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Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью
четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в
действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в
соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом
Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520
(далее – Правила) рассмотрела заявление 08.12.2008, поданное Обществом
с ограниченной ответственностью «САМУРА» (далее — лицо, подавшее
заявление) о досрочном прекращении правовой охраны словесного
товарного знака «SAMURAI» по свидетельству №278614 в связи с его
неиспользованием, при этом установила следующее.
Регистрация товарного знака произведена 18.11.2004г. за №278614
по заявке №2002723111/50 с приоритетом от 17.10.2002г. на имя Общества
с ограниченной ответственностью «Златоград», Украина

(далее —

правообладатель) для товаров/услуг 02, 04, 07, 08, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24,
28, 30, 41 и 43 классов МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.12.2008 о
досрочном

прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

по

свидетельству № 278614 в отношении товаров 08 класса МКТУ в связи с
его неиспользованием.
В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено
уведомление от 26.12.2008г. за №2002723111/50 о дате заседания коллегии
Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.07.2009г.
Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным
спорам отзыв по мотивам заявления от 08.12.2008 не был представлен.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по
патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает
Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных
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знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным
законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с
01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс)
и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или
части товаров (услуг) в связи с неиспользованием товарного знака
непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его
неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по
патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если
этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.
Доказательства использования товарного знака представляются
правообладателем.
Согласно статье 17 Закона правообладатель уведомляет Патентное
ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или
отчества,

сокращении

зарегистрирован

перечня

товарный

знак,

товаров,

в

изменении

отношении
отдельных

которых
элементов

товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях,
относящихся к регистрации товарного знака.
На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном
прекращении

правовой

охраны

товарного

знака

вследствие

его

неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по
патентным спорам.
Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания
использования товарного знака лежит на правообладателе.
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Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой
охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на
этот товарный знак.
Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан
уведомлять

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к
государственной

регистрации

товарного

знака,

в

том

числе

в

наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров,
для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об
изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его
существа.
Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении действия регистрации товарного знака по причине его
неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о
досрочном прекращении международной регистрации знака на территории
Российской Федерации.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от
08.12.2008г.

могла

руководствоваться

только

той

информацией

о

правообладателе товарного знака, которая содержится в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и
материалах заявки № 2002723111/50.
Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по
патентным

спорам

исчерпала

свои

возможности

по

извещению

правообладателя о поступившем заявлении от 08.12.2008г. о досрочном
прекращении правовой охраны в отношении товаров 08 класса МКТУ
принадлежащего ему товарного знака «SAMURAI» по свидетельству
№ 278614 в связи с неиспользованием.
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Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает
отзывом правообладателя на заявление от 08.12.2008г. о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №278614
по причине его неиспользования, и не имеет оснований для вывода об
использовании указанного знака в отношении товаров 08 класса МКТУ в
установленный Кодексом срок.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 08.12.2008 и досрочно прекратить
правовую
частично,

охрану

товарного знака

сохранив

её

действие

по свидетельству
в

отношении

№278614

следующих

товаров/услуг:
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Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров:
(511)
02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от
коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы;
закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и
порошкообразные

металлы,

используемые

для

художественно-

декоративных целей и художественной печати.
04 - антрацит, бензин, бензол, брикетированный каменный уголь,
брикетированный торф [топливо], брикеты из древесины, брикеты
топливные, препараты, препятствующие буксованию ремней, бумажные
жгуты для разжигания, бурый уголь, вазелин технический, воск [сырье],
воск для промышленных целей, газ нефтяной, газ топливный [топливо
газообразное], газойль, газолин [бензин топливный], газы, горный воск,
горючее, горючие масла, горючие смеси, добавки нехимические для
горючих смесей [моторного топлива], горючие [топливные] смеси
карбюрированные, горючий газ, графит смазочный, дизельное топливо,
добавки нехимические для моторного топлива, древесные стружки для
разжигания, дрова, свечи для новогодних елок, жгуты бумажные для
разжигания, жидкое топливо, жидкости смазочно-охлаждающие, жир
рыбий технический, жир шерстный, жиры для освещения, жиры для
предохранения кожи, жиры для смазки [пропитки] кожи, жиры для смазки
обуви, жиры твердые, жиры технические, масла для предохранения
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каменной кладки, каменный уголь, каменный уголь брикетированный,
карнаубский воск, касторовое масло техническое, керосин, масла для
предохранения кирпичной кладки, масла для предохранения каменной или
кирпичной кладки, кокс, консистентные смазки для ремней, костяное
масло техническое, масла для красок, ксилол, фитили для ламп, лигнит,
лигроин, лучины для разжигания, мазут, масла горючие, масла для
облегчения

выемки

из

форм

при

строительных

работах,

масла

увлажняющие, масло каменноугольное, масло касторовое техническое,
масло подсолнечное техническое, масло сурепное техническое, моторное
топливо, добавки нехимические для моторного топлива [горючего,
горючих смесей], нафта, нефть, в том числе переработанная, нефтяной газ,
жиры для смазки обуви, озокерит, олеин, консистентные смазки для
оружия, воск для освещения, газ для освещения, жиры для освещения,
топливо

для

освещения,

топливо

отвержденных

газов,

парафин,

петролатум для промышленных целей, петролейный эфир, связующие
составы для пыли, используемые при подметании, препараты из соевого
масла для обработки с целью предотвращения пригорания посуды
кухонной,

