спицы
велосипедных колес; спицы колес для транспортных средств; спортивные
автомобили; спуски наклонные для судов; стекла ветровые для транспортных
средств; стеклоочистители для ветровых стекол; стулья складные детские на
колесах; ступеньки для транспортных средств; ступицы колес велосипедов;
ступицы колес для транспортных средств; суда; суда небольшие; суда-паромы;
судовые кнехты, тумбы швартовые; судовые кранцы; судовые крюки; сумки
[короба] для двухколесных транспортных средств; сцепки для присоединения
прицепов к транспортным средствам; сцепления для наземных транспортных
средств; тачки; тележки; тележки барабанные для перевозки гибких труб;
тележки двухколесные; тележки двухколесные опрокидывающиеся; тележки для
гольфа; тележки для продуктов [в магазинах]; тележки железнодорожных
вагонов; тележки с подъемником; тельферы; тормоза для велосипедов; тормоза
для транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств;
колодки тормозные для транспортных средств; тормозные колодки, башмаки
для транспортных средств; ленты тормозные для транспортных средств;
тормозные накладки, обшивки, ленты для транспортных средств; торсионы для
транспортных средств; тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных
транспортных средств; транспортные средства наземные, водные и рельсовые;
транспортные средства с электродвигателями; транспортные средства
трехколесные педальные или моторные для перевозки грузов; транспортные
средства трехколесные; тумбы швартовые судовые; турбины для наземных
транспортных средств; тягачи; указатели поворотов для велосипедов; указатели
поворотов для транспортных средств; уключины; устройства безопасности для
автомобилей в виде автоматически надуваемых предохранительных подушек;
устройства для высвобождения [расцепления] судов; устройства для управления
судами; устройства и сооружения для канатных дорог; фуникулеры; фургоны
[транспортные средства]; фургоны лазаретные; цепи для автомобилей; цепи для
велосипедов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи
противоскольжения; чехлы для детских колясок; чехлы для седел велосипедов
или мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы наружные
для транспортных средств [жесткой формы]; шасси автомобилей; шасси
транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств [за
исключением являющихся деталями моторов и двигателей]; шейки осей;
шестерни велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для
велосипедов [бескамерные]; шины для колес транспортных средств; шины для
транспортных средств; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок;
шлюпки; шпангоуты; щитки противогрязевые; электродвигатели для наземных
транспортных средств; яхты.
- артиллерийские орудия; ацетилнитроцеллюлоза; бенгальские огни;
боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; взрыватели; взрыватели
для мин; взрывные сигнальные приспособления, применяемые при тумане;
взрывчатые вещества; взрывчатые вещества на основе нитрата аммония;
винтовки [карабины]; гарпунные ружья; глушители для оружия; детонаторы;
динамит; дробь охотничья; запальные свечи; защитное оружие на основе
слезоточивых газов; казенные части огнестрельного оружия; капсюлидетонаторы; капсюли- детонаторы, за исключением игрушек; карабины; курки
для винтовок; курки для ружей; курки для ружей и винтовок; лафеты
артиллерийских орудий; ложи ружейные; минометы; мины; огнестрельное
оружие; охотничье оружие огнестрельное; патронные гильзы; патронташи;
патроны; патроны разрывные; пироксилин; пиротехнические средства;
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пиротехнические средства для фейерверков; пирофорные вещества; пистолеты
[оружие]; платформы орудийные; площадки для наводчика; пневматические
пистолеты [оружие]; подставки для стрельбы; порох; порох черный;
пороховницы; порошкообразные взрывчатые вещества; портупеи для оружия;
приспособления [банники, шомполы] для чистки каналов стволов
огнестрельного оружия; прицельные зеркала для винтовок; прицельные зеркала
для ружей; прицельные зеркала для ружей и винтовок; прицельные
приспособления для артиллерийских орудий, за исключением оптических;
прицельные приспособления для огнестрельного оружия; прицельные
приспособления для огнестрельного оружия, за исключением оптических;
пулеметы; пусковые реактивные установки; пушки; ракетницы; ракеты; ракеты
баллистические; реактивные снаряды; револьверы; ремни через плечо для
оружия;
ружья;
самоходные
орудия;
сигнальные
ракеты;
скобы
предохранительные спусковых крючков для винтовок и ружей; снаряды
артиллерийские; снаряды баллистические; снаряды реактивные; стволы
винтовок; стволы винтовок, ружей; стволы ружей; танки; труты [фитили];
устройства для заряжания патронами; устройства для наполнения патронташей;
фитили запальные; цапфы тяжелых орудий; цевья ружейных лож; чехлы для
винтовок; чехлы для винтовок, ружей; чехлы для ружей; шнуры огнепроводные,
детонирующие; шомполы для чистки каналов стволов огнестрельного оружия.
15

