Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в
действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее –
Кодекс), и в соответствии с 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 (далее
– Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2010,
поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОНЦЕПТ»,
Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству №288459 в связи с его
неиспользованием, при этом установила следующее.
Регистрация словесного товарного знака произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее Госреестр) 06.05.2005 за №288459 по заявке №2002727575/50 с приоритетом от
18.11.2002 для товаров/услуг 01-11, 13-37, 39-45 классов МКТУ на имя Общества
с ограниченной ответственностью "Свердловский областной отряд быстрого
реагирования

"Служба

спасения

"Сова",

г.

Екатеринбург

(далее

-

правообладатель). Регистрация данного товарного знака действует до 18.11.2012.
Указанный

товарный

знак

представляет

собой

комбинированное

обозначение в виде щита желтого цвета, на фоне которого размещены
стилизованное изображение совы и словесный элемент «СОВА».
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.03.2010 о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№288459 в отношении товаров 25 классов МКТУ.
Лицом,

подавшим

заявление,

были

представлены

материалы,

свидетельствующие о заинтересованности ООО «КОНЦЕПТ» в подаче
заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству №288459 в отношении товаров 25 класса МКТУ.
В адрес правообладателя (ООО "Свердловский областной отряд быстрого
реагирования

"Служба

спасения

"Сова",

620043,

Свердловская

обл.,
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г.Екатеринбург, ул. Викулова, д. 63/2) и в адрес его представителя (Ефимову
Ю.Н., 620137, г. Екатеринбург, а/я 44), указанные в Госреестре и в
материалах заявки №2002727575/50, в установленном порядке были
направлены уведомления от 05.04.2010 за №2002727575/50(882431) о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на
24.05.2010, с приложением заявления и предложением представить отзыв по
мотивам заявления.
В материалах заявки №2002727575/50(882431) содержится почтовое
уведомление о вручении правообладателю корреспонденции от 05.04.2010.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
24.05.2010, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им
не был представлен отзыв по мотивам заявления.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании
коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от
05.03.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного
знака по свидетельству №283110 убедительными.
Правовая база для рассмотрения заявления от 05.03.2010 включает
Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от
11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров
или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в
течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его
неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по
патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть
до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
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Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса

бремя

доказывания

использования товарного знака лежит на правообладателе.
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, об изменении отдельных элементов
товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях,
относящихся к регистрации товарного знака.
В соответствии с
обязан

уведомлять

пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель

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

правообладателем 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 правовой
охраны международной регистрации знака на территории Российской
Федерации.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от
05.03.2010

могла

правообладателе,
№288459)

и

руководствоваться
которая
в

содержится
материалах

только
в

той

Госреестре

информацией

о

(свидетельство

заявки №2002727575/50. На дату

рассмотрения заявления (24.05.2010) от правообладателя товарного знака
уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей
17 Закона и статьей 1505 Кодекса, не поступало.
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Ввиду