препараты,

препятствующие

проскальзыванию

ремней,

пчелиный воск, препараты для удаления пыли, свечи, свечи [ночники],
смазочно-охлаждающие жидкости, смазочные материалы, смазочный
графит, спирт [топливо], спирт этиловый, денатурированный метиловым
спиртом, стеарин, топливо, топливо дизельное, топливо жидкое, топливо
минеральное, торф [топливо], торф брикетированный [топливо], уголь
бурый, уголь древесный [топливо], уголь каменный, уголь каменный
брикетированный, уголь пылевидный [топливо], церезин.
07 - станки; моторы и двигатели (за исключением предназначенных для
наземных транспортных средств); муфты, соединения, сцепки и элементы
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передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных
средств); инкубаторы.
13 - взрывчатые вещества на основе нитрата аммония, артиллерийские
орудия,

ацетилнитроцеллюлоза,

бенгальские

огни,

боеприпасы,

боеприпасы для огнестрельного оружия, взрыватели, взрыватели для мин,
взрывные

сигнальные

приспособления,

применяемые

при

тумане,

взрывчатые вещества, взрывчатые вещества порошкообразные, винтовки
[карабины], курки для винтовок, прицельные зеркала для винтовок, стволы
винтовок, чехлы для винтовок, оружие защитное на основе слезоточивых
газов, гарпунные ружья [оружие], гильзы патронные, детонаторы,
динамит, дробь охотничья, запальные свечи, устройства для заряжания
патронами, зеркала прицельные для ружей и винтовок, казенные части
огнестрельного оружия, приспособления [банники, шомполы] для чистки
каналов стволов огнестрельного оружия, капсюли-детонаторы, капсюлидетонаторы, за исключением игрушек, прицельные приспособления для
артиллерийских

орудий,

приспособления

для

за

исключением

огнестрельного

оптических,

оружия,

пулеметы,

прицельные
пусковые

реактивные установки, пушки, ракетницы, ракеты, ракеты баллистические,
ракеты сигнальные, револьверы, ремни через плечо для оружия, ружья,
курки для ружей, чехлы для ружей, самоходные орудия, скобы
предохранительные спусковых крючков для винтовок и ружей, снаряды
артиллерийские, снаряды баллистические, снаряды реактивные, карабины,
курки для ружей и винтовок, лафеты артиллерийских орудий, ложи
ружейные, минометы, мины, оружие огнестрельное, охотничье оружие
огнестрельное, патронташи, устройства для наполнения патронташей,
патроны

разрывные,

пироксилин,

пиротехнические

средства,

пиротехнические средства для фейерверков, пирофорные вещества,
пистолеты [оружие], платформы орудийные, площадки для наводчика,
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пневматические пистолеты [оружие], подставки для стрельбы, порох,
порох черный, пороховницы, портупея, стволы винтовок, ружей, труты,
фитили запальные, цапфы тяжелых орудий, цевья ружейных лож, шнуры
огнепроводные, детонирующие.
14 - агаты, алмазы, амулеты, амулеты [ювелирные изделия], анкеры часов,
атомные часы, банки для табака из благородных металлов, барабаны часов,
благородные металлы, необработанные или частично обработанные, блюда
из благородных металлов, бокалы из благородных металлов, бонбоньерки
из благородных металлов, браслеты [ювелирные изделия, бижутерия],
браслеты для часов, брелоки, брелоки для ключей, изделия из бронзы
золоченой, броши [ювелирные изделия, бижутерия], будильники, булавки
для галстуков, булавки [ювелирные изделия, бижутерия], бусы из
прессованного янтаря, бюсты из благородных металлов, вазы настольные
из благородных металлов, вешалки из благородных металлов, украшения
из гагата, гагат, необработанный или частично обработанный, гасильники
для свечей [из благородных металлов], горшки для табака из благородных
металлов, графинчики [для уксуса или масла] из благородных металлов,
держатели для зубочисток [из благородных металлов], драгоценные камни,
дуршлаги из благородных металлов, емкости для домашнего хозяйства из
благородных металлов, емкости кулинарные из благородных металлов,
жемчуг [ювелирные изделия, бижутерия], зажимы для галстуков, запонки,
знаки отличия, различия из благородных металлов, изделия из имитаций
золота, золото необработанное или чеканное, золотые или серебряные
изделия, за исключением ножей, вилок и ложек, золотые нити [пряжа]
[ювелирные изделия], коробки из благородных металлов для игл,
игольники из благородных металлов, иридий, камни полудрагоценные,
канделябры [подсвечники] из благородных металлов, брелоки для ключей,
колье [ювелирные изделия], кольца [ювелирные изделия, бижутерия],
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кольца для салфеток из благородных металлов, принадлежности из
благородных металлов для конской сбруи, корзины [корзинки] бытовые из
благородных металлов, коробки для сигар [из благородных металлов],
коробки для сигарет [из благородных металлов], коробки для чая из
благородных металлов, коробки спичечные из благородных металлов,
корпуса [футляры] для часов, кофейники неэлектрические из благородных
металлов, кофейные сервизы из благородных металлов, кошельки из
благородных металлов, кошельки из колечек [сетчатые] из благородных
металлов, кружки пивные высокие [с крышкой] из благородных металлов,
кубки из благородных металлов, кувшины небольших размеров из
благородных металлов, кухонные емкости из благородных металлов,
медали, маятники часов, медальоны [ювелирные изделия, бижутерия],
медные жетоны, металлы благородные, необработанные или частично
обработанные, монеты, мундштуки для сигарет, папирос, сигар [из
благородных