- аккордеоны; арфы; бандонионы; барабанные палочки; барабаны [музыкальные
инструменты]; басы [музыкальные инструменты]; бунчуки [музыкальные
инструменты]; варганы [музыкальные инструменты]; виолы; волынки; гармони;
гармоники губные; гитары; гобои; гонги; горны [музыкальные инструменты];
камертоны; карильоны [музыкальные инструменты] ; кастаньеты; кетгут
[кишечные струны] для музыкальных инструментов; клавиатуры для
музыкальных инструментов; клавиатуры для фортепьяно; клавиши для
музыкальных инструментов; клавиши для фортепьяно; клапаны для
музыкальных инструментов; кларнеты; ключи для настройки струнных
инструментов; кожа для барабанов; колки для музыкальных инструментов;
колотушки барабанные; конский волос для смычков музыкальных
инструментов; контрабасы; концертино; корнет-а-пистоны; ксилофоны; ленты
для записи мелодий для механических музыкальных инструментов; ленты
перфорированные для записи мелодий для механических музыкальных
инструментов; лиры; литавры; мандолины; медиаторы; мехи для музыкальных
инструментов; музыкальные инструменты; мундштуки для духовых
музыкальных инструментов; окарины; органы; палочки для отбивания такта;
педали для музыкальных инструментов; плектры; подбородники для скрипок;
подставки для литавр; подставки для музыкальных инструментов; подставки для
смычков музыкальных инструментов; приспособления для переворачивания
нот; регуляторы громкости для механических фортепьяно; рожки [музыкальные
инструменты]; скрипки; смычки для музыкальных инструментов; струнные
музыкальные инструменты; струны для арф; струны для музыкальных
инструментов; струны для фортепиано; сурдины; тамбурины; тамтамы; тарелки
металлические [музыкальные инструменты]; треугольники [музыкальные
инструменты]; тромбоны; трости для смычков [для музыкальных
инструментов]; трубы [музыкальные инструменты]; трубы воздухопроводные
для органов; фисгармонии; флейты; фортепьяно; футляры [чехлы] для
музыкальных инструментов; цитры; чехлы [футляры] для музыкальных
инструментов; шарманки; шкатулки музыкальные; электронные музыкальные
инструменты; язычковые духовые музыкальные инструменты.
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- акриловые смолы [полуфабрикаты]; амортизаторы резиновые; арматура
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трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; армирующие материалы
для труб, трубопроводов неметаллические; армирующие материалы для труб
неметаллические; армирующие материалы для трубопроводов неметаллические;
асбест; асбестовая набивка; асбестовое волокно; асбестовое полотно; асбестовые
листы; асбестовые основания, опорные плиты, подошвы; асбестовые покрытия;
асбестовые ткани; асбестовые ширмы для пожарников; асбестовые экраны,
шторы предохранительные; асбестовый картон; асбестовый шифер;
ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага для
электрических конденсаторов; вискозные листы, за исключением упаковочных;
водонепроницаемые уплотнения; войлок асбестовый; втулки резиновые; втулки
соединительные для труб неметаллические; вулканизированное волокно; гибкие
трубы неметаллические; гуттаперча; диэлектрики [изоляторы]; жгуты [для
уплотнения] резиновые; заглушки резиновые; заграждения плавучие,
препятствующие загрязнению водной поверхности; замазки; заслонки
резиновые;
затычки
резиновые;
звукоизоляционные
материалы;
звукоизоляционные покрытия из коры; изоляторы; изоляторы для
железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы
кабельные; изоляционная бумага; изоляционная стекловата; изоляционная
фольга металлическая; изоляционное стекловолокно; изоляционные краски;
изоляционные лаки; изоляционные ленты; изоляционные масла; изоляционные
материалы; изоляционные перчатки защитные; изоляционные пластыри;
изоляционные ткани; изоляционные ткани из стекловолокна; изоляционный
войлок; каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального
каучука или фибры; клапаны резиновые; клейкие ленты, за исключением
медицинских, канцелярских или бытовых; конверты для упаковки резиновые;
латекс [каучук]; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских,
бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских,
бытовых; листовой асбест; масло изоляционное для трансформаторов;
материалы для конопачения; материалы, частично обработанные для тормозных
прокладок; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки резиновые; пакеты
[конверты, обертки, сумки] для упаковки резиновые; муфты соединительные
для труб неметаллические; муфты, втулки соединительные для труб
неметаллические; набивочные материалы резиновые или пластмассовые;
обертки для упаковки резиновые; ограничители резиновые; опорные плиты
асбестовые; основания асбестовые; паяльные нити пластмассовые; перчатки
защитные
изоляционные;
пластиковые
защитные
покрытия
для
сельскохозяйственных целей; пластмассовые волокна, за исключением
текстильных; пластмассовые нити паяльные; пластмассовые нити, за
исключением текстильных; пластмассовые пленки, за исключением
используемых для упаковки; пластмассы, частично обработанные; пластыри
изоляционные; пленки пластмассовые, за исключением используемых для
упаковки; подковы неметаллические; подошвы асбестовые; пожарные шланги;
покрытия защитные пластиковые для сельскохозяйственных целей; покрытия из
коры звукоизоляционные; полотно асбестовое; предохранительные экраны,
шторы асбестовые; пробки резиновые; прокладки*; прокладки для муфт
сцепления; прокладки для расширяющихся [компенсационных] швов;
прокладки для труб; прокладки из резины или фибры; резиновые буфера;
резиновые втулки, пробки, затычки, заглушки; резиновые жгуты, шнуры [для
уплотнения]; резиновые клапаны, заслонки; резиновые кольца; резиновые
материалы для наложения новых протекторов на шины; резиновые мешки,
пакеты [конверты, обертки, сумки] для упаковки; резиновые муфты для защиты
деталей машин; резиновые нити, за исключением текстильных; резиновые
ограничители, упоры; резиновые уплотнения для банок [с завинчивающимися
крышками]; сальники; синтетические смолы [полуфабрикаты]; синтетический
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каучук; слюда необработанная или частично обработанная; соединения для труб
неметаллические; соединительные трубы для радиаторов транспортных средств;
составы для защиты зданий от влажности [сырости]; сумки для упаковки
резиновые; теплоизоляционные материалы; теплоизоляционные материалы для
котлов; трубы из текстильных материалов; трубы соединительные для
радиаторов транспортных средств; трубы, шланги соединительные для
радиаторов транспортных средств; углеродные волокна, за исключением
текстильных; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения для расширяющихся
[компенсационных] швов; уплотнения для труб; уплотнения для цилиндров;
уплотнения*; уплотнения, прокладки для расширяющихся [компенсационных]
швов; уплотнения, прокладки для труб; уплотнительные кольца
[водонепроницаемые]; уплотнительные прокладки нащельные [ленты, валики,
шнуры, рейки]; уплотняющие материалы [герметики] для соединений; упоры
резиновые; фибра; фильтрующие материалы [пенистые, частично обработанные,
или пленки пластмассовые]; химические составы для устранения утечек; хлопок
[хлопчатобумажная пряжа, вата хлопковая] для конопачения; целлофановые
листы, за исключением упаковочных; частично обработанные материалы для
тормозных накладок; ширмы асбестовые для пожарников; шлаковая вата
изоляционная; шланги для поливки; шланги из грубого полотна; шланги из
текстильных материалов; шланги неметаллические; шланги соединительные для
радиаторов транспортных средств; шнуры [для уплотнения] резиновые; шторы
предохранительные асбестовые; эбонит; эбонитовые формы; экраны
предохранительные асбестовые; эластичные нити, за исключением текстильных.
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- альпенштоки; бичи; бодрюш [газонепроницаемая пленка из кишок животных];
бумажники; бумажники для визитных карточек; вожжи; детали резиновые для
стремян; замша, за исключением используемой для чистки; застежки и
подобные крепления для седел; зонты дождевые; зонты солнечные;
искусственная кожа; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для
женских сумок; кнуты; кожа необработанная или частично обработанная;
кожаная отделка [обшивка] для мебели; кожаные клапаны; кожаные кожухи для
пружин, рессор; кожаные мешки, пакеты [конверты, обертки, сумки] для
упаковки; кожаные нити; кожаные подпруги; кожаные портупеи, перевязи и
ремни через плечо; кожаные ремни для шорных изделий; кожаные ремни
подбородочные; кожаные ремни узкие; кожаные сумки для дорожных наборов;
кожаные сумки для слесарных инструментов; кожаные чемоданчики, портфели,
папки; кожаные шнуры [поводки]; кожкартон; кожухи для пружин, рессор
кожаные; кожухи кожаные для пружин; кожухи кожаные для рессор; колбасные
оболочки; кольца для дождевых зонтов; конверты для упаковки кожаные;
конская сбруя; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона;
коробки из фибры; коробки, ящики, сундуки из фибры; кошельки; кошельки из
колечек [сетчатые], за исключением изготовленных из благородных металлов;
кошельки, за исключением изготовленных из благородных металлов; крепления
для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел;
металлические окантовки для конской сбруи; меха; меховые покрывала; мешки
[конверты, обертки, сумки] для упаковки кожаные; мешки вещевые; молескин;
наглазники [конская сбруя] ; наглазники, шоры для конской сбруи; наколенники
для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных
принадлежностей карманные [незаполненные]; обертки для упаковки кожаные;
обивка мебельная из кожи; одежда для животных; окантовки для конской сбруи
металлические; окантовки для конской сбруи, за исключением изготовленных из
благородных металлов; отделка [обшивка] кожаная для мебели; ошейники для
животных; ошейники для собак; пакеты [конверты, обертки, сумки] для
упаковки кожаные; папки для документов [кожаные]; папки для нот; плетки;
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плетки многохвостые; поводки [шнуры кожаные]; поводья; попоны для
лошадей; портмоне, за исключением изготовленных из благородных металлов;
портупеи кожаные; портфели; портфели для документов; портфели школьные;
постромки для конской сбруи; принадлежности [окантовки] металлические для
конской сбруи; принадлежности [окантовки] для конской сбруи, за
исключением изготовленных из благородных металлов; путлища; пушнина;
ранцы; ранцы школьные; ремни [перевязи] через плечо кожаные; ремни для
военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни для
шорных изделий кожаные; ручки [рукоятки] тростей; ручки для дождевых
зонтов; ручки для чемоданов; рюкзаки; рюкзаки для альпинистов; саквояжи;
седла для лошадей; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стельки
кожаные для обуви; сумки [мешочки] для упаковки кожаные; сумки для
дорожных наборов кожаные; сумки для одежды дорожные; сумки для переноски
детей; сумки женские; сумки на колесах; сумки пляжные; сумки туристские;
сумки хозяйственные; сумки-сетки хозяйственные; сундуки дорожные; сундуки
из кожи или кожкартона; сундуки из фибры; сундуки, ящики из кожи или
кожкартона; торбы [для лошадей]; трензели для конской сбруи; трости; трости
для дождевых зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; удила для
конской сбруи; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для
ключей [кожаные изделия]; хлысты; хомуты для лошадей; чемоданчики
кожаные; чемоданчики плоские; чемоданы; чемоданы плоские для документов;
чепраки [кожевенные полуфабрикаты]; чепраки под седло для лошадей; чехлы
для дождевых зонтов; шевро [кожа]; школьные портфели, ранцы; шкуры
выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры
кожаные [поводки]; шорно-седельные изделия; шоры [конская сбруя]; ягдташи;
ящики из кожи или кожкартона; ящики из фибры.
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- аквариумы [конструкции]; алебастр; алебастровое стекло; армированное
стекло; армирующие материалы строительные неметаллические; асбестоцемент;
асфальт; бакены несветящиеся неметаллические; балки неметаллические; балки
промежуточные [вспомогательные, поперечные], двутавровые неметаллические;
балласт; балясины перил; балясины, стойки для перил; бараки; барьеры
дорожные неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки, увитые
зеленью [конструкции]; бетон; битумные материалы строительные; битумные
покрытия кровельные; битумы; бортики для гидроизоляции крыш
неметаллические; бочарная древесина [клепка]; бруски для дорожных покрытий
неметаллические; бруски, плитки, шашки неметаллические для дорожных
покрытий; буи несветящиеся неметаллические; бункера неметаллические;
бутовый камень; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц
[конструкции неметаллические]; виниловые полозья [строительные материалы];
витражи; водопроводные трубы неметаллические; водосточные желоба
неметаллические; водосточные трубы неметаллические; войлок строительный;
вольеры неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду
неметаллические; геотекстиль; гипс; гипс строительный; глина кирпичная;
глина*; гонт; гончарная глина; гончарная глина [сырье для керамических
изделий]; горный хрусталь; гравий; гравий для аквариумов; гранит;
гранулированное [дробленое] стекло для разметки дорог; гробницы
неметаллические; гудрон; двери неметаллические; дверные коробки, рамы
неметаллические; дверные перемычки неметаллические; дверные филенки
неметаллические; деготь; деревянные мостовые [торцовые], покрытия
дорожные; деревянные панели, обшивки; деревянные планки, доски тонкие
строительные; деревянные рейки [под обшивку стен]; дефлекторы на дымовых
трубах неметаллические; дорожные знаки несветящиеся немеханические
неметаллические; дорожные покрытия асфальтовые; дорожные покрытия
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деревянные; дорожные покрытия щебеночные типа "макадам"; доски для
настилов, полов деревянные; доски тонкие строительные деревянные; дранка;
древесина поделочная; древесина формуемая; древесина, частично
обработанная; дымовые трубы неметаллические; дымоходы неметаллические;
ендовы для гидроизоляции строительные неметаллические; жалюзи
неметаллические; железнодорожные шпалы неметаллические; жом тростника
агломерированный [строительный материал]; заборы неметаллические;
зеркальное стекло оконное строительное; зонты на дымовых трубах
неметаллические; известковый мергель; известняк; известь; изгороди
неметаллические; изоляционное стекло строительное; искусственный камень;
кабинки [для раздевания] неметаллические; кабины для распыления красок
неметаллические; кабины телефонные неметаллические; каменноугольный
деготь; камень; камень шлаковый; камыш для строительных целей; каркасы для
оранжерей, теплиц неметаллические; каркасы строительные неметаллические;
каркасы, рамы неметаллические для оранжерей; каркасы, рамы неметаллические
для теплиц; карнизы неметаллические; картон строительный [битумированный];
картон строительный [тряпичный]; картон строительный из древесной массы;
катки [конструкции неметаллические]; кварц; керамические трубы; кессоны для
строительных работ под водой; киоски для ярмарок, рынков; киоски, ларьки,
палатки для рынков; киоски, ларьки, палатки для ярмарок; кирпичи; клапаны
водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны
дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны,
вентили для водопроводных труб, за исключением металлических и
пластмассовых; клепка колотая дубовая [бочарная]; клепка паркетная; кнехты
швартовые неметаллические; колонны из материалов на основе цементов;
колонны неметаллические; колпаки вытяжные над каминами; колпаки
вытяжные над кухонными плитами; колпаки на дымовых трубах
неметаллические; колпаки над кухонными плитами, каминами вытяжные;
колпаки, дефлекторы, зонты неметаллические на дымовые трубы; конструкции
неметаллические; конструкции неметаллические передвижные; конструкции
строительные неметаллические; конструкции, сооружения, изделия из камня;
коробки дверные неметаллические; коробки оконные неметаллические; косоуры
лестниц неметаллические; косоуры, тетивы лестниц неметаллические;
кровельный шифер; кровли неметаллические; крышки для смотровых колодцев,
люков, лазов неметаллические; крышки для лазов неметаллические; крышки
неметаллические для люков; крышки для смотровых колодцев неметаллические;
ксилолит; курятники неметаллические; ларьки для ярмарок, рынков;
лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленые; лесоматериалы,
частично обработанные; лестницы неметаллические; листы [пластины, полосы]
для разметки дорог из искусственных материалов; литейные формы
неметаллические; лотки неметаллические; магнезиальный цемент; материалы
для дорожных покрытий; материалы для строительства дороги и нанесения
дорожного покрытия; мачты для линий электропередач неметаллические; мачты
из материалов на основе цементов; мачты неметаллические; мел
необработанный;
мемориальные
доски
неметаллические;
монументы
неметаллические; мостовые [торцовые] деревянные; мрамор; навесы
[строительные конструкции] неметаллические; надгробия неметаллические;
надгробные камни; надгробные памятники неметаллические; надгробные плиты
неметаллические;
накладки
стыковые
для
гидроизоляции
крыш
неметаллические; насесты; настилы неметаллические; облицовки строительные
неметаллические; обломы карнизов неметаллические; обмазки [строительные
материалы]; обрешетки [для плотничьих работ]; обрешетки неметаллические;
обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические;
обшивки строительные неметаллические; огнеупорная глина; огнеупорные
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кирпичи; огнеупорные материалы; огнеупорные покрытия из материалов на
основе цементов; ограды неметаллические; ограждения [защитные
направляющие] для дорог неметаллические; ограждения решетчатые