этого,

направив уведомления правообладателю и его

представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по
извещению правообладаиеля о поступившем заявлении от 05.03.2010 о
досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству №288459 в связи с его неиспользованием.
Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом
правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака по свидетельству №288459 по причине его неиспользования,
не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного
знака в отношении товаров 25 класса МКТУ в установленный пунктом 1
статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении
заявления от 05.03.2010.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.03.2010 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №288459 частично, сохранив
её действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1
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В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“
(591) черный, белый, жёлтый.
(511)
01 - агар-агар, агглютинирующие вещества для бетона, азот, 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, амилаза для промышленных целей,
амилацетат, амиловый спирт, аммиак [летучая щелочь] для промышленных целей, аммиак,
аммиачные соли, ангидрид уксусной кислоты, ангидриды, антиадгезионные составы для смазки
форм с целью облегчения выемки изделий, антидетонаторы для топлива двигателей
внутреннего сгорания, антинакипины, антипенные растворы для аккумуляторов электрических,
антистатики, за исключением бытовых, антифризы, антраниловая кислота, аппреты для
текстильных изделий, арго, арсенат свинца, астатин, ацетат алюминия, ацетат кальция, ацетат
свинца, ацетат целлюлозы необработанный, ацетаты [химические вещества], ацетилен,
ацетилцеллюлоза необработанная, ацетон, бактериальные препараты, за исключением
используемых для медицинских и ветеринарных целей, бактериологические препараты для
ацетификации, бальзам из гурьюна для изготовления олиф, лаков, барий, барит, баритовая
бумага, бариты, белильная [хлорная] известь, белки животные или растительные
необработанные, белки необработанные, 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 для диазокопирования, бумага для светокопий, бумага реактивная
индикаторная, бумажная масса, бура, буровые растворы, вещества для выделки шкур, за
исключением масел, вещества для газоочистки, вещества для матирования, вещества для
отбеливания жиров, вещества для отвердения известняка, вещества для отделения и
разложения жиров, вещества для очистки газов, вещества для получения ядерной энергии,
способные к делению ядер, вещества для предотвращения опускания чулочной петли, вещества
для придания водонепроницаемости цементу, кроме красок, вещества для умягчения воды,
вещества для флуатирования, вещества предохраняющие цветы от увядания, вещества,
способствующие сохранению семян, винная кислота, виннокислый кислый калий, за
исключением используемого для фармацевтических целей, винный спирт, вискоза, висмут,
висмут азотистокислый для химических целей, витерит, вода морская для промышленных
целей, вода тяжелая, водный гидроксид калия, водный углекислый калий, водород, водоросли
морские [удобрения], вольфрамовая кислота, восковые замазки для прививки деревьев,
вулканизирующие агенты, гадолиний, газовая сажа для промышленных целей, газопоглотители
[химически активные вещества], газы-носители для аэрозолей, галит, галлат висмута основной,
галлий, галловая кислота для производства чернил, галлодубильная кислота [таннин], галлы,
гамбир [дубильное вещество], гелий, геттеры [химически активные вещества], гидразин,
гидроксид алюминия, гидроксиды, гипосульфиты, гипохлорит натрия, глазури для керамических
изделий для промышленных целей, гликоли, глина фарфоровая [белая], глинозем, глицериды,
глицерин для промышленных целей, глюкоза для промышленных целей, глюкозиды, гольмий,
гормоны для ускорения созревания фруктов, графит для промышленных целей, грунт для
выращивания растений, гуано, гумус, двухлористое олово, двухромовокислый натрий, декстрин
[шлихта], детергенты для промышленных целей, дефолианты, диагностические препараты, за
исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей, диамид, диастаза для
промышленных целей, диатомит, диатомовая земля, диоксид марганца, диоксид свинца,
диоксид титана для промышленных целей, диоксид углерода [сухой лед], диоксид урана,
диоксид циркония, диспергаторы для масел, диспергаторы для нефти, дисперсии пластмасс,
диспрозий, дистиллированная вода, дифенилтиомочевина, дихлорид олова, диэтиловый эфир,
добавки химические для буровых растворов, добавки химические для инсектицидов, добавки
химические для моторного топлива, добавки химические для улучшения сгорания моторного
топлива, добавки химические для фунгицидов, доломит для промышленных целей, древесная
масса, древесный спирт, древесный уксус [подсмольная вода], дубильная древесина,
дубильная кислота, дубильное корье, дубильные вещества, европий, едкие щелочи, едкий
натрий для промышленных целей, желатин для использования в фотографии, желатин для
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промышленных целей, животный уголь, жидкий безводный аммиак, жидкий каучук, жидкое
стекло [растворимое], жидкости вспомогательные для использования с абразивами, жидкости
для гидравлических систем, жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов,
жирные кислоты, закись азота, закрепители [фотография], замазки восковые для прививки
деревьев, замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство], замедлители для ядерных
реакторов, защитные газы для сварки, изотопы для промышленных целей, иониты [химические
вещества], ионообменники [химические вещества], искусственные подслащивающие химические
вещества, искусственные смолы необработанные, иттербий, иттрий, йод для химических целей,
йодид алюминия, йодиды щелочных металлов для промышленных целей, йодистые белки,
йодистый алюминий, йодноватая кислота, казеин для промышленных целей, каинит, калий,
калий двухромовокислый, калифорний, кальцинированная сода, камедь сенегальская для
промышленных целей, каменная соль, камфора для промышленных целей, карбид кальция,
карбиды, карболовая кислота для промышленных целей, карбонат бария, карбонат калия,
карбонат кальция, карбонат магния, карбонаты, карбюризаторы [металлургия], картофельная
мука для промышленных целей, кассиопий [лютеций], катализаторы, катеху [дубильный
экстракт], каустик для промышленных целей, каустическая сода для промышленных целей,
квасцы, квебрахо для промышленных целей, керамические материалы в виде частиц для
использования в качестве фильтрующих средств, кетон, кизельгур, кислород, кислотостойкие
химические составы, кислоты, кислоты бензольного ряда, клеи для облицовочных плиток, клеи
для обоев, клеи для обуви, клеи для пневматических шин, клеи для расклеивания афиш, клеи
для ремонта разбитых изделий, клеи для склеивания кожи, клейкие составы для прививки
деревьев, клейкие составы для хирургических перевязочных материалов, клейковина [клей
природный], за исключением канцелярского или бытового клея, клетчатка, коагулянты,
коллодий, компост, консерванты для пива, консерванты, фиксирующие вещества для
фармацевтических препаратов, кора мангового дерева для промышленных целей, костяной
животный уголь, крахмал для промышленных целей, крахмальная шлихта [химические
составы], крахмальный клейстер [клей], за исключением канцелярского или бытового клея,
кремнекислый алюминий, кремнекислый магний, кремний, кремнийорганические соединения,
креозот для химических целей, криогенные препараты, криптон, кровяной уголь, кротоновый
альдегид, ксенон, культуры микроорганизмов за исключением используемых для медицинских
или ветеринарных целях, кюрий, ламповая сажа для промышленных целей, лантан, лед сухой,
[диоксид углерода], летучая щелочь [аммиак] для промышленных целей, лецитин [сырье],
лимонная кислота для промышленных целей, литий, магнезиты, магнитная жидкость для
промышленных целей, манганаты, масла для дубления кожи, масла для консервирования
пищевых продуктов, масла для обработки выделанной кожи, масла для обработки кожи в
процессе ее изготовления, масла для сохранения пищевых продуктов, мастики для кожи,
мастики для шин, медный 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], 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 кислота, натрий,
нафталин, нашатырный спирт, нашатырь, нейтрализаторы токсичных газов, 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, обесклеивающие химические вещества для разжижения крахмала,
обесцвечивающие отбеливающие препараты для промышленных целей, обесцвечивающие
химические вещества для масел, огнестойкие составы, окислители [химические добавки для
моторного топлива], окись азота, окись урана, оксалат калия кислый, оксалаты, оксибензол для
промышленных целей, оксид алюминия, оксид бария, оксид лития, оксид свинца, оксиды
кобальта для промышленных целей, оксиды ртути, оксиды сурьмы, олеиновая кислота, оливин
[химическое вещество], осветлители, осветлители для вин, осветлители для виноградного
сусла, осветлители для текстильных изделий, осветлители и консерванты для пива, ослабители
фотографические, основания [химические вещества], отбеливатели для восков, отбеливатели
для жиров, отбеливатели для органических веществ, отвержденные газы для промышленных
целей, охлаждающие препараты, очищающие добавки для бензина, очищающие средства для
промышленных целей, пектины для использования в фотографии, пербораты натрия, перегной,
перегной для удобрения почвы, перкарбонаты, пероксид водорода, персульфаты, перхлораты,
пикриновая кислота, пирогалловая кислота, пиролюзит, плавиковая кислота, пластизоли,
пластификаторы, пластмассы необработанные, плутоний, побочные продукты обработки
хлебных злаков, используемые для промышленных целей, поверхностно-активные вещества,
подкисленная вода для перезарядки аккумуляторов электрических, подложки для выращивания
без почвы [сельское хозяйство], полоний, поташ, почва для выращивания растений, празеодим,
предохранители для бетона, за исключением красок и масел, предохранители для каучука,
предохранители для керамических плиток, за исключением красок и масел, предохранители для
кирпичной или каменной кладки, за исключением красок и масел, предохранители для
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кирпичной кладки, за исключением красок и масел, предохранители для цемента, за
исключением красок и масел, предохранители для черепицы, за исключением красок и масел,
препараты для закалки металлов, препараты для затемнения стекла, препараты для затемнения
эмалей, 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 из
микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей,
препараты
промышленные
для
тендеризации
[размягчения]
мяса,
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, природные клеи для промышленных целей, природные клеи, за
исключением канцелярского или бытового клея, продукты дистилляции [перегонки] древесного
спирта, продукты дистилляции [перегонки] метилового спирта, производные бензола,
производные целлюлозы [химические вещества], прометий, промышленные клеи,
промышленные препараты для ускорения процесса приготовления пищевых продуктов,
простые эфиры, протактиний, протеины необработанные, птичий клей, рабочая направляющая
жидкость, радий для научных целей, радиоактивные элементы для научных целей, радон,
растворители для клеев, смол, растворители для лаков, растворы для цианотипии, растворы
для цинкования, растворы каучука, растворы солей серебра для серебрения, реактивная бумага
лакмусовая, редкие земли, резиновые клеи, рений, ртуть, рубидий, рыбий клей, за исключением
канцелярского,
пищевого
или
бытового
клея,
сажа
для
промышленных
или
сельскохозяйственных целей, салициловая кислота, самарий, самовирирующаяся фотобумага,
сахарин, светочувствительные пластинки, связующие вещества для литейных крепителей,
себациновая кислота, селен, селитренная бумага, селитры, сенсибилизаторы фотографические,
сенсибилизированная
бумага,
сенсибилизированные
кинопленки
неэкспонированные,
сенсибилизированные пластинки для офсетной печати, сенсибилизированные рентгеновские
пленки неэкспонированные, сенсибилизированные фотопластинки, сенсибилизированные
фотопленки неэкспонированные, сера, серная кислота, сернистая кислота, сернистые
соединения, сернокислая медь [купорос], сернокислая сурьма, серный цвет для химических
целей, серный эфир, сероуглерод, силикаты, силикаты алюминия, силиконы, силоксаны,
синтетические материалы для абсорбции масел, синтетические смолы необработанные,
скандий, сложные эфиры глицерина, сложные эфиры, смолы акриловые необработанные, 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 гальванических батарей, соли
для гальванических элементов, соли для консервирования, за исключением используемых для
приготовления пищи, соли для окрашивания металлов, соли для промышленных целей, соли
для тонирующих растворов [фотография], 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 кремневой кислоты, соли
марганцовистой кислоты, соли надсерной [пероксодисерной, перпиросерной] кислоты, соли
натрия, полученные химическим способом, 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 хромовые, соли цианистоводородной кислоты, соли щелочных
металлов, солодовые белки, соляная кислота, составы [для смазки и охлаждения],
используемые при нарезании резьбы [винтовой], составы [для смазки и охлаждения],
используемые при нарезании резьбы [внутренней] метчиком, составы для восстановления
грампластинок, составы для выделки кожи, составы для выделки шкур, 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
чистовой обработки стали, составы для шлихтования, соусы для ароматизации табака, спирты,
стеариновая кислота, стеллажи для бочек металлические, стронций, сульфат бария, сульфаты,
сульфаты металлов, сульфид сурьмы, сульфиды, сульфимид ортобензойной кислоты,
сульфокислоты, сумах для использования при дублении, суперфосфаты [удобрения], сурьма,
сфен [титанит], таллий, тальк [силикат магния], таннины, тартрат калия кислый, за исключением
используемого для фармацевтических целей, теллур, тербий, тетраборат натрия, тетрахлориды,
тетрахлорметан, технеций, тиокарбонилид, тиосульфаты, титаниты, ткань [полотно]
сенсибилизированная для использования в фотографии, ткань для светокопий, толуол,
тонирующие растворы [фотография], топливо для атомных реакторов, торий, тормозные
жидкости, торф [удобрение], торфоперегнойные горшочки [для посадки рассады в почву] для
плодоводства [садоводства и огородничества], торфоперегнойные горшочки [для посадки
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рассады в почву] для садоводства, трагант [трагакант]