металлов],

нити

витые

серебряные,

украшения

из

благородных металлов для обуви, ожерелья [ювелирные изделия], оливин
[драгоценный камень], осмий, палладий, пепельницы из благородных
металлов, перечницы из благородных металлов, перстни [ювелирные
изделия, бижутерия], платина, подносы бытовые из благородных металлов,
подносы для чашек, рюмок и т.п. из благородных металлов, подставки
[рюмки] для яиц [из благородных металлов], изделия с покрытиями из
благородных металлов, портмоне из благородных металлов, портсигары
для сигар, сигарет и папирос [из благородных металлов], посуда из
благородных металлов, посуда столовая [блюда, тарелки] из серебра,
приборы для растительного масла и уксуса из благородных металлов,
проволока из благородных металлов [ювелирные изделия], пружины для
часов, пряжки из благородных металлов, пудреницы из благородных
металлов, ритуальные сосуды из благородных металлов, родий, розетки
подсвечников [из благородных металлов], рутений, салатницы из
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благородных металлов, самоцветы, сахарницы из благородных металлов,
принадлежности из благородных металлов для конской сбруи, серебряные
украшения, серьги, сита из благородных металлов, ситечки чайные из
благородных

металлов,

слитки

благородных

металлов,

украшения

[ювелирные изделия] из слоновой кости, солнечные часы, солонки из
благородных

металлов,

сплавы

благородных металлов,

статуи

из

благородных металлов, стекла для часов, стразы, стрелки часов, супницы
из благородных металлов, тарелки из благородных металлов, украшения
для шляп [из благородных металлов], флаконы из благородных металлов,
хронографы,

хронометрические

приборы,

хронометры,

хроноскопы,

художественные изделия из благородных металлов, цепи, цепочки
[ювелирные

изделия],

цепочки

часов,

циферблаты

часов,

часы

электрические первичные [главные], чаши из благородных металлов,
чашки из благородных металлов, шарики для заварки чая из благородных
металлов, шкатулки из благородных металлов для ювелирных изделий,
шпинели [драгоценные камни], шумовки из благородных металлов, щипцы
для орехов из благородных металлов, ювелирные изделия из янтаря.
18 - альпенштоки, бичи, бодрюш [газонепроницаемая пленка из кишок
животных], ремни для военного снаряжения, вожжи, одежда для
животных, ошейники для животных, шкуры животных, замша, за
исключением используемой для чистки, застежки и подобные крепления
для седел, зонты дождевые, кольца для дождевых зонтов, ручки для
дождевых зонтов, трости для дождевых зонтов, чехлы для дождевых
зонтов, спицы для зонтов дождевых или солнечных, зонты солнечные,
искусственная кожа, кнуты, кожаные подпруги, кожаные портупеи,
перевязи и ремни через плечо, кожаные ремни для шорных изделий,
кожаные ремни подбородочные, кожаные ремни узкие, кожаные стельки,
кожаные шнуры [поводки], колбасные оболочки, наглазники, шоры для
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конской

сбруи,

постромки

для

конской

сбруи,

принадлежности

[окантовки] для конской сбруи, трензели для конской сбруи, ремни для
военного снаряжения, ремни для коньков, застежки и подобные крепления
для седел, ленчики седел, седла для лошадей, детали резиновые для
стремян, чепраки (кожевенные полуфабрикаты), чепраки под седло для
лошадей, шевро [кожа], шкуры крупного рогатого скота.
20 - багеты рам для картин, баки неметаллические, бамбуковые изделия,
прищепки,

зажимы

для

белья,

полки

для

библиотек,

занавеси

декоративные из бисера, бобины деревянные для ниток, тесьмы и т.д.,
болты неметаллические, больничные кровати, бордюры из пробковой
коры, бочарные доски [клепки], краны неметаллические для бочек, обручи
неметаллические

для

бочек,

подставки,

опоры,

стойки,

лагери

неметаллические для бочек, бочки для декантации вина [деревянные],
бочки неметаллические, бочки причальные неметаллические, браслеты
опознавательные для больниц, затворы неметаллические для бутылок,
колпачки, крышки, кронен-пробки укупорочные неметаллические для
бутылок, пробки для бутылок, ящики с перегородками для бутылок,
буфеты, буфеты [столики] передвижные [мебель], бюро [мебель], бюсты из
дерева, воска, гипса или пластмасс, бюсты, используемые при пошиве
одежды,

валики

водопроводных
исключением

для

труб
деталей

поддерживания
пластмассовые,
машин],

подушек,

вентили

верстаки,

веера,

вентили

неметаллические

верстаки

[с

[за

тисками]

неметаллические, вешалки для одежды [мебель], вешалки для одежды
[плечики], вешалки для одежды [крючки неметаллические], вешалки для
шляп, винты неметаллические, витрины, витрины [мебель], витрины для
газет, покрытия съемные для водопроводных раковин, клапаны, вентили
пластмассовые водопроводных труб, статуи из дерева, гипса, пластмасс
или воска, художественные изделия из дерева, гипса, пластмасс или воска,
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восковые фигуры, вощина искусственная для ульев, вывески деревянные
или пластмассовые, пяльцы, рамки для вышивания, габариты погрузки для
железных дорог неметаллические, гайки неметаллические, гардеробы,
завязки для гардин, кольца для гардин, крючки для гардин, направляющие
для гардин, ролики для гардин, барабаны неметаллические для гибких
труб, подставки для цветочных горшков, гробы, фурнитура, окантовки
неметаллические

для

изготовления

гробов,

дверные

приборы

неметаллические, дверные таблички неметаллические, дверцы для мебели,
полоски из дерева, диваны, доски для ключей, ларцы, шкатулки, футляры,
за

исключением

изготовленных

из

благородных

металлов,

для

драгоценностей, древки знамен, жардиньерки, жерди [подпорки для
растений], когти животных, копыта животных, чучела животных, коробки
[спальные места, конуры] для домашних животных, резервуары, сосуды
неметаллические для жидкого топлива, подставки для журналов, заглушки
для стенных отверстий неметаллические, заглушки неметаллические,
задвижки неметаллические, зажимы для белья, зажимы для канатов
[тросов] или труб пластмассовые, заклепки неметаллические, заменители
панцирей черепах, замки для транспортных средств неметаллические,
замки