неметаллические; окна из матового или окрашенного стекла; окна
неметаллические; оконное стекло [за исключением стекла для окон
транспортных средств]; оконное стекло строительное; оконные коробки, рамы
неметаллические; оконные перемычки неметаллические; оконные переплеты
створные неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для
бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические;
опоры из материалов на основе цементов; опоры неметаллические; оранжереи
переносные неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические;
палатки для ярмарок, рынков; палисады неметаллические; памятники
неметаллические; панели деревянные; панели для обшивки стен
неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; паркетные
полы; паркетные фриз, клепка; патрубки неметаллические; пек; переборки
неметаллические; перегородки неметаллические; перекрытия неметаллические;
перемычки дверные или оконные неметаллические; переносные оранжереи,
теплицы неметаллические; песок [за исключением формовочной смеси]; песок
для аквариумов; песчаник [строительный материал]; пиломатериалы;
плавательные бассейны [конструкции неметаллические]; планки строительные
деревянные; пластины для разметки дорог из искусственных материалов;
платформы неметаллические для пусковых ракетных установок; платформы
сборные неметаллические; плитки для дорожных покрытий неметаллические;
плитки для настилов, полов неметаллические; плитки неметаллические; плитки
строительные [для стен] неметаллические; плиты для дорожных покрытий
неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты
неметаллические;
плиты
строительные
неметаллические;
подкосы
неметаллические; подмости неметаллические; подпорки неметаллические;
покрытия для стен строительные неметаллические; покрытия кровельные
неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полосы для
разметки дорог из искусственных материалов; полосы строительные,
пропитанные гудроном, смолой или дегтем; полы из неметаллических плиток;
полы неметаллические; пороги [дверей] неметаллические; порталы
неметаллические; портики неметаллические; потолки неметаллические;
почтовые ящики из камня или кирпича; причалы плавучие неметаллические для
швартования судов; пробка [прессованная]; прогоны неметаллические;
птичники неметаллические; разжелобки для гидроизоляции строительные
неметаллические; рамы [обрамления] для могил, надгробных плит и
т.п.памятников неметаллические; рамы [обрамления] для надгробных
памятников неметаллические; рамы дверные неметаллические; рамы для
оранжерей, теплиц неметаллические; рамы оконные неметаллические; раскосы
неметаллические; растворы строительные, содержащие асбест; ребра крыш;
резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; решетки неметаллические;
решетчатые ставни неметаллические; сваи шпунтовые неметаллические;
светящиеся дорожные покрытия; светящиеся плиты для дорожных покрытий;
свинарники; связующие вещества для изготовления штучного камня; связующие
вещества для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки;
связующие вещества для изготовления кирпичей; связующие вещества для
ремонта дорожных покрытий; сереброносный песок; сигнальные знаки
несветящиеся
немеханические
неметаллические;
сигнальные
панели
несветящиеся немеханические неметаллические; силосы неметаллические;
склепы неметаллические; сланец аспидный; сланцы; смола; сооружения
неметаллические; сооружения неметаллические для паркования велосипедов;
сооружения неметаллические передвижные; ставни неметаллические; площадки
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стартовые для ракет неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора;
статуэтки из камня, бетона или мрамора; створчатые двери неметаллические;
створчатые окна неметаллические; стекло молочное; стелы надгробные
неметаллические; стенки внутренние неметаллические; стойки из материалов на
основе цементов; стойки неметаллические; стойки перил; стойла; столбы для
линий
электропередач
неметаллические;
столбы
для
объявлений
неметаллические; столбы неметаллические; столбы, мачты, опоры для линий
электропередач неметаллические; столбы, мачты, стойки, опоры, колонны из
материалов на основе цементов; строевой лес; строительная бумага;
строительное стекло; строительные конструкции, каркасы неметаллические;
строительные
леса
неметаллические;
строительные
лесоматериалы;
строительные
материалы
неметаллические;
строительные
мозаики;
строительные облицовки, обшивки для стен неметаллические; строительные
облицовки, обшивки неметаллические; строительные обломы неметаллические;
строительные панели, плиты, щиты неметаллические; строительные плитки для
настилов, полов неметаллические; строительные плитки неметаллические;
строительные покрытия, облицовки для стен неметаллические; строительные
покрытия, облицовки неметаллические; строительные растворы; строительные
элементы [накладки стыковые, разжелобки, ендовы] для гидроизоляции
неметаллические; строительные элементы из бетона; строительный гипс [для
внутренних работ]; строительный камень; строительный картон; стропила
крыш; стропила, ребра для крыш; ступени лестниц неметаллические;
телеграфные столбы неметаллические; телефонные будки, кабины
неметаллические; теплицы переносные неметаллические; терракота; тетивы
лестниц неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические;
тройники неметаллические; тростник для строительных целей; трубопроводы
напорные неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие
строительные неметаллические; трубы неметаллические для вентиляционных
установок и кондиционеров; трубы отводящие неметаллические; туф; уголки
для гидроизоляции крыш неметаллические; уголки неметаллические;
удлинители [насадки, надставки] для дымовых труб неметаллические; фанера
клееная, многослойная; фанеровочная древесина; фермы балочные
неметаллические; формовочная древесина; форточки; фриз паркетный; хлевы;
хлевы свиные; художественные изделия из камня, бетона или мрамора; цемент
для печей; цементы*; черепица неметаллическая; шамот [огнеупорный
строительный материал]; шесты неметаллические; шифер; шиферная мука; шлак
[строительный материал]; шлакоблоки; шлакопортландцемент; шпон; шпунты
неметаллические; шторы [ставни] наружные, за исключением металлических и
из текстильных материалов; штукатурный гипс; щебенка; щебень; щиты
строительные неметаллические; элементы неметаллические для гидроизоляции
крыш; элементы строительные неметаллические для гидроизоляции; ящики
почтовые из камня; ящики почтовые из кирпича.
- аппараты неэлектрические для обжаривания в масле; баллоны стеклянные
[сосуды]; банки [для лекарств, химикалий] стеклянные; банки стеклянные;
безделушки китайские из фарфора; блюда бумажные; блюда, за исключением
изготовленных из благородных металлов; блюдца, за исключением
изготовленных из благородных металлов; бокалы, за исключением
изготовленных из благородных металлов; бонбоньерки, за исключением
изготовленных из благородных металлов; бумажные блюда, тарелки; бумажные
подносы бытовые; бутербродницы; бутыли; бутылки [для лекарств, химикалий]
стеклянные; бюсты из фарфора, керамики или стекла; вазы большие настольные
[для обеденного стола], за исключением изготовленных из благородных
металлов; вазы для фруктов; вазы, за исключением изготовленных из
благородных металлов; ванночки для птиц; ванны детские переносные;
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варочные аппараты для обработки пищевых продуктов под давлением
неэлектрические; вата стеклянная, за исключением используемой для изоляции;
вафельницы неэлектрические; ведра; ведра для льда; ведра для угля; ведра из
тканей; вертела металлические; вешалки для полотенец, за исключением
изготовленных из благородных металлов; вешалки- растяжки для брюк;
вешалки-растяжки для одежды; вешалки- растяжки для рубашек; вольеры для
птиц; вольеры, клетки для птиц; воронки; выбивалки для ковров; вывески из
фарфора или стекла; гасильники для свечей, за исключением изготовленных из
благородных металлов; гладильные доски; гладильные прессы для брюк;
глиняная посуда; горшки; горшки для цветов; горшки ночные; горшочки для
клея; графинчики [для уксуса, масла], за исключением изготовленных из
благородных металлов; графины; дверные ручки из фарфора; держатели для
цветов и растений в цветочных композициях; держатели кисточек для бритья;
доски для резки кухонные; доски для резки хлеба; дуршлаги, за исключением
изготовленных из благородных металлов; дымопоглотители бытовые; емкости
бытовые или кухонные, за исключением изготовленных из благородных
металлов; емкости кухонные, за исключением изготовленных из благородных
металлов; жаровни [кухонная утварь]; желоба водопойные; запоры для крышек
кастрюль; запоры, уплотнения для крышек кастрюль; измельчители [мельницы,
дробилки, смесители] бытовые неэлектрические; изотермические мешки;
инструменты с ручным управлением для чистки; канделябры [подсвечники], за
исключением изготовленных из благородных металлов; кастрюли; кастрюли,
скороварки, котлы неэлектрические для обработки пищевых продуктов под
давлением; кастрюли-скороварки для приготовления пищи под давлением
неэлектрические; кашпо, за исключением бумажных; керамические изделия
бытовые; клееварки; клетки для домашних животных; клетки для птиц; колбы
стеклянные; колодки для растяжки, расправки обуви; колпаки стеклянные для
масла; колпаки стеклянные для сыра; кольца для салфеток, за исключением
изготовленных из благородных металлов; копилки неметаллические; корзинки
для хлеба; корзины [корзинки] бытовые, за исключением изготовленных из
благородных металлов; корзины с набором посуды [несессеры] для пикников;
кормушки; кормушки для животных; коробки для денег неметаллические;
коробки для печенья; коробки для чая, за исключением изготовленных из
благородных металлов; коробки стеклянные; косметические принадлежности;
котелки; котелки [глиняные]; котелки солдатские; котлы; кофеварки
неэлектрические; кофейники неэлектрические, за исключением изготовленных
из благородных металлов; кофемолки ручные; кремнезем [частично
обработанный], за исключением используемого для строительных целей;
кружки пивные [с крышкой], за исключением изготовленных из благородных
металлов; кружки, за исключением изготовленных из благородных металлов;
крысоловки; крышки для горшков, котелков; крышки для котелков; крышки для
масленок; крышки для посуды; крышки для сырниц; крючки для застегивания
пуговиц [обуви, перчаток]; крючки для пуговиц; кубки, за исключением
изготовленных из благородных металлов; кувшины, за исключением
изготовленных из благородных металлов; курильницы для благовоний;
кухонная посуда [наборы]; машинки для изготовления лапши [ручные
инструменты]; ледники портативные неэлектрические; лейки [для орошения,
поливки]; лейки для орошения; лейки для поливки; ливеры [для взятия пробы
вина]; ловушки для насекомых; ложки для перемешивания [кухонная утварь];
ложки разливальные; лопатки [столовые принадлежности]; лопатки для тортов;
лопаточки [кухонная утварь]; лотки для собирания крошек; лотки с подстилками
[для домашних животных]; майолика; маркировочные кольца для домашней
птицы; маркировочные кольца для птиц; масленки; машины и приспособления
бытовые неэлектрические для полирования; мельницы бытовые ручные;
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мельницы для перца ручные; мельницы кофейные ручные; метлы механические;
мешалки [для эмульгирования] неэлектрические бытовые; миски; мороженицы
[металлические]; мухоловки; мыльницы; мышеловки; насадки для наливания;
насадки леек [для орошения, поливки]; насадки, сопла шлангов для орошения,
поливки; несессеры [корзины] для пикников [с набором посуды]; нити из
стекловолокна, за исключением текстильных; ножи для резки бисквитов; ножи
для теста; носики для наливания; опаловое стекло; оплетенные бутыли;
опрыскиватели; опрыскиватели для поливки цветов и растений; оросительные
устройства; оросительные устройства для поливки цветов и растений;
охлаждающие бутыли, сосуды; палочки для еды; палочки для коктейлей;
палочки для смешивания коктейлей; пароварки неэлектрические; перечницы, за
исключением изготовленных из благородных металлов; перчатки для
огородничества; перчатки для садоводства; перчатки для садово-огородных
работ; песочные часы; пивные кружки; пластины, препятствующие
переливанию молока через край при кипячении; подносы бытовые, за
исключением изготовленных из благородных металлов; подносы вращающиеся
[кухонные принадлежности]; подносы для овощей; подносы для чашек, рюмок и
т.п., за исключением изготовленных из благородных металлов; подносы для
рюмок, за исключением изготовленных из благородных металлов; подставки
для ножей [для сервировки стола]; подставки для блюд [столовая утварь] ;
подставки для блюд столовых; подставки для бутылок, графинов, за
исключением бумажных и столовых; подставки для меню; подставки для
утюгов; подставки для яиц, за исключением изготовленных из благородных
металлов; подставки под жаровни, рашперы, решетки для жарения; подставки,
держатели для растений, цветов в цветочных композициях; подставки для
графинов, за исключением бумажных и столовых; поилки; посуда из
окрашенного стекла; посуда столовая [за исключением ножей, вилок и ложек],
за исключением изготовленной из благородных металлов; прессы гладильные
для галстуков; приборы для растительного масла и уксуса, за исключением
изготовленных из благородных металлов; приборы для специй; приспособления
для выращивания растений в комнатных условиях; приспособления для
открывания
бутылок;
приспособления
для
растягивания
перчаток;
приспособления для сохранения формы, прессы для галстуков; приспособления
неэлектрические для натирки воском; пудреницы, за исключением
изготовленных из благородных металлов; пузырьки стеклянные [сосуды]; рамы
для сушки белья; рашперы; решета [бытовые]; решетки для жарения; рога [для
питья]; рожки для надевания обуви; розетки для подсвечников, за исключением
изготовленных из благородных металлов; ручки круглые из фарфора;
салатницы, за исключением изготовленных из благородных металлов;
сахарницы, за исключением изготовленных из благородных металлов; сбивалки
бытовые неэлектрические; сбивалки неэлектрические; сервизы [столовая
посуда], за исключением изготовленных из благородных металлов; сервизы
кофейные, за исключением изготовленных из благородных металлов; сервизы
ликерные; сита [бытовые]; сита для золы [бытовые]; сита, за исключением
изготовленных из благородных металлов; сифоны для взятия пробы вина;
сифоны для газированной воды; сифоны, ливеры, пипетки для взятия пробы
вина; скалки для теста; сковороды; скороварки неэлектрические; скребки
металлические для чистки [полов]; скребницы; смесители неэлектрические
бытовые; смесители ручные [сосуды для приготовления коктейлей]; совки для
собирания крошек; соковыжималки бытовые неэлектрические; солонки, за
исключением изготовленных из благородных металлов; сопла шлангов для
орошения, поливки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и
напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; сосуды ритуальные, за
исключением
изготовленных
из
благородных
металлов;
сосуды
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термоизолированные; сосуды шаровидные стеклянные; 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 необработанное или частично обработанное, за
исключением строительного; стекло с введенными внутрь тонкими
электрическими проводниками; стекло, покрытое эмалью; стекловолокно
кварцевое прозрачное нетекстильное; стекловолокно, за исключением
используемого для изоляции или текстильного; стеклянные баллоны, колбы,
сосуды шаровидные; стеклянные банки, бутылки [для лекарств, химикалий];
стеклянные коробки, банки; стеклянные мозаики, за исключением
строительных; стеклянные пробки; стеклянные пузырьки, ампулы, колбы
[сосуды]; стеклянные шары; стеклянный порошок для украшений; супницы, за
исключением изготовленных из благородных металлов; тарелки бумажные;
тарелки, за исключением изготовленных из благородных металлов; терки
[бытовая утварь]; термоизолированные емкости для хранения продуктов
питания; термоизолированные сосуды для напитков; термосы; тесторезальные
[штамповочные] машинки [кухонные принадлежности]; уплотнения для крышек
кастрюль; урны для мусора; урны, за исключением изготовленных из
благородных металлов; устройства для орошения ротовой полости; устройства
неэлектрические для чистки обуви; утварь бытовая, за исключением
изготовленной из благородных металлов; утварь кухонная для приготовления
пищи неэлектрическая; утварь кухонная, за исключением изготовленной из
благородных металлов; фарфоровая посуда; фаянсовая посуда; фильтры
бытовые; фильтры неэлектрические для кофе; флаконы, за исключением
изготовленных из благородных металлов; фляги; формы [кухонная утварь];
формы для выпечки кондитерских изделий; формы для льда; футляры для
гребней, расчесок; футляры для расчесок; хлебницы; хлопушки от мух;
хрустальная посуда; художественные изделия из фарфора, керамики или стекла;
цедилки, за исключением изготовленных из благородных металлов; чайники
[заварочные], за исключением изготовленных из благородных металлов;
чайники неэлектрические; чайные сервизы, за исключением изготовленных из
благородных металлов; чайные ситечки, за исключением изготовленных из
благородных металлов; чаны; чашки дегустационные; чашки, за исключением
изготовленных из благородных металлов; чехлы для гладильных досок;
шампуры; шарики для заварки чая, за исключением изготовленных из
благородных металлов; шейкеры; шприцевальные мешочки кондитерские;
штопоры; шумовки, за исключением изготовленных из благородных металлов;
щетина свиная; эмульсоры неэлектрические бытовые; яйца подкладные для
несушек [искусственные]; ясли для домашнего скота; ящики для мусора; ящики
с поддонами для домашних животных.
22