для
промышленных
целей,
трансмиссионная жидкость, тулий, 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, удобрения,
удобрения для сельского хозяйства, уксусная кислота, уксусноамиловый эфир, уксуснокислый
кальций, уксуснокислый свинец, уксусный ангидрид, уран, ускорители вулканизации, фенол для
промышленных целей, ферментативные препараты для промышленных целей, ферменты для
промышленных целей, ферменты для химических целей, фермий, ферротипные фотопластинки,
ферроцианиды, фиксаж [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 сварки, флюсы для твердой
пайки, формальдегид для химических целей, формовочные смеси для изготовления литейных
форм, формовочный песок, фосфатиды, фосфаты [удобрения], фосфор, фосфорная кислота,
фотобумага, фотометрическая бумага, фотопластинки, фотопроявители, фотосенсибилизаторы,
фотоэмульсии, франций, фтор, фтористоводородная кислота, фуллерова земля для
текстильной промышленности, химические вещества для восстановления [подновления] кожи,
химические вещества для вспенивания для бетона, химические вещества для выделки кожи,
химические вещества для изготовления красок, 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 стекла и эмали, химические вещества для окрашивания эмалей, химические
вещества для отделения и разложения масел, химические вещества для отделки кожи,
химические вещества для очистки [осветления] воды, химические вещества для очистки воды,
химические вещества для очистки дымовых труб, химические вещества для очистки масел,
химические вещества для пайки, химические вещества для плодоводства [садоводства и
огородничества], за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов,
химические вещества для предотвращения конденсации, 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 придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок, химические
вещества для производства эмали, за исключением пигментов [красок], химические вещества
для промышленных целей, химические вещества для пропитки кожи, химические вещества для
пропитки текстильных изделий, химические вещества для садоводства, за исключением
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов, 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 дымовых труб, каминов,
химические вещества для чистки каминов, химические вещества промышленные для оживления
красок [оттенков], химические вещества, используемые для брожения вин, химические
вещества, используемые для сбраживания вина, 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
препараты для конденсации, химические препараты для научных целей, за исключением
используемых для медицинских и ветеринарных целей, 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], хладагенты, хлопьеобразующие агенты, хлор, хлораты, хлоргидраты, хлорид
алюминия, хлорид аммония, хлорид магния, хлорид натрия, хлориды, хлориды палладия,
хлорированное антраценовое масло для защиты растений, хлористоводородная [соляная]
кислота, хлорная известь, хлорноватистокислый натрий, холевая кислота, хроматы, хромовая
кислота, хромовые квасцы, 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,
щелочноземельные металлы, щелочные земли, щелочные металлы, щелочь летучая [аммиак]
для промышленных целей, эмульгаторы, энзиматические препараты для промышленных целей,
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энзимы
для
промышленных
целей, энологические
бактерициды
[химические
препараты, используемые при производстве вин], эпоксидные смолы необработанные, эрбий,
этан, этанол, этиленгликоль, этиловый спирт, этиловый эфир, эфиры простые гликолей, эфиры
целлюлозы простые для промышленных целей, эфиры целлюлозы сложные для
промышленных целей.
02 - агглютинирующие вещества для красок, ализариновые красители, алюминиевые краски,
алюминиевые порошки для живописи, аннато [экстракты древесных красителей],
антикоррозионные препараты, асбестовые краски, аурамин, бактерицидные краски, белила
[краски, красители], битумные лаки, бумага для окрашивания пасхальных яиц, гарпиус, глазури
[покрытия], гуммигут для живописи, диоксид титана [красящее вещество], закрепители
красителей, защитные масла для древесины, известковое молоко, индиго [краситель], камедисмолы, канадский бальзам, канифоль, карамель [пищевой краситель], карбонил для
предохранения древесины, клеевые краски, копаловые лаки, кошениль-кармин, красильные
экстракты из древесины, красители для древесины, красители для кожи, красители для ликеров,
красители для напитков, красители для обуви, красители для пива, красители для сливочного
масла, красители для шкурок, шкур, красители из древесины, красители из солода, красители на
основе оксидов кобальта, красители пищевые, красители, краски [тонеры] для копировальных
аппаратов и машин, краски для древесины, краски для изготовления гравюр, краски для
керамических изделий, краски для клеймения животных, краски огнестойкие, краски
типографские, краски, красящие вещества, креозот для предохранения древесины, куркума
[краситель], лак черный [асфальтовый], лаки для бронзирования, лаки из камеди, лаки,
ламповая сажа [красящее вещество], люстр золотой для керамических изделий, люстр
платиновый для керамических изделий, люстр серебряный для керамических изделий,
металлическая фольга для художественно-декоративных целей и печати, наполнители для
красок, оксиды цинка, пигменты, позолота, покрытия [краски] для гудронированного картона,
покрытия [краски] для древесины, политуры, порошки алюминиевые для красок, порошки
алюминиевые для художественно-декоративных изделий, порошки для бронзирования,
порошки для серебрения, порошки металлические для художественно-декоративных целей и
печати, предохранительные средства для древесины, препараты для снятия обоев, протравы
для древесины, протравы для кожи, протравы, разбавители для красок, разбавители для лаков,
растворы для побелки, сажа [красящее вещество], сажа газовая [красящее вещество], сандарак,
свинцовые белила, свинцовый глет, серебряная [листовая] фольга, серебряная паста, сиена,
сиккативы [катализаторы для сушки красок], синие краски [красители], смолы природные
необработанные, солод амелизированный [пищевой краситель], составы для внутренней
отделки, составы для предотвращения потускнения металлов, стекольные замазки, сумах для
лаков, сурик свинцовый, типофафские краски для изготовления клише, фиксаторы
[лаки],фиксаторы для акварельных красок, фустин [краситель], черные [асфальтовые] лаки,
черные краски, красители, шафран [краситель], шеллак, шпатлевки, эмалевые краски, эмали
[лаки], эмульсии серебра [красящие вещества].
03 - абразивы, алмазная пыль [абразив], алюминиевые квасцы [антисептические средства],
амбра [парфюмерия], антинакипины бытовые, антисептические средства [бруски], применяемые
при бритье, антистатики бытовые, аппреты для кожи, аппреты для придания блеска при стирке
белья, ароматические вещества [эфирные масла], ароматические вещества для напитков
[эфирные масла], ароматические вещества для отдушивания белья, ароматические вещества
для пирожных и тортов [эфирные масла], ароматические смеси из цветов и трав, ароматическое
дерево, бергамотовое масло, бруски для полирования, бумажные направляющие шаблоны для
нанесения косметики на глаза, вазелин косметический, вата для косметических целей, ватные
тампоны на жестком держателе для косметических целей, вода ароматическая, вода жавелевая,
вода лавандовая, вода туалетная, воск для белья, воск для усов, воски для обуви, воски для
паркетных полов, воски для пола, воски для полирования, воски для полирования мебели и
полов, восковые лаки для мебели и полов, вулканическая зола для чистки, вяжущие средства
для косметических целей, гелиотропин, гераниол, гипохлорид калия, грим, губная помада,
дезинфицирующие мыла, дезодоранты для личного пользования, дезодорирующие мыла,
депиляторные воски, духи, жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых, жиры для
косметических целей, зубные порошки, пасты, ионон [парфюмерный], искусственные ногти,
искусственные ресницы, камни шлифовальные, карандаши для бровей, карандаши
косметические, карбид кремния [абразивный материал], карбиды металлов [абразивные
материалы], клеи для прикрепления искусственных ресниц, клеи для прикрепления накладных
волос, клейкие вещества для косметических целей, кора мыльного дерева для стирки, корунд
[абразивный материал], корунд искусственный [абразивный материал], косметические кремы,
косметические кремы отбеливающие, косметические маски, косметические наборы,
косметические препараты для похудания, косметические средства, косметические средства для
бровей, косметические средства для животных, косметические средства для загара,
косметические средства для ресниц, косметические средства для ухода за кожей, красители для
бороды и усов, красители косметические, краска [тушь] для ресниц и бровей, краски для волос,
крахмал для белья, кремы воски для кожи, кремы для обуви, крокус [абразивный материал],
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лавандовое масло, ладан, лак для волос, лаки для ногтей, лечебные мыла, лосьоны для
волос, лосьоны для косметических целей, лосьоны для употребления после бритья, мази,
кремы для обуви, масла для духов и ароматических средств, масла косметические, масла
туалетные, масла эфирные из лимона, масла, используемые как очищающие средства, масло
гаультериевое, мел для побелки, миндальное масло, миндальное молоко для косметических
целей, миндальное мыло, моющие средства, за исключением используемых для
промышленных и медицинских целей, мускус [парфюмерия], мыла, мыла для бритья, мыла для
оживления оттенков тканей, мыла кусковые, мыла против потения, мыла против потения ног,
мята для парфюмерных изделий, мятная эссенция [эфирное масло], наждак, нашатырный спирт
[моющее, очищающее средство], нейтрализующие средства для перманентной завивки,
обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных целях,
обесцвечивающие средства для косметических целей, одеколон, основы для цветочных духов,
отбеливатели для белья, парфюмерные изделия, пасты для полирования, пасты для ремней
для заточки бритв, пемза, переводные декоративные изображения для косметических целей,
пероксид водорода для косметических целей, полировальная бумага, полировальные составы
для кожи, полотно абразивное, полотно абразивное для полирования, полотно абразивное
стеклянное, полотно наждачное, помады для косметических целей, порошки зубные,
портновский воск, препараты для бритья, препараты для вощения, препараты для
гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные
принадлежности, препараты для завивки волос, препараты для замачивания белья, препараты
для лощения [подкрахмаливания] тканей, препараты для осветления кожи, препараты для
полирования, препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских
целях, препараты для смягчения белья при стирке, препараты для стирки и отбеливания белья,
препараты для удаления [снятия] лаков, препараты для удаления грима, препараты для
удаления красок, препараты для удаления ржавчины, препараты для ухода за ногтями,
препараты для чистки, препараты для чистки для придания блеска, препараты для чистки
зубных протезов, препараты для чистки обоев, препараты для чистки сточных труб, присыпка,
пудра тальковая, пудра косметическая, растворы для очистки, розовое масло, салфетки,
пропитанные косметическими средствами, сапожный воск, сафрол, синька для обработки белья,
синька для стирки белья, скипидар для обезжиривания, сода для отбеливания, сода для стирки,
чистки, содовый щелок, соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей,
соли для отбеливания, составы для заточки инструментов, составы для окуривания
ароматическими веществами, составы для предохранения кожи [полировочные], средства для
выведения пятен, средства для удаления волос [депилятории], средства для удаления накипи,
используемые в бытовых целях, терпентинное масло для обезжиривания, терпены [эфирные
масла], туалетное молоко, туалетные мыла кусковые, туалетные средства против потения,
химические бытовые препараты для оживления красок при стирке белья, цветочные экстракты
[парфюмерные], шампуни, шампуни для мытья домашних животных, шлифовальная шкурка на
бумажной основе, шлифовальная шкурка на тканевой основе, шлифовальная шкурка стеклянная
на бумажной основе, шлифовальная шкурка стеклянная на тканевой основе, шлифовальные
бруски, камни, экстракты из цветов [парфюмерные], эссенция из бадьяна, эфирные масла из
кедрового дерева.
04 - антрацит, бензин, бензол, битум нефтяной для промышленных целей, брикетированный
каменный уголь, брикеты из древесины, брикеты топливные, бурый уголь, вазелин технический,
воск [сырье], воск для освещения, воск для промышленных целей, воск для ремней, газ для
освещения, газ нефтяной, газ топливный, газолин, газы генераторные, газы отвержденные
[топливо], горючее, горючие масла, горючие смеси карбюрированные, дизельное топливо,
добавки нехимические для моторного топлива, дрова, жгуты бумажные для разжигания, жидкое
топливо, жир рыбий технический, жир шерстный, жиры для освещения, жиры для смазки кожи,
жиры для смазки обуви, жиры и масла для предохранения кожи, жиры твердые, жиры
технические, замасливатели, каменный уголь, карнаубский воск, кокс, консистентные смазки,
консистентные смазки для оружия, консистентные смазки для ремней, ксилол, лигроин, лучины
и древесные стружки для разжигания, мазут, масла для красок, масла для облегчения выемки из
форм при строительных работах, масла для предохранения каменной или кирпичной кладки,
масла для предохранения кожи, масла смазочные, масла технические, масла увлажняющие,
масло каменноугольное, масло касторовое техническое, масло костяное для промышленных
целей, масло моторное, масло подсолнечное для промышленных целей, масло сурепное для
промышленных целей, нафта, нефть, в том числе переработанная, ночники [свечи], олеин,
парафин, петролатум для промышленных целей, препараты для удаления пыли, препараты из
соевого масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания,
препараты,
препятствующие
буксованию
ремней,
препараты,
препятствующие
проскальзыванию [буксованию] ремней, препараты, препятствующие проскальзыванию ремней,
пчелиный воск, пыль угольная [топливо],свечи, свечи для новогодних елок, связующие составы
для пыли, связующие составы для пыли, используемые при подметании, смазочные
материалы, смазочный графит, спирт [топливо], спирт этиловый, метилированный, стеарин,
топливо для освещения, топливо минеральное, топливо на основе спирта, торф [топливо], торф
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брикетированный [топливо], уголь древесный
свечей, церезин, эфир петролейный.