неметаллические

[за

исключением

электрических],

захваты

[держатели], за исключением текстильных, для занавесей, карнизы для
занавесей, кольца для занавесей, крючки для занавесей, ролики для
занавесей, номера несветящиеся неметаллические для зданий, зеркала,
стекло

посеребренное

для

изготовления

зеркал,

золотники

неметаллические [за исключением деталей машин], стойки для зонтов,
творила неметаллические для известкового [строительного] раствора,
каминные экраны, решетки, камыш [изделия из камыша], зажимы, скобы,
хомуты пластмассовые для труб или канатов, рамы для картин,
картотечные шкафы, полки для картотечных шкафов, китовый ус,
необработанный или частично обработанный [изделия из китового уса],
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клапаны дренажных труб пластмассовые, клапаны неметаллические [за
исключением деталей машин], колесики для кроватей неметаллические,
колесики для мебели неметаллические, колыбели, колышки для палаток
неметаллические,
неметаллические
пластмассовые,

колышки
для

неметаллические,

контейнеров,

контейнеры

комоды,

контейнеры

неметаллические

для

[для

затворы
упаковки

хранения

и

транспортировки], конторки, конторская мебель, кораллы [изделия из
кораллов], корзины большого размера с ручками, корзины для хлеба
пекарские, корзины неметаллические, корзины неметаллические плоские
[подносы неметаллические], кормушки в стойле, коробки деревянные или
пластмассовые, коробки-гнезда для домашней птицы, рукоятки, ручки
неметаллические для кос, кресла, кресла парикмахерские, кровати,
матрацы пружинные для кроватей, кроватки плетеные для новорожденных,
шкафы для лекарств, пруты для лестниц, лестницы приставные деревянные
или пластмассовые, люльки, манежи для детей, манекены, массажные
столы, матрацы, материалы для кроватей пружинные, матрацы надувные,
за

исключением

медицинских,

матрацы,

наполненные

водой,

за

исключением медицинских, мебель, дверцы для мебели, перегородки,
стенки деревянные для мебели, подголовники для мебели, подставки для
мебели, полки для мебели, мебель конторская, деревянная, школьная,
металлические сиденья, рукоятки, ручки неметаллические для метел,
мешки спальные туристские, мобайлы [абстрактные скульптуры с
подвижными

деталями],

морская

пенка,

нагели

неметаллические,

соломинки для дегустации напитков, рукоятки, ручки неметаллические для
ножей, чехлы для одежды, окантовка для гробов неметаллическая,
оконные приборы неметаллические, оленьи рога [изделия из оленьих
рогов], пальма ротанговая, перламутр, необработанный или частично
обработанный, письменные столы, столы для пишущих машин, украшения
из пластмасс для пищевых продуктов, шкафы неметаллические для
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пищевых продуктов [мяса], плавучие контейнеры неметаллические,
планки рам для картин, пластинки янтарные, платформы для погрузочных
работ неметаллические, плетеные изделия из соломы, за исключением
циновок, поддоны для погрузочных работ неметаллические, поддоны для
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, подушки,
подушки диванные, валики для поддерживания подушек, постельные
принадлежности, за исключением белья, почтовые ящики, за исключением
изготовленных из металлов и камня, прилавки, прищепки, пюпитры,
раковины

[изделия

из

раковин],

раковины

устриц,

затворы

неметаллические для резервуаров, резервуары для жидкого топлива,
резервуары для упаковки пластмассовые, решетки для сена в стойле, столы
для рубки мяса, стойки для ружей, рукоятки для метел, швабр, половых
щеток неметаллические, садки для рыбы, секретеры, сепиолит [изделия из
сепиолита], сиденья, сиденья металлические, скамеечки [для ног], скамьи
[мебель], скворечники, слоновая кость, необработанная или частично
обработанная, слоновая кость растительная, соты для ульев, софы,
стеллажи, диски, тарелки [нетекстильные] как стенные украшения,
крышки столов, столы для рисования, черчения, столы сервировочные,
стулья, судовые трапы передвижные для пассажиров неметаллические,
табуреты, тахты, тележки [мебель], тростник [сырье для плетения],
тростник

[изделия

из

[индийского]

пластмассовые

водопроводных

пластмассовые,

цистерны

труб,

тростника],
клапаны

неметаллические,

чаны

клапаны,

вентили

дренажных

труб

неметаллические,

шезлонги, шесты неметаллические, шкафы с отделениями, барабаны
намоточные немеханические неметаллические для шлангов, шпильки
неметаллические, штифты неметаллические, шторы внутренние, шурупы
неметаллические, этажерки, этажерки для цветов, янтарные стержни,
пластинки, янтарь, ясли в стойле, ящики выдвижные, ящики деревянные
или пластмассовые, неметаллические, ящики почтовые.
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21 - абразивные подушечки кухонные, ампулы стеклянные [сосуды],
аэрозольные

устройства

[баллоны],

за

исключением

медицинских,

баллоны стеклянные [сосуды], банки стеклянные, банки [для лекарств,
химикалий]

стеклянные,

безделушки

китайские

из

фарфора,

приспособления для сушки белья, курильницы для благовоний, подставки
[столовая утварь] для блюд, 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, держатели кисточек для бритья,
кисточки для бритья, щеточки для бровей, вешалки-растяжки для брюк,
прессы гладильные для брюк, приспособления [раздаточные устройства]
для выдачи туалетной бумаги, бумажные блюда, тарелки, бумажные
подносы бытовые, бутыли, бутыли оплетенные, бутыли охлаждающие,
приспособления для открывания бутылок, подогреватели неэлектрические
бутылок с сосками для детского питания, бутылки [для лекарств,
химикалий] стеклянные, бюсты из фарфора, керамики или стекла, вазы
большие