- аппаратная шерсть; бечевки; бечевки бумажные; бечевки для кнутов, плеток;
бечевки для подвязывания виноградных лоз; бечевки для упаковки; бечевки,
ленточки для подвязывания виноградной лозы; бечевки, шпагат для упаковки;
брезент; бумажные бечевки, шпагат; вата для набивки мебели, тюфяков; вата
фильтровальная; вентиляционные перегородки из просмоленной парусины [для
шахт]; верблюжья шерсть; веревки*; веревки для кнутов, плеток; веревки для
упаковки; веревочные лестницы; водоросли морские для набивки мебели,
тюфяков; водоросли морские, фукус для набивки мебели, тюфяков; волокнистое
сырье текстильное; волокно из дрока; волос; волос животных [материал];
гамаки; джут; дратва; древесная шерсть; древесные опилки; камвольная шерсть;
канаты*; канаты неметаллические; капок; коконы; кокосовое волокно; конверты
для упаковки текстильные; конский волос; лен-сырец [трепаный]; ленточки для
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подвязывания виноградных лоз; ленты [скобы, лямки] для транспортировки
грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; ленты [скобы,
лямки] для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; ленты для
жалюзи; ленты обвязочные, упаковочные неметаллические; ленты, тесьма для
жалюзи; линтер [волокно целлюлозы]; луб; маскировочные сети;
маскировочные чехлы; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки
текстильные; мешки для складирования неупакованных товаров; мешки для
транспортировки неупакованных товаров; мешки для транспортировки и
складирования неупакованных товаров; мешки почтовые; мешки, пакеты,
конверты, обертки, сумки для упаковки текстильные; набивочные материалы
[прокладки, набивки], за исключением резиновых или пластмассовых;
набивочные материалы, за исключением резиновых или пластмассовых; нити
для сетей; обвязочные ленты неметаллические; обвязочные нити
неметаллические; обвязочные нити неметаллические для сельскохозяйственных
целей; обвязочные средства для снопов неметаллические; обертки для упаковки
текстильные; овечья шерсть; очесы; пакеты [конверты, обертки, сумки] для
упаковки текстильные; пакля; палатки; паруса [такелаж]; паруса для парусных
лыж; парусина [полотно] просмоленная; пенька; пеньковые ремни; перо для
набивки мебели, тюфяков; перо для набивки постельных принадлежностей;
полотно [парусина] просмоленное; почтовые сумки, мешки; прокладки из
волокнистых материалов для судов; пух [перо]; пух гагачий; пух хлопковый;
пучки шерсти; рами [волокно]; рафия [лиственное пальмовое волокно] ; ремни
для
транспортировки
грузов
и
погрузочноразгрузочных
работ
неметаллические; ремни, ленты неметаллические для погрузочно-разгрузочных
работ; ремни, ленты неметаллические для транспортировки грузов; руно; сети*;
сети для рыбной ловли; сети-ловушки для животных; сетчатые ткани; сизаль;
солома для набивки мебели, тюфяков; соломенные оплетки для бутылок; стропы
для
транспортировки
грузов
и
погрузочно-разгрузочных
работ,
неметаллические; стропы неметаллические для погрузочно-разгрузочных работ;
стропы для транспортировки грузов неметаллические; стружка древесная; сумки
для упаковки текстильные; сумки почтовые; текстильное волокно; текстильное
волокно пластмассовое; текстильное стекловолокно; текстильное стекловолокно
кварцевое прозрачное; тенты из синтетических материалов; тенты из
текстильных материалов; тесьма для жалюзи; трава для набивки мебели,
тюфяков; тросы для буксировки автомобилей; тросы неметаллические;
углеродные волокна для текстильных целей; упаковочные ленты
неметаллические; фильтровальные материалы [вата]; фукус для набивки мебели,
тюфяков; хлопковые очесы; хлопковые угары для набивки; хлопок-сырец; чехлы
для транспортных средств [непригнанные]; шелковые очесы; шелковые угары
для набивки; шелк-сырец; шерсть для набивки; шерсть животных; шерсть
необработанная [немытая] или обработанная; шерсть, волос для набивки;
шерсть, волос животных; шерстяные угары; шнуры для подвешивания картин;
шнуры для подъемных окон; шпагат; шпагат бумажный; шпагат для упаковки.
23