[топливо], фитили для ламп, фитили для

05 - азотнокислый основной висмут для фармацевтических целей, аконитин, алкалоиды для
медицинских целей, альгициды, альдегиды для фармацевтических целей, амальгамы
стоматологические, аминокислоты для ветеринарных целей, аминокислоты для медицинских
целей, анестезирующие средства, антидиуретические препараты, антисептическая вата,
антисептические средства, антраценовое противопаразитарное масло, аптечки первой помощи,
ацетат алюминия для фармацевтических целей, ацетаты для фармацевтических целей,
бактериальные препараты для медицинских и ветеринарных целей, бактериальные яды,
бактериологические препараты для медицинских или ветеринарных целей, бактерицидные
средства, бальзамические препараты для медицинских целей, бальзамы для медицинских
целей, бандажи гигиенические, бандажи гигиенические женские, белковое молоко, белковые
пищевые продукты для медицинских целей, белковые препараты для медицинских целей,
биологические препараты для ветеринарных целей, биологические препараты для медицинских
целей, биоциды, болеутоляющие средства, браслеты для медицинских целей, бром для
фармацевтических целей, бумага для горчичников, бумага с особой пропиткой от моли, вазелин
для медицинских целей, вакцины, вата для медицинских целей, ветеринарные препараты, ветки
лакричные для фармацевтических целей, виннокислый кислый камень для фармацевтических
целей, винный камень для фармацевтических целей, витаминные препараты, вкладыши для
трусов гигиенические, вода мелиссовая для фармацевтических целей, вода морская для
лечебных ванн, водный раствор хлораля для фармацевтических целей, воды термальные,
волокна съедобных растений [не для употребления в пищу], вяжущие средства, газы для
медицинских целей, галловая кислота для фармацевтических целей, гваякол для
фармацевтических целей, гематоген, гемоглобин, гемостатические карандаши, гербициды,
гигиенические панталоны для страдающих недержанием, гигиенические повязки, бинты,
бандажи, гигиенические пояса женские, гигиенические прокладки женские, гигиенические
салфетки, подушечки, гигиенические тампоны женские, гигроскопическая вата, гидрастин,
гидрастинин, глазные примочки, глистогонные средства, глицерин для медицинских целей,
глицерофосфаты, глюкоза для медицинских целей, горечавка для фармацевтических целей,
гормоны для медицинских целей, горчица для фармацевтических целей, горчичники, горчичное
масло для медицинских целей, грязи для ванн, грязи лечебные, губки для лечения ран, гуммигут
для медицинских целей, гурьюн-бальзам для медицинских целей, дезинфицирующие вещества
для химических туалетов, дезинфицирующие средства для гигиенических целей, дезодоранты,
за исключением предназначенных для личного пользования, детергенты для медицинских
целей, диабетический хлеб, диагностические препараты для медицинских целей, диастаза для
медицинских целей, дигиталин, диетические вещества для медицинских целей, диетические
напитки для медицинских целей, диетические пищевые продукты для медицинских целей,
древесный уголь для фармацевтических целей, дрожжи для фармацевтических целей,
жаропонижающие средства, жевательная резинка для медицинских целей, желатин для
медицинских целей, жиры для ветеринарных целей, жиры для медицинских целей, жиры,
используемые при доении, зубные амальгамы, содержащие золото, известковые препараты для
фармацевтических целей, изотопы для медицинских целей, инсектициды, ирландский мох для
медицинских целей, йод для фармацевтических целей, йодиды для фармацевтических целей,
йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей, йодоформ, каломель, камфора для
медицинских целей, камфорное масло для медицинских целей, капсулы для лекарств, капсулы
для фармацевтических целей, карандаши для лечения бородавок, карандаши от головной боли,
касторовое масло для медицинских целей, каустики для фармацевтических целей, каустические
карандаши, кашу для фармацевтических целей, квассия для медицинских целей, квебрахо для
медицинских целей, кислородные ванны, кислоты для фармацевтических целей, клеи для
зубных протезов, клейкая бумага от мух, клейкие вещества для уничтожения мух, клейкие ленты
для медицинских целей, кокаин, коллодий для фармацевтических целей, компрессы,
кондураговая кора для медицинских целей, контрастные радиологические вещества для
медицинских целей, кора ангустура для медицинских целей, кора деревьев для
фармацевтических целей, кора кедрового дерева как средство для отпугивания насекомых, кора
мангрового дерева для фармацевтических целей, кора миробалана для фармацевтических
целей, кора хинного дерева для медицинских целей, кормовые добавки для медицинских целей,
корни ревеня для фармацевтических целей, коробки с набором лекарственных средств
портативные, корпия для медицинских целей, крахмал для диетических или фармацевтических
целей,
креозот
для
фармацевтических
целей,
кровоостанавливающие
средства,
кровоочистительные средства, кровь для медицинских целей, кротоновая кора, крысиный яд,
кураре, курительные свечи, курительные травы для лечебных целей, лаки для зубов, лакричник
для фармацевтических целей, лакричные ветки для фармацевтических целей, лактоза,
лейкопластыри, лекарственные конфеты, лекарственные корни, лекарственные леденцы,
лекарственные лепешки, лекарственные масла, лекарственные напитки, лекарственные настои,
лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные составы для ванн,
лекарственные средства для ветеринарных целей, лекарственные средства для серотерапии,
лекарственные средства для стоматологических целей, лекарственные средства для человека,
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лекарственные
средства
от
запоров, лекарственные травы, лекарственные чаи,
сборы, лекарственный чай, сбор для похудания, лецитин для медицинских целей, лечебные
напитки, лечебные составы для ванн, лечебные средства против потения, лечебные средства
против потения ног, липкие пластыри, лосьоны для ветеринарных целей, лосьоны для собак,
лосьоны для фармацевтических целей, льняное семя для фармацевтических целей, люпулин
для фармацевтических целей, магнезия для фармацевтических целей, мази для
фармацевтических целей, мази от обморожения для фармацевтических целей, мази от
солнечных ожогов, мази предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей, марля
для перевязок, масла для защиты от слепней, оводов, мастики для зубов, материалы для
зубных слепков, материалы для пломбирования зубов, медицинские препараты для похудания,
медицинский спирт, ментол, микстуры, миндальное молоко для фармацевтических целей,
минеральные воды для медицинских целей, молочные ферменты для фармацевтических целей,
моющие средства для животных, моющие средства для крупного рогатого скота, моющие
средства для медицинских целей, моющие средства для собак, мука для детского питания, мука
для фармацевтических целей, мука из льняного семени для фармацевтических целей, мята для
фармацевтических целей, напитки из солодового молока для медицинских целей, наркотики,
нарывные средства, настойки для медицинских целей, настойки йода, настойки эвкалипта для
фармацевтических целей, нюхательные соли, опий, опиумные препараты, оподельдок, отвары
для фармацевтических целей, очищающие препараты для контактных линз, очищающие
средства для медицинских целей, панталоны, абсорбенты для больных, страдающих
недержанием, пектины для фармацевтических целей, пеленки для больных, страдающих
недержанием, пепсины для фармацевтических целей, пептоны для фармацевтических целей,
перевязки для лопаток хирургические, перевязочные материалы медицинские, перевязочный
материал, пероксид водорода для медицинских целей, пестициды, пилюли для
фармацевтических целей, питательные вещества для микроорганизмов, питательные среды для
культур бактерий, пищевые добавки для медицинских целей, пищевые минеральные добавки,
пиявки медицинские, плазма крови, пластыри медицинские, побочные продукты обработки
хлебных злаков, используемые для медицинских целей, подушечки, используемые при
кормлении грудью, помады медицинские, порошок из шпанских мушек, порошок пиретрума,
препараты висмута для фармацевтических целей, препараты для лечения геморроя, препараты
для лечения костных мозолей, препараты для лечения солнечных ожогов, препараты для
облегчения прорезывания зубов, препараты для обработки ожогов, препараты для
органотерапии, препараты для освежения воздуха, препараты для очистки воздуха, препараты
для стерилизации, препараты для стерилизации почвы, препараты для удаления мозолей,
препараты для уничтожения вредных животных, препараты для уничтожения вредных растений,
препараты для уничтожения домовых грибов, препараты для уничтожения личинок насекомых,
препараты для уничтожения мух, препараты для уничтожения мышей, препараты для
уничтожения паразитов, препараты для уничтожения слизней, препараты для уничтожения
улиток, препараты для чистки контактных линз, препараты медицинские для окуривания,
препараты опия, препараты с микроэлементами для человека или животных, препараты
фармацевтические от солнечных ожогов, препараты, используемые при обморожении,
препараты культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей, препараты,
предохраняющие от крылатых насекомых, препараты, предохраняющие от моли, припарки,
продукты детского питания, прокладки для трусов гигиенические, противоастматический чай,
сбор, противомозольные кольца для ног, противопаразитарные средства, противопаразитарные
хомуты, ошейники для животных, противоревматические браслеты, противоревматические
кольца, противоспоровые препараты, протравы для семян, пчелиное маточное молочко для
медицинских целей, радий для медицинских целей, радиоактивные вещества для медицинских
целей, раствор водный хлораля для фармацевтических целей, растворители для удаления
лейкопластырей, растворы для контактных линз, резина для медицинских целей, резина для
стоматологических целей, репелленты, репелленты для собак, ртутные мази, рыбий жир,
рыбная мука для фармацевтических целей, салфетки, пропитанные лекарственными
средствами, сассапариль для медицинских целей, сахар для медицинских целей, свечи
медицинские, свинцовые примочки, серные палочки [дезинфицирующие средства], серный цвет
для фармацевтических целей, сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей,
сиккативы для медицинских целей, сиропы для фармацевтических целей, скипидар для
фармацевтических целей, слабительные средства, смазки для ветеринарных целей, смазки для
медицинских целей, смолы для медицинских целей, снотворные, сода питьевая для
фармацевтических целей, соли для ванн из минеральных вод, соли для лечебных ванн, соли
для лечебных ванн из минеральных вод, соли для медицинских целей, соли калия для
медицинских целей, соли натрия для медицинских целей, соли, входящие в состав минеральных
вод, солод для фармацевтических целей, сперма для искусственного оплодотворения, сплавы
благородных металлов для стоматологических целей, спорынья для фармацевтических целей,
средства для уничтожения паразитов, средства для ухода за полостью рта для медицинских
целей, средства от головной боли, средства, способствующие пищеварению для
фармацевтических целей, стоматологические абразивные материалы, стрихнин, сульфамидные
лекарственные препараты, суппозитории, сыворотки, таблетки для фармацевтических целей,
таблетки нашатыря, тампоны для лечения ран, терпентинное масло для фармацевтических