настольные

изготовленных

из

[для

обеденного

благородных

стола],

металлов,

вазы,

за

исключением

за

исключением

изготовленных из благородных металлов, ванночки для птиц, ванны
детские переносные,
продуктов

под

варочные аппараты для обработки пищевых

давлением

неэлектрические,

вата

стеклянная,

за

исключением используемой для изоляции, вафельницы неэлектрические,
ведра для льда, ведра для угля, ведра из тканей, вертела металлические,
вешалки для полотенец, за исключением изготовленных из благородных
металлов, вешалки-растяжки для одежды, вешалки-растяжки для рубашек,
сифоны для воды газированной, волокно стальное для чистки волос для
щеточных изделий, вольеры для птиц, воронки, выбивалки для ковров,
вывески из фарфора или стекла, приспособления для сохранения формы,
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прессы для галстуков, гладильные доски, чехлы для гладильных досок,
глиняная посуда, горшки, крышки для горшков, горшки для цветов,
горшки ночные, горшочки для клея, графинчики [для уксуса, масла], за
исключением

изготовленных

из

благородных

металлов,

графины,

подставки, за исключением бумажных и столового белья, для графинов,
гребни, гребни для животных, гребни электрические, принадлежности
[неэлектрические] для снятия грима, подставки, держатели для губок,
губки для хозяйственных целей, губки туалетные, дверные ручки из
фарфора, дезодораторы для индивидуального пользования, держатели для
губок, держатели для мыла, держатели для цветов и растений в цветочных
композициях, доски для резки кухонные, доски для резки хлеба, доски
стиральные, дуршлаги, за исключением изготовленных из благородных
металлов, пульверизаторы для духов, дымопоглотители бытовые, емкости
бытовые или кухонные, за исключением изготовленных из благородных
металлов,

емкости

кухонные,

за

исключением

изготовленных

из

благородных металлов, емкости термоизолированные для пищевых
продуктов, жаровни [кухонная утварь], желоба водопойные, кормушки для
животных, щетки и кисти из щетины животных, замша для чистки, запоры
для крышек кастрюль, сита [бытовые] для золы, измельчители [мельницы,
дробилки,

смесители]

бытовые

неэлектрические,

канделябры

[подсвечники], за исключением изготовленных из благородных металлов,
кастрюли, кастрюли-скороварки для приготовления пищи под давлением
неэлектрические, кашпо, за исключением бумажных, бюсты из фарфора,
стекла или керамики, статуи из фарфора, стекла или керамики, статуэтки
из фарфора, стекла или керамики, художественные изделия из фарфора,
стекла или керамики, керамические изделия бытовые, кисти из щетины
животных, клееварки, клетки для домашних животных, кожа для
полирования, колбы стеклянные [сосуды], колодки для растяжки,
расправки обуви, кольца маркировочные для домашней птицы, кольца
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маркировочные для птиц, формы для выпечки кондитерских изделий,
щетки для чистки контейнеров, копилки неметаллические, корзины
[корзинки] бытовые, за исключением изготовленных из благородных
металлов, кормушки, кормушки для животных, коробки для денег
неметаллические, коробки для чая, за исключением изготовленных из
благородных

металлов,

коробки

стеклянные,

корыта

для

стирки,

косметические принадлежности, котелки, котелки [глиняные, с ручкой],
крышки

для

котелков,

котелки

солдатские,

котлы,

перколяторы

неэлектрические для кофе, фильтры неэлектрические для кофе, кофейники
неэлектрические,

за

исключением

изготовленных

из

благородных

металлов, кофемолки ручные, кремнезем [частично обработанный], за
исключением используемого для строительных целей, кружки пивные,
кружки пивные [с крышкой], за исключением изготовленных из
благородных металлов, кружки, за исключением изготовленных из
благородных металлов, крысоловки, крышки для масленок, крышки для
посуды, крышки для сырниц, крючки для застегивания пуговиц [обуви,
перчаток и т.п.], кубки, за исключением изготовленных из благородных
металлов, кувшины, за исключением изготовленных из благородных
металлов, курильницы для благовоний, щетки для чистки ламповых
стекол, ледники портативные неэлектрические, лейки [для орошения,
поливки], насадки леек [для орошения, поливки], ливеры [для взятия
пробы вина], соковыжималки для лимонов, ловушки для насекомых,
ложки разливальные, лопатки [столовые принадлежности], лопатки для
тортов, лотки для собирания крошек, лотки с подстилками [для домашних
животных], масленки, тряпки для удаления пыли с мебели, мельницы
бытовые ручные, мельницы для перца ручные, подставки для меню,
металлические мочалки для чистки [кухонной посуды], металлические
скребки для полов, металлические тампоны, подушечки для чистки,
метелки

перьевые,

метлы,

метлы

механические,

мешалки

[для
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эмульгирования] неэлектрические бытовые, миски, мозаики стеклянные, за
исключением строительных, пластины, препятствующие переливанию
через край при кипячении молока, мороженицы [металлические], ящики,
урны

для

мусора,

мухоловки,

держатели,

подставки

для

мыла,

приспособления [раздаточные устройства] для выдачи мыла, мыльницы,
мышеловки, термоизолированные сосуды для напитков, насадки для
наливания, насадки шлангов для орошения, поливки, ловушки для
насекомых, несессеры [корзины] для пикников [с набором посуды],
несессеры для туалетных принадлежностей, подставки [для сервировки
стола] для ножей, носики для наливания, аппараты неэлектрические для
обжаривания в масле, подносы для овощей, стекла для окон транспортных
средств, посуда из окрашенного стекла, опаловое стекло, опрыскиватели,
опрыскиватели