- вышивальные нити; джутовые нити и пряжа; крученые нити и пряжа; льняные
нити и пряжа; нити и пряжа из искусственных волокон; нити и пряжа из волокон
кокосовых орехов; нити*; пеньковые нити и пряжа; пряжа шенильная; пряжа*;
резиновые нити текстильные; текстильные нити и пряжа эластичные;
текстильные нити из пластмассовых материалов; текстильные нити из
стекловолокна; текстильные нити резиновые; хлопчатобумажные нити и пряжа;
хлопчатобумажные нити и пряжа крученые; швейные нити; шелк крученый;
шелковые нити и пряжа; шенильная пряжа; шерстяные нити и пряжа;
шерстяные нити и пряжа крученые [камвольные]; штопальные нити; эластичные
нити и пряжа текстильные.
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24

- байка; банные перчатки; бархат; белье для купания [за исключением одежды];
белье банное [за исключением одежды]; белье для домашнего хозяйства; белье
из узорчатого полотна; бельевые ткани; бильярдное сукно; бортовка; бумажные
покрывала постельные; бумазея; войлок*; газовая ткань; газонепроницаемые
ткани для аэростатов; джерси [ткань]; джутовые ткани; дорожки для столов;
драпировочные материалы для стен текстильные; дрогет [ткань с рисунком];
занавеси текстильные или пластмассовые; зефир [ткань]; знамена; камчатные
ткани; канва для вышивания; клеенчатые скатерти; клейкие ткани,
приклеиваемые при высокой температуре; коленкор; креп [ткань]; крепон;
льняные ткани; марабу [шелковая ткань]; марля; матрацное полотно;
мешковина; миткаль; молескин [ткань]; набивные ткани ситцевые; наволочки;
наволочки [чехлы] для подушек; наматрацники; нетканые материалы
текстильные; носовые платки из текстильных материалов; обивочные
материалы для стен, текстильные; обивочные, драпировочные материалы
текстильные для стен; одеяла; офсетное полотно текстильное; парча; пеньковые
ткани; перчатки туалетные, банные; пластмассовые материалы [заменители
тканей]; пледы дорожные; подкладка для шляп, текстильная; подкладочные
ткани; подкладочные ткани для обуви; подставки для графинов [столовое
белье]; подхваты [держатели] текстильные для занавесей; подхваты [держатели]
текстильные для занавесей, портьер; подхваты [держатели] текстильные для
портьер; покрытия для мебели пластмассовые, не являющиеся элементами
мебели; полотенца текстильные; полотенца чайные; полотно*; полотно из
пенькового волокна; полотно офсетное или для декелей печатных машин
текстильное; полотно прорезиненное, за исключением используемого для
канцелярских целей; полотно текстильное для декелей печатных машин;
портьеры;
постельное
белье;
постельные
покрывала;
простыни;
противомоскитные сетки [занавеси]; пуховые одеяла; саваны; салфетки для
снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки
столовые круглые, за исключением бумажных; ситоткани; скатерти, за
исключением бумажных; спальные мешки [вкладыши, заменяющие простыни];
столовое белье из текстильных материалов; столовые салфетки текстильные;
стяги; тафта [ткань]; текстильные материалы; текстильные материалы для
обивки мебели; текстильные материалы для фильтрования; тик [ткань льняная];
ткани*; ткани для обуви; ткани из волокна рами; ткани из дрока [эспарто]; ткани
из искусственного шелка; ткани обивочные для мебели; ткани с узорами для
вышивания; ткани текстильные из стекловолокна; ткани тонкие для флагов;
ткани, имитирующие кожу животных; тканые материалы текстильные;
трикотажные ткани; тюлевые занавеси; тюль; фетр*; флаги, за исключением
бумажных; фланель; фланель для санитарно-гигиенических целей;
хлопчатобумажная ткань [холстина] для обертки сыров; хлопчатобумажные
ткани; чехлы для мебели; чехлы для подушек; шевиот [ткань]; шелковые ткани;
шелковые ткани для типографских шаблонов; шенильные ткани; шерстяные
ткани; шторы из текстильных материалов; эластичные ткани; этикетки из
текстильных материалов.