13
целей, тимол для фармацевтических целей, тонизирующие
средства
[лекарственные
препараты], транквилизаторы, трусы гигиенические женские, укропное масло для медицинских
целей, успокаивающие средства, фармацевтические препараты, фармацевтические препараты
для удаления перхоти, фармацевтические препараты для ухода за кожей, фарфор для зубных
протезов, фенолы для фармацевтических целей, фенхель для медицинских целей,
ферментативные препараты для ветеринарных целей, ферментативные препараты для
медицинских целей, ферменты для ветеринарных целей, ферменты для медицинских целей,
ферменты для фармацевтических целей, формальдегид для фармацевтических целей,
формовочный воск для стоматологических целей, фосфаты для фармацевтических целей,
фунгициды, фуражные добавки для медицинских целей, химико-фармацевтические препараты,
химические препараты для ветеринарных целей, химические препараты для диагностики
беременности, химические препараты для медицинских целей, химические препараты для
обработки злаков, пораженных головней, химические препараты для обработки пораженного
винограда, химические препараты для обработки против милдью, химические препараты для
обработки против филлоксеры, химические препараты для фармацевтических целей,
химические
проводники
для
электрокардиографических
электродов,
химические
противозачаточные средства, химические реактивы для медицинских или ветеринарных целей,
хинин для медицинских целей, хинолин для медицинских целей, хирургические перевязочные
материалы, хирургические ткани, хлороформ, целлюлозные простые эфиры для
фармацевтических целей, целлюлозные сложные эфиры для фармацевтических целей,
цементирующие вещества для зубов, цементирующие вещества для копыт животных, эвкалипт
для фармацевтических целей, экстракты табака [инсектициды], экстракты хмеля для
фармацевтических целей, эликсиры [фармацевтические препараты], эфиры простые для
фармацевтических целей, эфиры простые целлюлозы для фармацевтических целей, эфиры
сложные для фармацевтических целей, ююба [лекарственные лепешки], яды, ялапа.
06 - алюминиевая проволока, алюминиевая фольга, алюминий, анкерные плиты, анкеры,
антифрикционный сплав, арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая,
арматура строительная металлическая, армирующие материалы для бетона металлические,
армирующие материалы для приводных ремней металлические, армирующие материалы для
труб, трубопроводов металлические, армирующие материалы строительные металлические,
баббит, бакены несветящиеся металлические, баки металлические, балки металлические, балки
широкополочные, баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха,
баллоны, резервуары, сосуды для жидкого топлива металлические, баллоны, резервуары,
сосуды металлические для сжатых газов или жидкого воздуха, барабаны намоточные для
гибких труб, шлангов немеханические металлические, бериллий, бидоны металлические для
растительного масла, блоки металлические [за исключением деталей машин], блюмы,
используемые в металлургии, болванки из обычных металлов, болванки стальные,
используемые в металлургии, болты металлические, болты с проушиной, бочки металлические,
бочки причальные металлические, бочонки металлические, браслеты опознавательные для
больниц металлические, бронза, бруски, плитки, шашки для дорожных покрытий металлические,
бубенчики, колокольчики для животных, бубенчики, колокола, бугели металлические, буквы и
цифры [из обычных металлов], за исключением типографских, бункера металлические, бурые
железняки, бюсты из обычных металлов, ванадий, ванны для птиц [конструкции
металлические], вентили, клапаны водопроводных труб металлические, вентили металлические
[за исключением деталей машин] заслонки, клапаны, золотники, верстаки [с тисками]
металлические, вертушки неавтоматические, винты шурупы металлические, водосточные
желоба металлические, водосточные трубы металлические, вольеры металлические, вольфрам,
ворота [портал] металлические, втулки [скобяные изделия], вывески металлические, вышки для
прыжков в воду металлические, габариты погрузки для железнодорожных вагонов
металлические, гайки металлические, галенит, гафний, гвозди, гвозди подковные, гвоздишпильки, без шляпок, проволочки, германий, гробницы металлические, губки тисков
металлические, двери металлические, дверные гарнитуры металлические, дверные задвижки,
засовы, дверные звонки, колокольчики неэлектрические, дверные коробки, рамы
металлические, дверные пружины, дверные ручки металлические, дверные таблички
металлические, дверные упоры, ограничители металлические, дверные филенки металлические,
дефлекторы на дымовых трубах металлические, дорожные знаки несветящиеся немеханические
металлические, доски надгробные металлические, дренажные трубы металлические, дымовые
трубы металлические, дымоходы металлические, емкости для жидкого топлива металлические,
емкости для сжатых газов или жидкого воздуха металлические, емкости для упаковки
металлические, емкости для хранения кислот металлические, емкости металлические [для
хранения и транспортировки], емкости плавучие металлические, жалюзи металлические,
железнодорожные стрелки, стрелочные переводы, железнодорожные шпалы металлические,
железные руды, железо, необработанное или частично обработанное, жесть белая, жиклеры
металлические, заборы металлические, заглушки, затычки металлические, загрузочные бункера,
воронки металлические [немеханические], задвижки, задвижки металлические, задвижки
оконные металлические, задвижки, язычки для замков, зажимы для канатов, тросов
металлические, зажимы, винты зажимные для канатов металлические, зажимы, винты зажимные
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для тросов металлические, зажимы, скобы металлические, зажимы, скобы, хомуты для
канатов, тросов и труб металлические, зажимы, скобы, хомуты для канатов, тросов, кабелей и
труб металлические, зажимы, скобы, хомуты для труб и канатов металлические, зажимы, скобы,
хомуты для труб и тросов металлические, зажимы, скобы, хомуты для труб металлические,
заклепки металлические, замки висячие, замки для транспортных средств металлические, замки,
запоры для сумок, портфелей и т.п., металлические, замки, запоры металлические [за
исключением электрических], замки, запоры пружинные, замки, затворы, запоры для коробок,
ящиков металлические, замки, сцепки для канатов неэлектрические металлические, замки,
сцепки для приводных ремней металлические, запоры дверные [неэлектрические], засовы,
затворы для бутылок металлические, затворы для контейнеров, сосудов, резервуаров
металлические, затычки, пробки для стенных отверстий металлические, защелки металлические,
защитные ограждения для деревьев металлические, защитные ограждения для дорог
металлические, защитные экраны, щиты, заслонки, перегородки для печей, звенья натяжные
соединительные, звенья соединительные для цепей металлические знаки сигнальные
несветящиеся немеханические металлические, индий, кабинки пляжные металлические, кабины
для распыления красок металлические, кабины телефонные металлические, кадмий, канаты
металлические, канаты, тросы для подвесных дорог, каркасы для оранжерей, теплиц
металлические, каркасы строительные металлические, карнизы металлические, катки
[конструкции металлические], керметы, клапаны дренажных труб металлические, клинья, ключи,
ключи гаечные металлические, кнопки металлические, кобальт [необработанный], кокили
[литейное производство], колена, отводы металлические для труб, колесики, ролики для
кроватей металлические, колесики, ролики для мебели металлические, коллекторы
металлические для трубопроводов, колокольчики, колонны для сооружений, конструкций
металлические, колпачки укупорочные металлические, колпачки укупорочные, крышки, кроненпробки для бутылок металлические, колпачки, крышки, кронен-пробки металлические для
бутылок, колышки для палаток металлические, кольца для ключей металлические, кольца
металлические, кольца уплотнительные, предохранительные металлические, кольца
уплотнительные, предохранительные на рукоятках, ручках инструментов и т.п. металлические,
кольца упорные металлические, кольца, хомуты для крепления водосточных труб
металлические, колючая проволока, консервные банки металлические, конструкции
металлические, конструкции металлические передвижные, конструкции стальные, конструкции
строительные металлические, контррельсы, корзины металлические, коробки для денег
металлические, коробки из обычных металлов, косоуры лестниц металлические, краны для
бочек металлические, кремнистый чугун, крепи водонепроницаемые, крепи для нефтяных
скважин металлические, крицы, используемые в металлургии, кровельные покрытия
металлические, кровли металлические, кронен-пробки, крышки, колпачки металлические, круги
поворотные [для рельсовых путей], крышки для смотровых колодцев металлические, крышки
для смотровых колодцев, люков, лазов металлические, крюки [скобяные изделия], крюки для
котелков металлические, крюки для крепления шифера, шиферной плитки металлические
[скобяные изделия], крючки вешалок для одежды металлические, крючки-вешалки
металлические для одежды, курятники металлические, латунь, необработанная или частично
обработанная, легированные стали, ленты для обвязки или упаковки металлические, лестницы
металлические, лестницы приставные металлические, лимониты, 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, материалы металлические для рельсовых путей железных дорог, мачты для
линий
электропередач
металлические,
мачты
металлические,
медная
проволока
неизолированная, медные кольца, медь, необработанная или частично обработанная,
мемориальные доски металлические, металл белый, металлокерамические материалы, металлы
обычные, необработанные или частично обработанные, молибден, молибденовая сталь,
молотки дверные, монументы металлические, муфты [скобяные изделия], муфты
соединительные для труб металлические, навесы [строительные конструкции] металлические,
нагели [скобяные изделия], надгробия из бронзы, надгробия металлические, надгробные плиты
металлические, надгробные стелы металлические, накладки стыковые для гидроизоляции крыш
металлические, накладки стыковые для рельсов, накладки стыковые, строительные
металлические для гидроизоляции, наковальни, наковальни [портативные], наковальни с
рогами, наконечники для тросов, канатов металлические, наконечники металлические для
прогулочных тростей, напорные трубопроводы [металлические], наручники, насадки
металлические, настилы из металлических плиток, настилы металлические, 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, обвязки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ
металлические, обвязочные средства для снопов металлические, обвязочные средства
металлические, обивочные гвозди, обломы карнизов металлические, обрешетки металлические,
обручи для бочек, бочонков металлические, обручная сталь, ограды металлические, ограждения
решетчатые металлические, ограничители металлические, окантовки для дверей стальные,
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окантовки
для
окон
стальные,
окна металлические, окна створчатые, форточки
металлические, оконные гарнитуры металлические, оконные ролики, колесики, блоки, оконные
упоры, ограничители, крючки ветровые металлические, олово, оловянная фольга, опалубки для
бетона металлические, опилки металлические, опознавательные пластины металлические,
опоры для бочек металлические, опоры для линий электропередач металлические, опоры
металлические, оранжереи переносные металлические, отливки стальные, пальцы [скобяные
изделия], памятники металлические, панели для обшивки стен металлические, панели
сигнальные несветящиеся немеханические металлические, патрубки металлические, переборки
металлические, перегородки металлические, перекрытия металлические, перемычки дверные
или оконные металлические, петли металлические, плавательные бассейны [конструкции
металлические], плавучие причалы для швартования судов металлические, пластинки для
подклинивания, платформы для транспортировки грузов металлические, платформы
металлические для ракетных пусковых установок, платформы сборные металлические, плитки
для дорожных покрытий металлические, плитки для настилов, полов металлические, плитки
металлические, плиты броневые, площадки для транспортировки грузов и погрузочноразгрузочных работ металлические, площадки стартовые металлические, поддоны для
транспортировки грузов металлические, подковы металлические, подкосы металлические,
подмости металлические, подпорки металлические, покрытия броневые, полосы стальные,
полы из металлических плиток, полы металлические, пороги дверные металлические, потолки
металлические, почтовые ящики металлические, припой золотой, припой серебряный, пробки
металлические, проволока для антенн, проволока для мягкой пайки металлическая, проволока
из обычных металлов, проволока из сплавов обычных металлов, за исключением плавкой
проволоки, проволочные ткани, сетки металлические, прокладки металлические, пружины
[скобяные изделия], прутки для сварки металлические, прутки для твердой пайки и сварки
металлические, птичники металлические, раздаточные устройства для салфеток, полотенец
стационарные металлические, рамы дверные металлические, рамы для могил, надгробных плит
и т.п., металлические, рамы для оранжерей, теплиц металлические, рамы оконные
металлические, раскосы металлические, регистрационные пластины номерные металлические,
резервуары металлические, рельсы металлические, ремни для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных работ металлические, рессоры [скобяные изделия], решетки
каминные, печные металлические, решетки металлические, ролики для раздвижных дверей
металлические, ролики металлические [за исключением деталей машин], ролики, колесики,
бегунки для раздвижных дверей металлические, руды металлические, руды хромовые, рукоятки
для инструментов металлические, ручки для кос металлические, ручки для метел, швабр,
половых щеток металлические, ручки для ножей металлические, ручки круглые металлические,
сваи шпунтовые металлические, свинец, необработанный или частично обработанный,
свинцовые пломбы, свинцовый блеск [руда], сейфы, серьги металлические, сетки