[для

поливки

цветов

и

растений],

оросительные

устройства, оросительные устройства [для поливки цветов и растений],
устройства [водяные] для орошения ротовой полости, отходы шерстяные
для чистки, уборки, перчатки для полирования, песочные часы, сосуды для
питья, подносы для овощей, подносы для чашек, рюмок и т.п., за
исключением изготовленных из благородных металлов, розетки, за
исключением изготовленных из благородных металлов, для подсвечников,
подставки для цветов и растений в цветочных композициях, подставки для
яиц, за исключением изготовленных из благородных металлов, полотеры
неэлектрические, порошок стеклянный для украшений, посуда фаянсовая,
посуда

хрустальная,

посуда,

за

исключением

изготовленной

из

благородных металлов, посуда столовая [за исключением ножей, вилок и
ложек], за исключением изготовленной из благородных металлов, приборы
для растительного масла и уксуса, за исключением изготовленных из
благородных металлов, приборы для специй, пробки стеклянные, стекло с
введенными внутрь тонкими электрическими проводниками, пуховки для
пудры, пудреницы, за исключением изготовленных из благородных
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металлов, пузырьки стеклянные [сосуды], оборудование вспомогательное,
предназначенное для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих
веществ, для пылесосов, пылеуловители неэлектрические, тряпки для
удаления пыли, тряпки для удаления с мебели пыли, расчески, футляры
для расчесок, салатницы, за исключением изготовленных из благородных
металлов, сахарницы, за исключением изготовленных из благородных
металлов, сбивалки бытовые неэлектрические, сбивалки неэлектрические,
сервизы ликерные, сковороды, ясли для домашнего скота, скребки для
полов

металлические,

скребницы,

совки

для

собирания

крошек,

соковыжималки бытовые неэлектрические, солонки, за исключением
изготовленных из благородных металлов, сопла шлангов для орошения,
поливки,

сосуды

ритуальные,

за

исключением

изготовленных

из

благородных металлов, сосуды шаровидные стеклянные, стекловата, за
исключением

используемой для

изоляции,

нити,

за

исключением

текстильных, из стекловолокна, стекловолокно кварцевое прозрачное
нетекстильное, супницы, за исключением изготовленных из благородных
металлов, урны, за исключением изготовленных из благородных металлов,
утварь бытовая, за исключением изготовленной из благородных металлов,
подставки для утюгов, фляги, щетки для чистки сосудов, контейнеров,
шампуры, шарики для заварки чая, за исключением изготовленных из
благородных металлов, швабры, шейкеры, шлифовальные подушечки
кухонные, штопоры, шумовки, за исключением изготовленных из
благородных металлов, материалы для изготовления щеток, щеточки для
ногтей, эмульсоры неэлектрические бытовые, яйца подкладные для
несушек [искусственные].
23 - пряжа и нити текстильные.
24 - газонепроницаемые ткани для аэростатов, байка, банные перчатки,
бархат, белье банное [за исключением одежды], белье для домашнего
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хозяйства, белье из узорчатого полотна, белье постельное, белье
постельное из текстильных материалов, бельевые ткани, бильярдное сукно,
бортовка, бумажные покрывала постельные, бумазея, войлок, полотно из
волокна пенькового, ткани из волокна рами, канва для вышивания, ткани с
узорами для вышивания, газовая ткань, подставки [столовое белье] для
графинов, салфетки текстильные для снятия грима, полотно текстильное
для декелей печатных машин, джерси [ткань], джутовые ткани, дорожки
для столов, драпировочные материалы для стен текстильные, дрогет [ткань
с рисунком для половиков], ткани из дрока [эспарто], подхваты
[держатели] текстильные для занавесей, занавеси текстильные или
пластмассовые, занавеси тюлевые, зефир [ткань], знамена, камчатные
ткани, клеенчатые скатерти, клейкие ткани, приклеиваемые при высокой
температуре, коленкор, креп [ткань], крепон, белье [за исключением
одежды] для купания, лоскуты, льняные ткани, марля, матрацное полотно,
ткани обивочные для мебели, чехлы для мебели, мешки спальные
[вкладыши, заменяющие простыни], мешковина, миткаль, молескин
[ткань], набивные ткани ситцевые, наволочки, наматрацники, нетканые
материалы текстильные, носовые платки из текстильных материалов,
обивочные материалы для стен текстильные, подкладочные ткани для
обуви, ткани для обуви, одеяла, одеяла пуховые, офсетное полотно
текстильное, парча, пеньковые ткани, перчатки туалетные, банные,
пластмассовые

материалы

[заменители

ткани],

пледы

[дорожные],

подкладки для шляп текстильные, подкладочные ткани, чехлы для
подушек, подхваты [держатели] текстильные для занавесей, портьер,
покрывала постельные, покрывала постельные бумажные, покрытия для
мебели пластмассовые, не являющиеся элементами мебели, полотенца
текстильные, полотенца чайные, полотно, полотно офсетное или для
декелей печатных машин текстильное, полотно прорезиненное, за
исключением