26

- банты [басонные изделия]; басонные изделия; бахрома; бигуди
неэлектрические; блестки [басонные изделия]; блестки для одежды; блестки из
слюды; броши [принадлежности одежды]; булавки [за исключением ювелирных
изделий и бижутерии]; венки из искусственных цветов; вожжи для
поддерживания детей при ходьбе; воланы для платьев, юбок; воланы, оборки
для платьев [юбки]; вышитые золотом изделия; вышитые изделия; вышитые
серебром изделия; вязальные спицы; галантерейные изделия, за исключением
ниток; галуны; галуны для отделки одежды; головные повязки; грелки для
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чайников; декоративные значки [кнопки, пуговицы]; декоративные изделия для
волос; держатели-браслеты для рукавов рубашек; жабо [кружевные изделия];
зажимы, заколки для волос; заплаты для ремонта текстильных изделий,
приклеиваемые при высокой температуре; застежки [крючки] для корсетов;
застежки для блуз; застежки для блуз, лифов, корсажей; застежки для корсажей;
застежки для лифов; застежки для обуви; застежки для одежды; застежки для
подтяжек; застежки для поясов; застежки-липучки; застежки-молнии; застежкимолнии для сумок; знаки различия, за исключением изготовленных из
благородных металлов; значки декоративные [кнопки, пуговицы]; значки, за
исключением изготовленных из благородных металлов; иглы*; иглы для
гребнечесальных машин для шерсти; иглы для переплетных работ; иглы для
шорного дела; иглы для штопки; иглы сапожные; иглы тупые с большим ушком
для продергивания ленты, тесьмы; игольники, за исключением изготовленных
из благородных металлов; искусственные гирлянды; искусственные фрукты;
искусственные цветы; канитель; канты для одежды; кисти [басонные изделия];
кисточки [басонные изделия]; кнопки*; кнопки для одежды; кокарды [басонные
изделия]; коробки для игл, за исключением изготовленных из благородных
металлов; коробки для принадлежностей для шитья; косы из волос; кромки
ложные; кружева [отделка]; кружева зубчатой формы; крючки [галантерейные
изделия]; крючки [застежки] для корсетов; крючки для вышивания; крючки для
обуви; ленты [басонные изделия]; ленты для волос; ленты эластичные; ложные
каймы, кромки; метки бельевые [цифровые или буквенные]; мишура [басонные
изделия]; накладки из искусственных волос; накладные бороды; накладные
волосы; наперстки; номерные знаки для участников спортивных состязаний;
оборки для платьев, юбок; обувные блочки; орденские ленты; папильотки;
парики; перья [принадлежности одежды]; перья птиц [принадлежности одежды];
перья страусовые [принадлежности одежды]; пластинки для корсетов из
китового уса; повязки головные; повязки для волос; повязки нарукавные;
повязки, ленты для волос; подплечики для одежды; подушечки для булавок;
подушечки для игл; помпоны; пряжки [принадлежности одежды]; пряжки для
туфель; пуговицы*; розетки [басонные изделия]; рюши для одежды; сетки для
волос; синель [басонные изделия]; спицы вязальные; стеклярус для одежды;
сутаж; тесьма [басонные изделия]; тесьма плетеная; тесьма эластичная;
украшения для одежды [басонные изделия]; украшения для шляп, за
исключением изготовленных из благородных металлов; украшения для обуви, за
исключением изготовленных из благородных металлов; усы накладные; ушки
для продергивания тесьмы, ленты для одежды; фальшивые локоны; фестоны
[вышивные]; цифровые метки для белья; челноки для изготовления рыболовных
сетей; шапочки для окраски волос; шары для штопки; швейные иглы;
шерстяные шнуры; шилья; шкатулки для игл, за исключением изготовленных из
благородных металлов; шнурки для обуви; шнуры для обшивания одежды;
шнуры для одежды; шнуры шерстяные; шпильки для волос; шпильки для
завивки волос; эластичные ленты, тесьма; элементы жесткости для воротников.
27

- виниловые напольные покрытия; гимнастические ковры, маты; дерн
искусственный; драпировочные материалы для стен, за исключением
текстильных; изоляционные покрытия, настилы для полов; искусственные
газоны, дерн; ковры; ковры гимнастические; ковры для автомобилей; ковры для
ванных комнат; ковры для вытирания ног; ковры, препятствующие скольжению;
линолеум; маты гимнастические; настилы для полов; настилы для полов
изоляционные; обивочные материалы для стен за исключением текстильных;
обивочные, драпировочные материалы для стен, за исключением текстильных;
обои; подложки для ковровых покрытий; покрытия для полов; покрытия,
настилы для полов; покрытия, настилы для полов изоляционные; половики;
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циновки; циновки для вытирания ног; циновки тростниковые.
29