металлические, силосные башни металлические, склепы металлические, скобы из обычных
металлов, скобяные изделия, скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви, слитки из
обычных металлов, соединения для труб металлические, соединения металлические для
тросов, соединительные звенья натяжные для металлических лент, соединительные звенья
натяжные для проволоки, соединительные звенья натяжные для стальных лент, сопла
металлические, сплавы на основе олова с серебряным покрытием, сплавы обычных металлов,
сплавы серебро-никель, ставни металлические, ставни наружные металлические, сталь,
необработанная или частично обработанная, стальная проволока, стальные заготовки,
болванки, используемые в металлургии, стальные конструкции, сооружения, стальные мачты,
столбы, стойки, опоры, стальные окантовки, скрепления для дверей, стальные окантовки,
скрепления для окон, стальные плиты, пластины, слябы, плоские заготовки, стальные тросы,
стальные трубы, трубопроводы, стальные шторы на роликах, станиоль, статуи из обычных
металлов, статуэтки из обычных металлов, створные оконные переплеты металлические,
стеллажи для бочек металлические, стенки внутренние металлические, стержни для
металлических решеток, ограждений, стержни металлические, столбы для объявлений, афиш
металлические, столбы металлические, столбы телеграфные металлические, стремянки
металлические, строительные кронштейны, консоли металлические, строительные леса
металлические, строительные материалы металлические, строительные облицовки, обшивки,
покрытия для стен металлические, строительные облицовки, обшивки, покрытия
металлические, строительные панели, плиты, щиты металлические, строительные плитки
металлические, строительные портики металлические, строительные рамы, каркасы
металлические, стропы металлические для транспортировки грузов, ступени лестниц
металлические, тантал [металл], творила для известкового [строительного] раствора
металлические, тексы, теплицы переносные металлические, тетивы лестниц металлические,
титан, томпак, тормозные зажимы, трапы судовые передвижные для пассажиров металлические,
тросы металлические, трубопроводы металлические, трубопроводы металлические для
вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха, трубопроводы
центрального отопления металлические, трубы водопроводные металлические, трубы
металлические, трубы отводящие, трубы центрального отопления металлические, тумбы для
швартования металлические, турникеты неавтоматические, уголки металлические, упаковки из
луженой листовой стали, упоры, ограничители металлические, установки металлические для
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паркования
велосипедов,
устройства [неэлектрические] для закрывания дверей,
устройства [неэлектрические] для открывания дверей, ферровольфрам, ферромолибден,
ферросилиций, ферротитан, феррохром, фланцы металлические, флюгеры металлические,
фольга металлическая для обертывания и упаковки, формы для льда металлические, форсунки
металлические, фурнитура для гробов металлическая, фурнитура для кроватей металлическая,
фурнитура для мебели металлическая, фурнитура мебельная или фитинги строительные из
нейзильбера, хомуты из обычных металлов, хомуты металлические, хром, художественные
изделия из бронзы, художественные изделия из обычных металлов, цепи для скота, цепи для
собак, цепи металлические, цепи предохранительные металлические, цинк, цирконий, цистерны
металлические, чаны металлические, чеки [разводные], чеки металлические, черепица
металлическая, чугун, необработанный или частично обработанный, шарики, шары стальные,
шарниры металлические, шесты металлические, шинная сталь, шипы [гвозди] на обуви
альпинистов, шкатулки для денег металлические, шкатулки для денег с обеспечением
сохранности содержимого, шкивы металлические [за исключением деталей машин], шкивы
натяжные для ремней металлические, шпингалеты оконные, шпингалеты оконные
металлические, шплинты, шпонки, шпоры, штифты [скобяные изделия], штифты металлические,
шторы металлические, штыри [скобяные изделия], щиты строительные металлические, экраны,
щиты, заслонки, перегородки защитные для печей, эмблемы для транспортных средств
металлические, якоря, ящики для инструментов металлические, ящики для пищевых продуктов
металлические, ящики из обычных металлов, ящики металлические.
07 - автоматические горшки конденсационные, автоматические якоря малые, антифрикционные
вкладыши подшипников, антифрикционные подшипники, аппараты [машины] для производства
газированных напитков, аппараты для вулканизации, аппараты для газирования жидкостей,
аппараты для очистки ацетилена, аппараты для подачи пива под давлением, аппараты для
производства газированной воды, аэраторы, аэрирующие насосы для аквариумов, бабы
[машины], баки расширительные [части машин], барабанные сушилки, барабаны [детали машин],
барабаны механические для шлангов, бетономешалки [машины], блоки [детали машин], блоки,
бобины [детали машин], бобины для ткацких станков, боровы, газоходы, дымоходы паровых
котлов машин, бороны, брошюровальные швейные машины, буксы для шеек осей и валов
[детали
машин],
бульдозеры,
бумагоделательные
машины,
бункера
разгрузочные
[механические], буровые вышки, буровые коронки, головки [детали машин], буры для горных
работ, вагоноподъемники, вакуумные насосы [машины], валики для вышивальных машин,
валики печатные для машин, валки прокатных станов, валы кривошипные, коленчатые, валы
машин, валы передаточные, за исключением используемых для наземных транспортных
средств, вентиляторы для двигателей, верстаки пильные [части машин], веялки, вибрационные
машины промышленные, вкладыши подшипников [детали машин], водоотводчики,
водоотделители, водоподогреватели [части машин], воздуходувные машины, воздуходувные
машины для сжатия, всасывания и транспортировки газов, воздуходувные машины для
уплотнения, всасывания и транспортировки зерна, воздухоотсасывающие устройства,
воздушные компрессоры [установки для гаражей], воздушные конденсаторы, воздушные
насосы, компрессоры, волокноотделители текстильные, волочильные станы, вороты, вороты с
вертикальной осью, ворсовальные машины, врубовые машины, всасывающие [отсасывающие]
промышленные установки, выхлопные патрубки для двигателей, вязальные машины, газовые
горелки сварочные, газовые паяльники, газовые резаки, газонокосилки [машины],
газосварочные аппараты, гайконарезные станки, гарнитура паровых котлов машин, генераторы
мощности аварийные, генераторы переменного тока, генераторы постоянного тока, генераторы
постоянного тока для велосипедов, генераторы тока, гибкие приводы для подъемников, лифтов,
гибочные машины, гидравлические двигатели, гидравлические механизмы для управления
двигателями, гидравлические механизмы управления моторами и двигателями, гидравлические
турбины, гидротрансформаторы, за исключением используемых для наземных транспортных
средств, гладильные машины, глушители для двигателей, головки сверлильные [детали машин],
головки цилиндров двигателей, гончарные круги, горные машины, грабли механические,
гребнеотделители [машины], грохоты, грохоты [машины или детали машин], грузоподъемные
цепи [детали машин], грязевики [машины], грязеуловители [машины], гудронаторы, двигатели
для летательных аппаратов, двигатели для самолетов, двигатели для транспортных средств на
воздушной подушке, двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных
транспортных средств, двигатели судовые, деаэраторы питательной воды, дезинтеграторы,
декели [детали печатных машин], делительные устройства, деревообрабатывающие станки,
державки для режущих инструментов машин, станков, держатели [державки] для режущих
инструментов машин, станков, держатели для режущих инструментов машин, станков,
держатели для резцов [детали машин], дернорезы, деррик-краны, диафрагмы насосов,
диафрагмы, мембраны для насосов, доильные машины, установки, долбежные станки, долота
для машин, домкраты [машины], домкраты реечные, дорожные катки, дорожные катки паровые,
доски передние суппортов, доски передние, фартуки суппортов, дрели ручные электрические,
дренажные машины, дробилки бытовые электрические, дыропробивные станки, жатки, жаткисноповязалки, жернова мельничные, заверточные машины, загрузочные площадки, запирающие
механизмы [детали машин], зерноочистительные машины, зерноуборочные комбайны, зубчатые
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передачи,
колеса,
за
исключением используемых для наземных транспортных
средств, зубчатые шестеренные передачи машин, зубья для грабельных машин, игловоды,
платины, толкатели вязальных машин, игольчатая гарнитура кардных машин, изложницы
[детали машин], измельчители [машины] для промышленных целей, инкубаторы для яиц,
кабестаны,
каландры,
калевочно-строгальные
станки,
калибровочные
машины,
камнеобрабатывающие машины, станки, карбюраторы, каретки вязальных машин, картеры
моторов и двигателей, каталитические преобразователи выхлопных газов, катушки [детали
машин], клапаны давления, клапаны давления, нагнетательные [детали машин], клеймильные
машины, клепальные машины, ковочные молоты [небольших размеров], кожухи [детали машин],
колеса зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств, колеса
машин, колеса свободного хода, за исключением используемых для наземных транспортных
средств, коллекторы накипи в паровых котлах, колодки обувные [детали машин], кольца для
шариковых подшипников, кольца смазочные [детали машин], комбайны угольные, компрессоры
[машины], компрессоры для рефрижераторов, компрессоры для холодильников, компрессоры
наддува, конвейеры [машины], конвейеры ленточные, конвертеры для выплавки стали,
конденсаторы пара [детали машин], конденсационные установки, копатели [машины], копры
[машины], копья [машины] для прожигания отверстий, копья кислородные для термического
бурения [машины], корнерезки [машины], коробки для полиграфических матриц, коробки
передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств, коробки
смазочные [детали машин], корпуса машин, косилки, кофемолки, за исключением ручных, краны
[детали машин или двигателей], краны мостовые, краны подъемные, краскораспылители,
крепления лопастей, лопаток [детали машин], крепления [детали машин] лопасти, крепления
[детали машин] лопатки, кривошипы [детали машин], кронштейны [детали машин], круги
точильные, шлифовальные [детали машин], культиваторы [машины], кухонные процессоры
[электрические], лебедки, лебедки с вертикальными барабанами, лезвия [детали машин], ленты
для конвейеров, ленты для транспортеров, листоправильные машины, литейные машины,
литейные формы [детали машин], лопасти [детали машин], лощильные машины, магнето
зажигания, магнето зажигания в двигателях, манипуляторы автоматические [машины],
маслобойки, масленки [детали машин], масляные насосы, матрицы полиграфические, маховики
машин, маховые колеса машин, машинки для стрижки животных, машины [станки] для
текстильной промышленности, машины для вытаскивания рыболовных сетей, машины для
герметизации бутылок, машины для гофрирования, машины для гравирования, машины для
доводки, машины для дробления [удаления] отходов, отбросов, мусора, машины для заточки
лезвий, машины для заточки режущих инструментов, машины для заточки режущих
инструментов [лезвий, резцов], машины для земляных работ, машины для изготовления
канатов, машины для изготовления корда, машины для изготовления кружев, машины для
изготовления масла [сливочного и т.п.,], машины для изготовления сосисок, машины для
изготовления стереотипов, машины для изготовления трикотажного полотна, машины для
изготовления шнуров, машины для измельчения, машины для крашения, машины для мойки,
машины для мойки бутылок, машины для мойки посуды, машины для наполнения бутылок,
машины для обработки кожи, машины для обработки молока, машины для обработки стекла,
машины для обработки табака, машины для обрезки ботвы и корешков турнепса, машины для
обрушивания зерен злаков, машины для окрашивания клеевыми красками, машины для очистки
[просеивания] овощей, машины для очистки [просеивания] плодов, машины для очистки
[просеивания] плодов и овощей, машины для очистки [снятия кожуры, шелухи] овощей, машины
для очистки [снятия кожуры, шелухи] плодов, машины для очистки [снятия кожуры, шелухи]
плодов и овощей, машины для очистки [снятия] кожуры плодов, овощей, машины для очистки
[снятия] шелухи плодов, овощей, машины для очистки нефти, машины для печатания на
металлических листах [пластинах], машины для печатания на металлических пластинах, машины
для пивоварения, машины для побелки, машины для подрезания кожи, машины для подрезания,
срезания, подшлифовывания кожи, машины для подшлифования кожи, машины для
производства асфальта, машины для производства битума, машины для производства
макаронных изделий, машины для производства сахара, машины для прополки, машины для
просеивания [очистки] плодов и овощей, машины для просеивания золы, машины для
просеивания шлака, машины для просеивания шлака, золы, машины для пудлингования,
машины для размалывания, машины для резки кровельной черепицы, машины для резки хлеба,
машины для срезания кожи, машины для строительства дорог, машины для строительства
железных дорог, машины для тиснения, машины для удаления [дробления] мусора, машины для
удаления [дробления] отбросов, машины для удаления отходов, машины для укладки рельсов,
машины для укупорки крышками бутылок, машины для укупорки пробками бутылок, машины
для уплотнения мусора отходов, машины для уплотнения отходов, мусора, машины для
чистовой обработки, машины для штамповки, машины для штемпелевания, машины для штопки,
машины и устройства для окрасочных работ, машины и устройства для чистки [электрические],
машины и устройства для чистки ковров [электрические], машины и устройства промышленные
для переплетного дела, машины промышленные для герметизации, машины промышленные
для изготовления сигарет, машины сельскохозяйственные для орошения, машины
сельскохозяйственные для полива, машины, оборудование для переработки руд, машиныорудия, мездрильные машины, мельницы [машины], мельницы бытовые, за исключением