используемого

для

канцелярских

целей,

портьеры,
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простыни, противомоскитные сетки, саваны, салфетки косметические
текстильные, салфетки столовые круглые, за исключением бумажных,
салфетки столовые текстильные, ситоткани, ситцевые ткани набивные,
скатерти, за исключением бумажных, ткани текстильные из стекловолокна,
обивочные, драпировочные ткани для стен, столовое белье из текстильных
материалов, дорожки для столов, стяги, хлопчатобумажная ткань [марля
суровая] для обертки сыров, тафта [ткань], текстильные материалы, тик
[ткань льняная], шелковые ткани для типографских шаблонов, ткани,
ткани тонкие для флагов, ткани шенильные, ткани шерстяные, ткани
эластичные, ткани, имитирующие кожу животных, трикотажные ткани,
тряпки, тюль, фетр, текстильные материалы для фильтрования, флаги, за
исключением бумажных, фланель, фланель для санитарно-гигиенических
целей, хлопчатобумажные ткани, чехлы для мебели, чехлы для подушек,
шевиот [ткань], ткани из шелка искусственного, шелковая ткань "Марабу",
подкладки текстильные для шляп, шторы из текстильных материалов,
этикетки из текстильных материалов.
28 - альпинистское снаряжение, воланы для игры в бадминтон, бассейны
[для спортивных целей или для игр], безделушки для вечеров, дискотек,
перчатки для бейсбола, приспособления для разметки [мелки бильярдные]
при игре в бильярд, бильярдные кии, мел для бильярдных киев,
наконечники, наклейки для бильярдных киев, бильярдные столы,
бильярдные столы с предварительной оплатой [с монетными автоматами],
бильярдные шары, боксерские перчатки, ботинки с прикрепленными к ним
коньками, устройства и оборудование для боулинга, буи для рыбной
ловли, бумажные змеи, приспособления для намотки веревок [ниток] для
бумажных змеев, бутылки с соской для кукол, велосипеды-тренажеры,
ролики для велосипедов-тренажеров, верши рыболовные [оборудование
для рыбной ловли], водные лыжи, воздушные камеры мячей для игры,
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волчки

[игрушки],

гантели,

гарпунные

ружья

[спортивные

принадлежности], гимнастические снаряды, гири [для гимнастики],
клюшки для гольфа, перчатки для гольфа, сумки для клюшек для гольфа,
дельтапланы, устройства для демонстрации фокусов, диски металлические,
диски спортивные, домики для кукол, домино [игра], доски для серфинга,
доски для серфинга с парусом, доски пружинящие [спортивные
принадлежности], доски роликовые для катания, доски шахматные, доски
шашечные, дротики, подсвечники для новогодних елок, подставки для
новогодних елок, украшения для новогодних елок, елки новогодние
искусственные,

жетоны

для

игр,

защитные

прокладки

[элементы

спортивной экипировки], игрушки, игрушки для домашних животных,
игрушки с подвижными частями или передвижные, игрушки с сюрпризом
для розыгрышей и подобных развлечений, игры, мячи для игр, фишки,
жетоны и т.п. для игр, шарики для игр, шары для игр, игры
автоматические, за исключением игр с предварительной оплатой и с
обязательным

использованием

телевизионных приемников,

игры

с

кольцами, устройства, за исключением устройств с обязательным
использованием телевизионных приемников, для электронных игр, канты
лыжные, карнавальные маски, катушки спиннингов для рыбной ловли,
качели, кегли, кегли [игра], устройства и оборудование для игры в кегли,
клюшки хоккейные, кожа тюленья [для лыжных покрытий], колокольчики
для новогодних елок, кольца металлические, комнаты для кукол,
конструкторы [игра], конфеты-хлопушки, коньки, коньки роликовые,
кости игральные, чашки [стаканчики] для игральных костей, крепления
для лыж, сумки для крикета, кровати для кукол, крючки рыболовные,
кубики [игрушки], куклы, одежда для кукол, ласты для плавания, лесы [из
кишок животных] для рыбной ловли, лошади-качалки [игрушки], луки для
стрельбы, лыжи, лыжи водные, лыжи для серфинга, мази лыжные,
марионетки, маски театральные, медведи плюшевые, мишени, мишени
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летающие, модели транспортных средств уменьшенные, накладки для
бортов

бильярдных

столов,

наколенники

[элементы

спортивной

экипировки], столы для настольного тенниса, столы бильярдные с
монетными автоматами для предварительной оплаты, покрытия для
опорных поверхностей лыж, оружие фехтовальное, парапланы, перчатки
для игр, перчатки спортивные для подачи [принадлежности для
спортивных игр],
пистоны

для

перчатки фехтовальные,

игрушечных

пистолетов,

пистолеты

пистолеты

игрушечные,

пневматические

[игрушки], погремушки, приманки для охоты или рыбной ловли, ракетки,
струны для ракеток, струны [из кишок животных] для ракеток, самокаты
[игрушки], сани для бобслея, сачки для рыбной ловли, сетки спортивные,
сетки теннисные, скребки для лыж, снаряды гимнастические, снег
искусственный для новогодних елок, стенды для стрельбы по летающим
мишеням, столы для настольного тенниса, столы для настольного футбола,
тобогган [спортивная игра], триктрак [игра], игра в фанты, устройства и
приспособления для занятий физической культурой, штанги, щитки
[спортивные принадлежности], эспандеры.
30 - анисовое семя, ароматические вещества для напитков, за исключением
эфирных масел, ароматические вещества для пирожных и тортов, за
исключением

эфирных

масел,

ароматические

вещества

кофейные,

ароматические вещества, за исключением эфирных масел, ароматические
препараты пищевые, бадьян, блины, бобовая мука, бриоши, булки,
бутерброды,

ванилин

[заменитель

ванили],

ваниль

[ароматическое

вещество], вафли, вермишель, вода морская [для приготовления пищи],
водоросли [приправа], галеты, гвоздика [пряность], глюкоза пищевая,
горчица, горчичная мука, дрожжи, загустители для пищевых продуктов,
закваска, закваска для теста, заменители кофе, заменители кофе
растительные,