- бекон; бобы консервированные; бульонные концентраты; бульоны; варенье;
ветчина; жиры пищевые животные; замороженные фрукты; засахаренные
фрукты; изюм; икра; йогурт; капуста квашеная; картофель хрустящий [чипсы];
кефир; кокосовые орехи сушеные; колбасные изделия; консервированная рыба;
консервированное мясо; грибы консервированные; маслины консервированные;
оливы консервированные; фрукты консервированные; горох консервированный;
лук консервированный; консервы мясные; консервы овощные; консервы
рыбные; консервы фруктовые; конфитюры; креветки [за исключением живых];
крем сливочный; крокеты; кумыс; лангусты [за исключением живых]; лосось;
маргарин; мармелад; масло арахисовое; масло кокосовое; масло кукурузное;
масло кунжутное; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое
пищевое; масло сливочное; масло сурепное пищевое; масло-какао; мидии [за
исключением живых]; миндаль обработанный [толченый]; моллюски [за
исключением живых]; молоко; молочные напитки с преобладанием молока;
молочные продукты; мясное желе; мясо; овощи вареные, жареные, печеные;
овощи консервированные; овощи сушеные; овощные соки для приготовления
пищи; овощные супы; окорока; орехи земляные обработанные; орехи
обработанные; паштеты из печени; печень; желе пищевое; желатин пищевой;
жиры пищевые; масла растительные пищевые; повидло; порошок яичный; раки
[за исключением живых]; ракообразные [за исключением живых]; ракушки
съедобные [за исключением живых]; рыбное филе; рыбные пищевые продукты;
салаты овощные; сало свиное; сардины; свинина; жир свиной; сельдь; семга;
сливки [молочные продукты]; сливки взбитые; соленая рыба; солонина; сосиски;
составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов;
субпродукты; супы; сыры; томатная паста; тунец; финики; фруктовое желе;
фруктовые компоты; фруктовые салаты; фруктовые чипсы; хрустящий
картофель [чипсы]; цукаты; чечевица консервированная; чипсы фруктовые;
шпик; яйца*.

31

- альгаробилла [корм для животных]; апельсины; арахис [плоды]; арахисовая
мука кормовая; арахисовый жмых кормовой; барда; белок кормовой; бобы
свежие; венки из живых цветов; виноград свежий; виноградные лозы; водоросли
пищевые и кормовые; газоны натуральные; галеты для собак; голотурии
[продукты моря] [живые]; горох свежий; грибница для размножения грибов
[мицелий]; деревья; дерн натуральный; добавки кормовые, за исключением
используемых для медицинских целей; древесина необработанная [неокоренные
бревна]; древесина необработанная [нераспиленная]; жвачка для животных;
животные; животные, содержащиеся в зоопарках; жмых кормовой; жом
сахарного тростника; зерно [злаки]; зерно [семена]; зерно кормовое; известь для
кормов; икра рыб; какао-бобы необработанные; картофель свежий; каштаны
свежие; клубни [луковицы] цветов; кокосовые орехи; копра; кора
необработанная; кора пробковая необработанная; корм для домашних
животных; корма [мягкие] для скота; корма для животных; корма для
откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма для птиц, состоящие
из известковых раковин; корма для скота; корма мучные для откармливания
животных в стойле; кормовые добавки, за исключением используемых для
медицинских целей; дрожжи кормовые; корневища цикория; корнеплоды
съедобные; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кукурузный жмых
для скота; кунжут; кустарник; лангусты [живые]; лимоны; листья пальмовых
деревьев; лук свежий; луковицы [клубни] цветов; лук-порей; льняная мука
кормовая; маслины свежие; мезга; мидии [живые]; миндаль [плоды]; мука
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кормовая; мука рыбная для употребления в пищу животных; мульча; наживки
для рыбной ловли; напитки для домашних животных; елки новогодние; овес;
овощи свежие; огурцы; оливы свежие; омары [живые]; орехи [плоды]; орехи
земляные [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; орехи лесные; остатки
перегонки вина; отруби кормовые; отруби хлебных злаков; отруби, высевки
хлебных злаков; отходы винокурения [кормовые]; пальмовые деревья; перец
стручковый [растение]; плодовые выжимки; плоды свежие; плоды робинии
[цератонии обыкновенной]; побочные продукты обработки хлебных злаков,
используемые для корма животных; пробковая кора необработанная; продукты
[препараты] для откорма животных; продукты [препараты], повышающие
яйценоскость домашней птицы; семена растений проросшие для высаживания в
почву; пряновкусовые травы свежие; птица домашняя для разведения; птица
домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки [живые];
ракообразные [живые]; ракушки [живые]; рапсовый жмых для скота; растения;
растения засушенные для декоративных целей; ревень; рис необработанный;
рисовая мука кормовая; рожь; рыба живая; рыбная мука для употребления в
пищу животных; салат зеленый; салат-латук; сахарный тростник; грибы свежие;
свекла; сезам; семена злаков необработанные; семена растений; сено; скорлупа
кокосовых орехов; скот; скот племенной; солод для сбраживания и перегонки;
соломенные подстилки для скота; соломенный фураж; соль для скота; сосновые
шишки; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы;
тонизирующие [подкрепляющие] корма для животных; торф [подстилка для
скота]; травы пряновкусовые свежие; трюфели [грибы] свежие; тыква; устрицы
[живые]; фундук; фураж; хмелевые шишки; хмель; цветы живые; цветы,
засушенные для декоративных целей; цикорий [салат]; цитрусовые плоды;
чечевица свежая; шелковичные черви; шиповник; ягоды можжевельника; ягоды
свежие; яйца для выведения цыплят; яйца шелковичных червей; ячмень*.
32

- аперитивы безалкогольные; арахисовое молоко [безалкогольный напиток];
безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; безалкогольные
экстракты плодово-ягодные; виноградное сусло; воды [напитки]; газированные
воды; изотонические напитки; имбирное пиво; коктейли безалкогольные;
лимонады; литиевая вода; миндальное молоко [напиток]; минеральные воды
[напитки]; напитки на основе молочной сыворотки; овощные соки [напитки] ;
оршад; пивное сусло; пиво; порошки для изготовления газированных напитков;
сассапариль [безалкогольный напиток]; сельтерская вода; сиропы для
лимонадов; сиропы для напитков; содовая вода; солодовое пиво; солодовое
сусло; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления
ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для
изготовления напитков; столовые воды; сусла; таблетки для изготовления
газированных напитков; томатный сок [напиток]; фруктовые соки; фруктовые
соки с мякотью [нектары] [безалкогольные]; фруктовые экстракты
безалкогольные; хмелевые экстракты для изготовления пива; шербеты
[напитки]; эссенции для изготовления напитков.

33

- алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки,
полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовая
водка [настойка]; анисовый ликер; аперитивы*; арак [рисовая водка]; бренди;
вина; виски; вишневая водка [киршвассер]; водка; горькие настойки; грушевый
сидр; джин [водка можжевеловая]; коктейли*; кюрасо [ликер]; ликеры; медовые
напитки [гидромель]; мятная настойка; напитки, способствующие пищеварению
[спиртные напитки, ликеры]; пикет [вино из экстракта виноградных выжимок];
рисовый спирт; ром; сакэ [рисовая водка]; сидры; спиртные напитки; спиртовые
экстракты; спиртовые эссенции; фруктовые экстракты спиртовые.
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35

- аукционная продажа; выпуск рекламных материалов; менеджмент в области
творческого бизнеса; наем помещений для сдачи их в аренду; организация
выставок для коммерческих или рекламных целей; организация подписки на
газеты через посредников; организация торговых ярмарок для коммерческих
или рекламных целей; оформление витрин; почтовая рассылка рекламных
материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; предоставление манекенов для
рекламы и роста сбыта товаров; прокат рекламных материалов; публикация
рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; расклейка объявлений;
расклейка объявлений, афиш; распространение образцов; распространение
рекламных объявлений; реклама; реклама в газете; рекламная хроника
[составление рекламных полос в печатных изданиях]; рекламные агентства;
сбыт товара через посредников; служба телефонных ответчиков; телевизионная
реклама; управление гостиницами; услуги манекенщиков для рекламы или роста
сбыта товаров; услуги манекенщиков и предоставление манекенов для рекламы
или роста сбыта товаров.