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ручных, мельницы для перца, за исключением ручных, мельницы мукомольные, мельницы
центробежные, металлообрабатывающие станки, механические месильные машины, мехи
кузнечные, мешалки, мешалки [машины], мешалки электрические бытовые для эмульгирования,
миксеры [машины], молотилки, молотки бурильные, молотки пневматические, молоты [детали
машин], молоты приводные, молочные сепараторы, мотовила механические, моторы лодочные,
мукомольные машины, муфты сцепления, за исключением используемых для наземных
транспортных средств, мясорубки [машины], нагнетатели, накладки тормозные, за исключением
используемых для транспортных средств, направляющие машин, станков, насадки к пылесосам
для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ, насосы [машины], насосы
[части машин или двигателей], насосы аэрирующие для аквариумов, насосы для отопительных
установок, насосы для подачи пива, насосы центробежные, ножи [детали машин], ножи косилок,
ножи соломорезок, ножницы электрические, обметочные швейные машины, обшивки
тормозные, за исключением используемых для транспортных средств, оплеточные машины,
опоры для подшипников [детали машин], опоры, подвески для подшипников [детали машин],
оросители [машины], оси машин, отжимные машины для белья, отжимные центрифуги,
откидные клапаны [детали машин], паровые каландры для тканей портативные, паровые котлы
машин, паровые машин, паросепараторы, патроны [детали машин], патроны сверлильные
[детали машин, станков], педальные приводы для швейных машин, перегреватели, передачи
силовые для машин, передачи силовые, за исключением используемых для наземных
транспортных средств, перфораторы бурильные, печатные машины, станки, печатные прессы,
печатные формы, печатные цилиндры, пилы [машины], пилы цепные, пистолеты [инструменты
с использованием взрывчатых веществ], пистолеты для нанесения клея электрические,
питатели для карбюраторов, питатели для котлов машин, пластины фильтрующие сменные для
фильтровальных машин, пластины, элементы фильтрующие сменные для фильтровальных
машин, плетельные машины, плосковязальные машины, плуги, плужные канавокопатели,
плужные лемехи, пневматические двигатели, пневматические машины, пневматические
механизмы для управления двигателями, пневматические механизмы управления моторами и
двигателями, пневматические молоты, молотки, пневматические насосы, пневматические
пистолеты для экструдирования мастик, пневматические установки для трубопроводного
транспорта, пневмотранспортеры, погрузочно-разгрузочные устройства, подающие механизмы
[детали машин], подающие устройства для бумаги, используемые в полиграфии, подвески
[детали машин], подшипники антифрикционные [детали машин], подшипники для передаточных
валов, подшипники для цапф [шипов и шеек осей и валов], подшипники трансмиссионных
валов, подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек валов, подшипники, втулки
подшипников, буксы для шеек осей, подъемники, подъемники [за исключением лыжных],
подъемники грузовые, подъемные грузовые стрелы, подъемные устройства, полиграфические
красочные аппараты, полиграфические наборные машины, полировальные машины и
устройства [электрические], полиспасты, полотна пильные [детали машин, станков],
понижающие передачи редукционные за исключением используемых для наземных
транспортных средств, поршневые кольца, поршни [детали машин или двигателей, поршни
воздушных или гидравлических амортизаторов [детали машин], поршни двигателей, поршни для
гидравлических амортизаторов [детали машин], поршни цилиндров, правильные машины,
преобразователи крутящего момента, за исключением используемых для наземных
транспортных средств, преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания, прессы,
прессы [машины промышленные], прессы для вина, прессы для фуража, приводные ремни для
генераторов постоянного тока, приводные цепи, за исключением используемых для наземных
транспортных средств, приводы [трансмиссии] для машин, приспособления для очистки под
высоким давлением, пробойники для дыропробивных прессов [станков], пробойники, бородки
для дыропробивных прессов [станков], прокатные станы, прядильные машины, прялки,
пуансоны дыропробивных прессов, пылесосы, пяточные машины, радиаторы охлаждения для
двигателей, разбрызгиватели для сточных вод, раздаточные устройства [машины] для подачи
клейких лент, разливочные машины, ратинировочые машины, регуляторы [части машин],
регуляторы давления [детали машин], регуляторы скорости [числа оборотов] для двигателей,
регуляторы скорости [числа оборотов] для машин и двигателей, редукционные клапаны [детали
машин], режущие инструменты [детали машин], резаки [детали машин], резальные машины,
резцы [детали машин], резьбонарезные станки, ремизки ткацких станков, ремизы ткацких
станков, ремни для машин, ремни приводные вентиляторов для двигателей, ремни приводные
для двигателей, ремни фрикционные для шкивов, рессоры [детали машин], решета, роботы
[машины], ролики, роликовые подшипники, ручные инструменты с механическими приводами,
сальники [детали машин], сальниковые набивки [части двигателей], самонаклады
полиграфические [подающие устройства для бумаги], самосмазывающиеся подшипники,
самоходные машины для подметания дорог, сатинировальные машины, станки, сатураторы,
сбивалки бытовые электрические, сварочные агрегаты электрические, сверлильные станки,
свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания, свечи предпускового подогрева для
дизельных двигателей, сельскохозяйственные машины, сельскохозяйственные машины для
полива или орошения, сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным
управлением, сельскохозяйственные элеваторы, сеноворошилки, сепараторы, сепараторы для
разделения паровой и масляной фаз, сеялки [машины], силовые передачи для транспортных
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средств, за исключением наземных, сита, смазочные
детали
машин,
смесители
электрические бытовые, снегоочистители, сноповязалки, соединения [части двигателей],
соединения валов [детали машин], соковыжималки бытовые электрические, соломорезки,
сортировочные машины для промышленных целей, спускные краны [водоотделители],
спускные краны, вентили, стаканы доильных машин, станины машин, станки для заточки, станки
для нарезания резьбы [внутренней] в глухом отверстии, станки для правки [апмазки]
шлифовальных кругов, станки металлорежущие, стартеры для двигателей, статоры [части
машин], стачивающие [швейные] машины, стеклорезы [детали машин], стиральные машины,
стиральные машины [для белья], стиральные машины с предварительной оплатой
[автоматические], столы машин, стрелы грузовые [подъемные], стригальные машины,
строгальные станки, суппорты станков [детали машин], сушильные машины, сцепления валов
[детали машин], сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных
средств, такелаж бурильный [плавающий и неплавающий], теплообменники [части машин], терки
механические для овощей, тестомесильные механические машины, типографские печатные
машины, типографские прессы, ткацкие станки, токарные станки, топливные экономайзеры для
двигателей, тормозные колодки, башмаки, за исключением используемых для транспортных
средств, тормозные накладки, обшивки, ленты, за исключением используемых для
транспортных средств, трамбовки [машины], транспортеры [машины], трепальные машины,
тросы управления машинами или двигателями, трубы паровых котлов [части машин], турбины,
за исключением используемых для наземных транспортных средств, турбокомпрессоры, тяги
соединительные [шатуны] для двигателей, тяги соединительные для двигателей, тяговые
двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств, угольные
щетки для электрических машин, упаковочные машины, установки для грохочения, установки
для мойки транспортных средств, установки для обезжиривания, установки для отсасывания
пыли [очистные установки], установки для производства минеральной воды, установки для
просеивания, установки для удаления пыли [очистные установки], установки пневматические
для трубопроводного транспорта, устройства [регуляторы] для управления машинами или
двигателями, устройства для выдачи из шахт [горное дело], устройства для выдачи породы из
шахт, устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания, устройства для
механической обработки [отделочной], устройства для мойки, устройства для обвязки кип сена,
устройства для отделочной обработки, устройства для откатки [горное дело], устройства для
очистки выхлопных газов двигателей, устройства для связывания [обвязки] кип сена,
устройства для стирки, устройства для упаковки и связывания [обвязки] кип сена, устройства
для упаковки сена в кипы, устройства и приспособления для натирки воском [электрические],
устройства на воздушной подушке для перемещения грузов, устройства электрические для
чистки обуви, фартуки [детали машин], фартуки суппортов, фильтрпрессы, фильтрующие
пластины, элементы сменные для фильтровальных машин, фильтры [детали машин или
двигателей], фильтры [устройства, аппараты], фильтры для очистки охлаждающего воздуха в
двигателях, формовочные машины, форсунки инжекторы для двигателей, фотонаборные
машины, фрезерные станки, холодильники воздушные, цапфы [осей и валов], центральные
установки вакуумной очистки, центрифуги [машины], цепи грузоподъемные [детали машин],
цилиндры двигателей, цилиндры машин, челноки [детали машин], чесальные машины, чулочновязальные машины, станки, шариковые подшипники, шарниры [части двигателей], шарниры
универсальные, карданные, швейные машины, шкивы [детали машин], шкивы, шланги
пылесосов, шпили, шпули [детали машин], штамповочные прессы [для горячей штамповки],
штемпеля клеймильных машин, щетки [детали машин], щетки генераторов постоянного тока,
щетки с электроприводами [детали машин], эжекторы, экскаваторы, экскаваторы
одноковшовые, электрические генераторы, электрические кухонные машины, электрические
ножи, электрические ножи, ключи консервные, электрические трепальные машины,
электрические устройства для передвижения занавесей, электромеханические устройства
[машины] для химической промышленности, электромеханические устройства для
приготовления напитков, электромеханические устройства для приготовления пищевых
продуктов, электромолоты, электрополотеры, электрополотеры для натирки паркета,
эскалаторы, этикетировочные машины.
08 - абразивные инструменты [ручные], алмазы для резки стекла, бабы [ручные инструменты],
бары зарубные, билетные компостеры, бородки [ручные инструменты], бородки, пробойники
для выбивания шплинтов, бритвы электрические и неэлектрические, бруски точильные для кос,
бруски точильные металлические, буравчики, буравы, буры для плотничьих работ, буры
земляные, ваги, вилки прополочные ручные, вилки столовые, вилы, винторезные головки,
плашки, винторезные инструменты [клуппы], выколотки, вырубные штанги, гаечные ключи,
газонокосилки ручные, гарпуны, гарпуны для рыбной ловли, гвоздодеры, гладильные молотки,
грабли, державки, используемые при резании, держатели оселков, долота, домкраты ручные,
дрели, дубинки полицейские, дыропробивные клещи, зажимы винтовые, заступы, зензубели,
зенковки, зубила, зубила желобчатые, инструменты для выбивания номеров, инструменты для
гофрирования металла, инструменты для заточки режущих инструментов, инструменты для
изготовления лепных орнаментов, инструменты для клеймения скота, инструменты для
открывания устриц, инструменты для полирования, инструменты для прокалывания ушей,
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инструменты для резки труб, инструменты неэлектрические
и
электрические
для
депиляций, инструменты ручные с ручным приводом, кайла, калевочные ножи, каменотесные
долота, каменотесные резцы, зубила, камнедробилки, кастеты, кернеры, кирки, киянки, клейма,
клепальные инструменты ручные, клепальные молотки, клещи, клинки, клуппы, ковши для вина,
ковши земляные, ковши литейные, коловороты, колодки обувные [для ручного пошива], колуны,
колуны, топоры для выдалбливания пазов, гнезд, кольца для кос, копатели [ручные
инструменты], копры [ручные инструменты], косы, кочерги топочные, круги наждачные,
кувалды, культиваторы, полольники, сапки [ручные инструменты] для прополки крупных
сорняков, кусачки, кусачки, ножницы для ногтей [электрические или неэлектрические],
ледорубы, лезвия [ручные инструменты], лезвия бритвенные, лобзики, ложки, ломы
шурсвальные, лопатки [столовые приборы], лопаты, лучковые пилы, мастерки, мачете, машинки
для стрижки животных [ручные инструменты], машинки личного пользования для стрижки волос
электрические и неэлектрические, машинки ручные для стрижки бороды, метчики [ручные
инструменты], мечи, молотки [ручные инструменты], молотки деревянные [ручные
инструменты], молотки для заточки, молотки камнетесные, морские свайки, мотыги [ручные
инструменты], мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты], мясорубки [ручные
инструменты], наборы маникюрных инструментов, наборы маникюрных инструментов
электрических, наборы педикюрных инструментов, надфили, напильники [инструменты], насосы
ручные, натяжные устройства для провода и металлических лент [ручные инструменты],
несессеры для бритвенных принадлежностей, нитковдеватели для игл, ножевые изделия, ножи
большие для разделки мяса, ножи больших ножниц, ножи для рубанков, ножи для снятия чешуи,
ножи консервные неэлектрические, ножи копытные, ножи кривые, ножи круглые [ручные
инструменты], ножи окулировочные, ножи охотничьи, ножи перочинные, ножи прививочные
[ручные инструменты], ножи садовые, ножи садовые кривые, ножи, ножи, ножницы для срезания
ветвей деревьев, ножницы для металла, ножницы для ногтей [электрические или
неэлектрические], ножницы для стрижки скота, ножницы механические для стрижки волос
[ручные инструменты], ножницы садовые, ножницы, ножны для шпаг, мечей, палашей, сабель,
шашек, овощерезки, оружие режущее, оружие холодное, оселки, остроги, гарпуны для рыбной
ловли, отвертки, палаши, сабли, шашки, патроны сверлильные [ручные инструменты], патроны,
муфты, втулки для разверток, перфораторы [ручные инструменты], пилочки для ногтей,