заправки

для

салатов,

зерновые

продукты,

имбирь
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[пряность], какао, напитки на основе какао, какао с молоком, каперсы,
карри [индийская пряность], картофельная мука пищевая, каши молочные,
кетчуп [соус], клей пчелиный [прополис] пищевой, клейковина пищевая,
кондитерские изделия мучные, соль для консервирования пищевых
продуктов, корица [пряность], кофе, кофе необжаренный, кофейные
ароматические вещества, кофейные напитки, кофейные напитки с
молоком, пищевые продукты, содержащие крахмал, крахмал пищевой,
крупы пищевые, кукуруза воздушная [попкорн], кукуруза измельченная,
кукуруза поджаренная, кукурузная мука, кукурузные хлопья, куркума
пищевая, кускус, лапша, лед для охлаждения, лед необработанный
натуральный или искусственный, лед пищевой, связующие вещества для
пищевого льда, смеси сухие для пищевого льда, майонез, макаронные
изделия, макароны, мальтоза, манная крупа, маринад овощной [приправа],
маточное молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого для
медицинских целей], маца, мед, меласса, сироп [золотой сироп] из
мелассы, миндальное печенье, миндальное тесто, мороженое, связующие
вещества для мороженого, смеси сухие для мороженого, мороженое
фруктовое, мускатный орех, мучные изделия, мучные продукты, пироги с
мясом, продукты для размягчения в домашних условиях мяса, мята для
кондитерских изделий, напитки шоколадные, напитки шоколадные с
молоком, настойки нелекарственные, пищевые продукты на основе овса,
овес дробленый, овес очищенный, овсяная мука, овсяные хлопья, орех
мускатный, пельмени, перец, перец гвоздичный [душистый, ямайский],
перец стручковый [специи], петифуры [печенье], печенье, печенье сухое,
пивной уксус, пикули [приправа], пироги, пироги круглые, пироги сладкие,
пирожные, пудра, смеси сухие для пирожных, тесто для пирожных,
украшения съедобные для пирожных, пицца, пищевая мука, загустители
для пищевых продуктов, поваренная соль, подслащивающие вещества
натуральные, приправы, пряники, пряности, пудинги, релиш [приправа],
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рис,

саго,

сахар,

связующие

вещества

для

колбасных

изделий,

сельдерейная соль, стабилизаторы для взбитых сливок, соевая мука, солод
пищевой, солодовые галеты, солодовый экстракт пищевой, соль для
консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соус томатный,
соусы [за исключением заправок для салатов], спагетти, специи, соусы,
сухари, тапиока, мука пищевая из тапиоки, торты ягодные, фруктовые,
уксус, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов,
цикорий [заменитель кофе], чай, шафран [приправа], ячменная мука,
ячмень измельченный, ячневая крупа.
41 - академии [обучение], антрепренеры [услуги], артисты эстрадные
[услуги], аттестация [образование], прокат аттракционов, организация
развлечений на базах отдыха, библиотеки, обеспечивающие выдачу книг,
библиотеки передвижные, прокат видеомагнитофонов, производство
видеофильмов,

прокат

видеофильмов,

воспитание,

информация

по

вопросам воспитания, воспитание в дошкольных учреждениях, воспитание
физическое,
выставок

составление

культурного

программ
и

встреч

просветительного

[приемов],

организация

назначения,

обучение

гимнастике, разработка протяженности спортивной площадки для гольфа,
прокат декораций, прокат декораций театральных, дискотеки, организация
досуга, дрессировка животных, прокат звукозаписей, зоопарки, игры
азартные [на деньги], издание книг, информация по вопросам отдыха,
информация по вопросам развлечений, предоставление оборудования и
обслуживание казино, прокат кинематографических принадлежностей,
прокат

кинопроекторов,

кинотеатров,

постановка

киностудии,

обслуживание

[производство]

аппаратурой

кинофильмов,

прокат

кинофильмов, организация функционирования клубов, обслуживание
клубов здоровья, организация и проведение коллоквиумов, организация и
проведение конгрессов, организация конкурсов, соревнований учебных
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или развлекательных, конферансье [услуги], организация и проведение
конференций, курсы заочные, услуги спортивных лагерей, агентства по
предоставлению моделей для художников, организация экспозиции и
выставок для музеев, мюзик-холлы, образование, обучение практическое,
организация спортивных состязаний, оркестры [услуги], организация
развлечений и отдыха, пансионы [закрытые учебные заведения, школыинтернаты], прокат снаряжения для подводного погружения, подготовка
[монтаж] радио- и телевизионных программ, представления [постановка],
презентации, прокат радио- и телевизионных приемников, прокат
оборудования для стадионов, прокат спортивного оборудования, за
исключением транспортных средств, публикация текстовых материалов, за
исключением
развлекательные

рекламных,

радиопередачи

телевизионные

передачи,

развлекательные,
развлечения,

сады

зоологические, организация и проведение симпозиумов, составление
расписаний спортивных состязаний, спектакли театральные [постановка],
организация развлечений в спортивных лагерях, услуги студий записи,
хронометраж спортивных состязаний, цирки, эксплуатация спортивных
сооружений и оборудования.
43 - базы туристические, услуги баров, гостиницы, предварительный заказ
мест в гостиницах, дома для одиноких людей пожилого возраста, наем
[прокат] передвижных домов, предварительный заказ временного жилья,
наем [аренда] временного жилья, жилищные агентства [гостиницы,
пансионаты],

заказ

пансионатов,

кофейни,

кафе,

кафетерии,

предоставление помещений для лагерей отдыха, мотели, обслуживание
лагерей туристических, пансионаты, пансионаты для животных, наем
[прокат] помещений на сборы, снабжение пищевыми продуктами и
напитками, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые, наем
[прокат] стульев, столов, скатертей, стеклянной посуды, шинки или
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буфеты [учреждения быстрого и своевременного обслуживания], ясли
детские.
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