36

- агентства [маклеры] по сдаче в аренду недвижимого имущества; агентства по
инкассации долгов; агентства по обеспечению поручительств, гарантий; аренда
в кредит; аренда офисов [недвижимости]; сдача в аренду служебных помещений
[недвижимости]; банковские операции; брокерские операции*; выдача
аккредитивов [дорожных чеков]; выдача дорожных чеков; выпуск и выдача
дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг;
информация об изменениях биржевого курса; информация по вопросам
страхования; информация по вопросам финансов; ипотечные ссуды [ипотечный
кредит]; капиталовложения [инвестирование]; квартирные агентства; клиринг
[система взаимных расчетов]; консультации по вопросам страхования;
консультации по вопросам финансов; кредитные агентства; маклерство*;
морское страхование; налоговая экспертиза; обслуживание по дебетовым
карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции биржевые с
ценными бумагами; операции по обмену денег; организация сбора
благотворительных средств; организация сбора денег, подписей; оценка
антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка предметов
нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод
денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд под
залог; предоставление ссуд; проверка подлинности чеков; сберегательные
банки; сдача в аренду ферм [сельскохозяйственного производства]; сдача в
аренду квартир; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование
жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев;
страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров;
таможенные агентства; управление жилым фондом; услуги актуариев; услуги по
выплате пенсий; услуги по организации взаимных фондов; услуги, связанные с
опекунством; услуги, связанные с попечительством; факторные операции;
финансирование; финансовое спонсорство; финансовые операции; финансовые
оценки [страхование, банковские операции, недвижимое имущество];
финансовый анализ; финансовый менеджмент; хранение в сейфах; хранение
ценностей, ценных бумаг; хранение ценностей.

37

- аварийный ремонт транспортных средств; антикоррозионная обработка;
антикоррозионная обработка частей транспортных средств; бурение скважин;
валяние тканей; восстановление протекторов на шинах; восстановление шин;
вулканизация [ремонт] шин; глажение белья; глажение одежды паром;
дезинфекция; дератизация; добыча полезных ископаемых; заточка ножей; мытье
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автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; мытье, протирание
окон; набивка мебели; наварка протекторов на шины; обновление одежды;
обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных
средств; окраска и обновление вывесок; полирование кузовов транспортных
средств; ремонт [замена] обивки для мебели; ремонт зонтов [дождевых]; ремонт
зонтов [солнечных]; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт
и техническое обслуживание самолетов; ремонт капитальный [восстановление]
двигателей, полностью или частично изношенных; ремонт обуви; ремонт
одежды; реставрация мебели; смазка частей транспортных средств; станции
автозаправочные для технического обслуживания транспортных средств;
стирка; стирка белья; стирка белья в прачечных; судостроение; техническое
обслуживание транспортных средств; техническое обслуживание транспортных
средств на автозаправочных станциях; уничтожение крыс, мышей; уничтожение
паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова; уход за мебелью; чистка белья
фасонного; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка,
ремонт и уход за кожаными изделиями.
40

- аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация;
выделка меха [из шкурок]; выделка мехов [по индивидуальным заказам];
выделка шкур; выжимание плодов [для получения соков]; выжимание плодов
под прессом; выполнение по заказам монтажно-сборочных работ; вышивание;
гальваническое золочение; гальваностегия; гончарные работы; гравирование;
дезодорация воздуха; дубление; закалка металлов; зачистка [чистовая
обработка]; золочение; золочение гальваническое; изготовление изделий из
меха; изготовление фотогравюр; измельчение плодов; информация по вопросам
обработки
материалов;
кадмирование;
каландрирование
тканей;
консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых
продуктов; крашение; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви;
крашение текстильных изделий; крашение тканей; кузнечные работы; лазерное
скрайбирование; литье металлов; лощение мехов; лужение; мукомольное дело;
набивка чучел; навивка основы для ткачества; намагничивание; нанесение
металлического покрытия; никелирование; обдирка [чистовая обработка];
обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка
кинопленки; обработка кожи; обработка металлов; обработка мехов средствами
против моли; обработка мехов; обработка текстильных изделий; обработка
текстильных изделий для придания водоотталкивающих свойств; обработка
текстильных изделий для придания огнестойкости; обработка тканей; обработка
тканей для придания несминаемости; обработка тканей и других текстильных
изделий; обработка тканей и других текстильных изделий средствами против
моли; обработка тканей средствами против моли; обработка шерсти; обработка
шкур; обработка, выделка шкур; обрамление художественных работ;
обстрагивание [на пильных станках]; обшивание краев тканей; окаймление
тканей; окаймление, обшивание краев ткани; окраска стекол нанесением
поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка
воздуха; пайка; переделка одежды; переделка, подгонка одежды; переплетные
работы; переработка нефти [химическая]; печатание рисунков, схем, чертежей,
выкроек; печатание фотографий; плакирование металлов; подгонка одежды;
покрытие котлов медью; полирование с помощью абразивов; помол муки;
пошив одежды; придание тканям водоотталкивающих свойств; придание
огнестойкости текстильным изделиям; придание огнестойкости тканям;
производство энергии; прокат генераторов; прокатка в тонкие листы;
проявление фотопленок; раскрой тканей; распиловка; рубка, валка и распиловка
леса; рафинирование; сатинирование мехов; серебрение; сновка [на станках];
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стежка; стеклодувные работы; убой скота; уничтожение мусора; усадка тканей;
услуги зубного техника; услуги портных; фотопечать; фрезерование;
хромирование; цинкование; шлифование; шлифование оптического стекла;
шорно-седельные работы; электроосаждение металлов.
41

- агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение];
аренда
теннисных
кортов;
библиотеки
передвижные;
библиотеки,
обеспечивающие выдачу книг; бронирование билетов на спектакли; выдача книг
из библиотек; дискотеки; дрессировка животных; дубляжи; зоопарки; игры
азартные; издание книг; информация по вопросам образования; информация по
вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы
[культурно-просветительные]; курсы заочные; монтаж магнитных лент с
видеозаписью; мюзик- холлы; образование; обслуживание аппаратурой
кинотеатров; обслуживание клубов здоровья; обучение; обучение гимнастике;
обучение заочное; обучение практическим навыкам; организация выставок
культурного и просветительного назначения; организация и проведение
коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение
конференций; организация и проведение мастер- классов [обучение];
организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов;
организация конкурсов красоты; организация конкурсов, соревнований учебных
или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений и отдыха;
организация представлений [шоу]; организация спектаклей [услуги
импресарио]; организация спортивных состязаний; организация экспозиции и
выставок для музеев; пансионы; парки аттракционов; подготовка [монтаж]
телевизионных и радиопрограмм; постановка театральных спектаклей;
предоставление оборудования и обслуживание игровых залов; презентации;
проведение
экзаменов;
производство
видеофильмов;
производство
кинофильмов; производство фильмов; прокат аудиооборудования; прокат
видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат
декораций; прокат звукозаписей; прокат кассет с звукозаписью; прокат
кинопроекторов
и
кинематографических
принадлежностей;
прокат
кинофильмов; прокат оборудования для стадионов; прокат осветительной
аппаратуры для театров или телестудий; прокат снаряжения для подводного
погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат телевизионных и радиоприемников; прокат фильмов;
публикация
текстовых
материалов,
за
исключением
рекламных;
развлекательные радиопередачи; развлекательные телевизионные передачи;
развлечения; разработка протяженности спортивной площадки для гольфа;
религиозное образование; составление программ встреч [приемов]; составление
расписаний спортивных состязаний; услуги эстрадных артистов; услуги
конферансье; услуги оркестров; услуги по написанию и/или редактированию
сценариев; услуги студий записи; услуги тренеров по гимнастике; хронометраж
спортивных состязаний; цирки; эксплуатация спортивных сооружений и
оборудования.
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- видеосъемка; выполнение чертежных работ; городское планирование;
градуирование; закусочные; изготовление микрофильмов; кафе; кафетерии;
контроль качества; определение подлинности произведений искусств;
определение подлинности художественных работ; оптика [услуги специалистовоптиков]; организация религиозных собраний; перевод с языка жестов; прокат
палаток; прокат переносных сооружений; прокат санитарно-технического
оборудования; прокат торговых автоматов; разработка строительных проектов;
рестораны; рестораны самообслуживания; служба новостей; служба переводов;
создание новых видов товаров; составление гороскопов; составление цветочных
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композиций; тушение пожаров; уничтожение вредителей сельского хозяйства;
уничтожение сорняков; услуги по ведению домашнего хозяйства; услуги
специалистов [магов] в области хиромантии; фотографирование.
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