пилочки для ногтей электрические, пилы [ручные инструменты], пилы ажурные, пинцеты,
пинцеты эпилляционные, пистолеты ручные для выдавливания мастик, пистолетыраспылители [ручные инструменты], плашки [ручные инструменты], плодосъемники [ручные
инструменты], плоскогубцы, полировальные приспособления для ногтей [электрические или
неэлектрические], полотна пил [части ручных инструментов], приборы столовые [ножи, вилки и
ложки], 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 [ручные
инструменты], разбрызгиватели инсектицидов, развальцовочные инструменты ручные,
развертки, разрыхлители ручные, рамки для ручных пил, ножовок, рамы пил, распылители
инсектицидов [ручные инструменты], рашпили [ручные инструменты], режущие инструменты
ручные, режущие инструменты, режущие части буровых инструментов ручных, резаки, резаки
для очистки поверхности [ручные инструменты], резцы гравировальные, резцы токарные
круглые [ручные инструменты], ремни для правки бритв, ремни для правки бритв, режущих
инструментов кожаные, рубанки, рукоятки, рычаги, садово-огородный инвентарь с ручным
управлением, сверла, сверла [ручные инструменты], сверла [части ручных инструментов],
сверла полые [части ручных инструментов], секаторы, секиры, сельскохозяйственные орудия с
ручным управлением, серебро столовое [ножи, вилки и ложки], серпетки, серпы, сечки [ножи],
скобели, скребки [ручные инструменты], совки [лопатки] садовые, стамески, стамески для
конопачения, стамески полукруглые [ручные инструменты], струбцины, ступы для измельчения,
толчения, растирания, тавра, тесаки, тесла [инструменты], тиски, топорики, топоры, 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, чеканы [ручные инструменты], черпаки для вина, чесальные приспособления
[ручные инструменты], шаберы [ручные инструменты], шарошки [ручные инструменты], 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.
09 - автоматические турникеты, автоматы для продажи билетов, автоматы игровые с
предварительной оплатой, автоматы музыкальные с предварительной оплатой, автоматы
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торговые, автомобили пожарные, аппараты для антикоррозионной катодной защиты,
аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых
в медицине, аудиовизуальные средства обучения, бачки промывочные, используемые в
фотографии, бензонасосы для станций технического обслуживания, бетатроны, бирки для
товаров электронные, брандспойты, брезент для спасательных работ, буи спасательные, буи
указательные,
буквопечатающие
аппараты
телеграфные,
бустеры
повысительные,
бухгалтерские машины, ванночки промывочные, используемые в фотографии, видеокассеты,
видоискатели для фотографических аппаратов, водолазная аппаратура, гелиографы, гибкие
диски, голограммы, грампластинки, графопостроители, декомпрессионные камеры, держатели
для реторт, диапозитивы, диаскопы, диафрагмы для научной аппаратуры, диафрагмы для
фотографических аппаратов, диски звукозаписи, диски магнитные, диски оптические, диски
счетные, дистилляционные аппараты для научных целей, дифракционные микроскопы,
дозирующие устройства, дорожные знаки светящиеся или механические, дыхательные
аппараты для подводного плавания, дыхательные аппараты, за исключением аппаратов
искусственного дыхания, дыхательные маски, за исключением масок для искусственного
дыхания, жилеты плавательные, жилеты пуленепробиваемые, жилеты спасательные, записные
книжки электронные, защитная обувь [от несчастных случаев, излучения и огня], защитные
каски, шлемы, защитные маски, защитные перчатки, звукозаписывающая аппаратура,
звукопроводы, иглы для проигрывателей, идентификационные карточки магнитные,
идентификационные оболочки для электрических проводов, имитаторы для управления или
проверки транспортных средств, импульсные фотоосветители, индивидуальные средства
защиты при авариях, инкубаторы для бактериальных культур, интегральные монтажные платы,
интегральные схемы, интегральные схемы бескорпусные, ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха, искрогасители, калейдоскопы, калькуляторы,
калькуляторы карманные, капельницы, капиллярные трубки, каркасы электрических катушек,
карманные электронные переводчики, картриджи для видеоигр, карты с магнитным кодом, каски
для сварщиков, кассеты для фотопластинок, кассовые аппараты, катодные устройства для
защиты от коррозии, катушки, используемые в фотографии, кинопленки экспонированные,
киносъемочные камеры, кодирующие магнитные устройства, козырьки для защиты глаз от
яркого света, козырьки светозащитные, комбинезоны специальные защитные для летчиков,
компакт-диски [аудио-видео], компакт-диски [постоянные запоминающие устройства],
компараторы, компасы, компасы морские, контактные линзы, конторское оборудование с
использованием перфокарт, корундовые иглы для проигрывателей, костюмы [комбинезоны]
специальные для водолазов, кремневые платы [интегральные схемы], лабораторная мебель
специальная, лабораторные аппараты для брожения, лабораторные аппараты для
ферментации, лабораторные печи, лабораторные поддоны, лабораторные хроматографы,
лазеры, за исключением используемых в медицинских целях, лампы для фотолабораторий,
лампы неоновые, лампы термоэлектронные, лампы-вспышки [фотография], ленты для чистки
записывающих или воспроизводящих головок, ленты магнитные, лестницы спасательные
[пожарные], линзы [объективы] [оптика], линзы оптические, линзы оптические насадочные,
линзы-конденсоры, лини лотов, лотки лабораторные, лотки промывочные, используемые в
фотографии, лупы, лупы ткацкие, магнитные ленты для видеозаписи, магнитные носители
информации, магнитные провода, магниты, маски для подводного погружения, маски, шлемы
для сварщиков, машины для обработки текста, машины для подсчета голосов во время
выборов, машины для подсчета и сортировки денег, машины швейные для скругления
[закругления] углов, кромок, кантов, маяки светящиеся, мензулы [геодезические инструменты],
механизмы для автоматов с предварительной оплатой, механизмы жетонные или монетные для
автоматов с предварительной оплатой, механизмы предварительной оплаты для телевизоров,
микрометрические винты для оптических приборов и инструментов, микроскопы, микротомы,
миноискатели, молниеотводы, мультипликационные кинофильмы, наборы инструментов для
подготовки образцов для микроскопического исследования, назубники для защиты зубов в
боксе, наколенники для рабочих, насосы пожарные, насосы топливные с автоматическим
регулированием, насосы топливоподающие для станций технического обслуживания, нониусы,
носители звукозаписи, объективы для астрофотографии, огнетушители, одежда для защиты от
излучения и огня при авариях, одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня,
одежда для защиты от огня, одежда для защиты от огня из асбестовых тканей, озонаторы,
октанты, окуляры, омметры, оправы для очков, оправы для пенсне, оптические волоконные
световоды, оптические зеркала, отражатели, рефлекторы, оптические изделия, оптические
линзы корректирующие, оптические носители информации, оптические приборы и инструменты,
оптические призмы, оптические прицелы для огнестрельного оружия, оптические устройства
для считывания знаков, очки [оптика], очки солнцезащитные, пенсне, перегонные аппараты
лабораторные, передатчики сигналов электронных, перематыватели, используемые в
фотографии, перематыватели, катушки, используемые в фотографии, перчатки для водолазов,
перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей, перчатки
защитные из асбестовых тканей, печатные схемы, пипетки, плавкая проволока из металлических
сплавов, планшеты [геодезические инструменты], плееры кассетные, пленки для звукозаписи,
пленки экспонированные, плоты спасательные, подставки для сушки негативов, пожарные
стволы, пожарные суда, помпы, поплавки для плавания, пояса для плавания, пояса
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спасательные, приборы, устройства для регистрации времени, прикуриватели
на
щитках приборов автомобилей, пробирки, провода телеграфные, проекционные аппараты,
проекционные экраны, проигрыватели, проигрыватели компакт-дисков, противогазы,
противогазы для фильтрации воздуха, прутки для определения местонахождения подземных
источников воды, пусковые тросы для двигателей, разбрызгивающие установки для тушения
огня, размагничивающие устройства для магнитной ленты, рамки для диапозитивов,
распределительные устройства автоматические, растры для фоторепродукционных процессов
[фототипии], регуляторы выдержки времени [за исключением используемых в часовых
механизмах], регуляторы числа оборотов для проигрывателей, регуляторы числа оборотов для
электропроигрывателей, рейки [геодезические инструменты], рейсмусы, рекламы механические,
реле времени, ремни безопасности [иные, чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования], рентгеновские аппараты для промышленных целей, рентгеновские
аппараты, за исключением используемых для медицинских целей, рентгеновские пленки
экспонированные, рентгеновские трубки, за исключением используемых в медицине,
рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей, респираторы [за
исключением используемых для аппаратов искусственного дыхания], респираторы для
фильтрации воздуха, реторты, рефракторы, самописцы давления, световоды, светозащитные
стекла, светокопировальные аппараты, светоотражающие круги, прикрепляемые к одежде, для
предупреждения транспортных аварий, светофильтры, используемые в фотографии, сети
спасательные, сетки для защиты при авариях, скафандры, слайды, сонары, спасательные
устройства и оборудование, спусковые механизмы фотозатворов, спутники для научных
исследований, станции дуплексной связи, стекатели для фотографических работ, стекла для
очков, стекла оптические, стекла с токопроводящим покрытием, стекла светозащитные
[противоослепляющие], стереоскопические аппараты, стереоскопы, столбики светящиеся или
механические [дорожные знаки], сумматоры, суммирующие устройства, сушилки для
фотопленки, фотоснимков, счетные машины, считывающие устройства штриховых кодов,
тампоны [затычки] ушные, используемые водолазами, ныряльщиками при погружении, текстпроцессоры, телевизоры, телевыключатели, телеграфные аппараты, телескопы, телетайпы,
теплорегулирующие устройства, термостаты, термостаты для бактериальных культур,
термостаты для транспортных средств, тигли [лабораторные], тонармы для проигрывателей,
тонармы, рычаги звукоснимателей для проигрывателей, тотализаторы, транзисторы
[электроника], тренажеры для управления или проверки транспортных средств, треугольники
предупреждающие для неисправных транспортных средств, тросы зондов, ударные
приспособления, используемые для тушения пожаров, указатели, указатели количества,
указатели скорости, указатели угла подъема, указатели уровня бензина, указатели уровня воды,
ускорители частиц, устройства для автоматического управления транспортными средствами,
устройства для балансировки, устройства для видеозаписи, устройства для воспроизведения
звука [звукозаписи], устройства для выписывания счетов, устройства для гальванопластики,
устройства для записи времени, устройства для записи времени [хронографы], устройства для
записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации], устройства для записи на
расстоянии [звука, изображения, информации], устройства для защиты от рентгеновского
излучения, за исключением используемых в медицине, устройства для игр с обязательным
использованием телевизионных приемников, устройства для обеспечения безопасности на
железнодорожном транспорте, устройства для обучения, устройства для переливания
[перепускания] кислорода, устройства для перепускания [переливания] кислорода, устройства
для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников, устройства для
регулирования тепла, устройства для резки пленки, устройства для сушки фотоснимков,
устройства для управления лифтами, устройства для центровки диапозитивов, устройства для
центровки кадров диапозитивов относительно рамок, устройства для цинкования, устройства и
машины для зондирования, устройства и приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки], факсимильные аппараты, фильтры для противогазов, фильтры для
респираторов, фильтры для респираторов, противогазов, фильтры для ультрафиолетовых
лучей, используемые в фотографии, флуоресцирующие экраны, фонари "волшебные", фонари
с оптической системой, фотоаппараты, фотоглянцеватели, фотозатворы, фотокопировальные
устройства
[фотографические,
электростатические,
тепловые],
фотолаборатории,
фототелеграфные аппараты, фотоувеличители, фотоэлементы с запирающим слоем, футляры
для контактных линз, футляры для очков, футляры для пенсне, футляры для предметных
стекол микроскопов, футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей,
химические аппараты, приборы и инструменты, хронографы [устройства для записи времени],
цепочки для пенсне, циклотроны, часы для учета табельного времени, чехлы защитные
противопожарные, шины для монтажа точечных источников света, шнурки для пенсне, штативы
для реторт, штативы для фотоаппаратов, штативы, подставки, держатели, кронштейны для
реторт, шунты, щиты для защиты глаз от яркого света, щупы [грубые], экраны для защиты лица
рабочего,
экраны
рентгеновских
аппаратов
для
промышленных
целей,
экраны
фотографические, электронные доски объявлений, электронные карандаши [элементы
дисплеев], эпидиаскопы.
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10 - акушерская аппаратура, акушерские ветеринарные инструменты и приспособления,
акушерские щипцы, аппаратура для анализов крови, аппаратура для анестезии, аппаратура для
гальванотерапии, аппаратура для искусственного дыхания, аппаратура для лечения глухоты,
аппаратура для медицинских анализов, аппаратура для наркоза, аппаратура медицинская для
физических упражнений, аппараты для рентгенотерапии, аппараты медицинские для вдувания,
аппараты медицинские для окуривания, аэрозольные устройства медицинские, бандажи
грыжевые, бандажи для беременных, банки медицинские, бинты пупочные, бинты эластичные,
боры стоматологические, ботинки медицинские, брюшные корсеты, брюшные подушечки,
брюшные пояса, бутылки детские с сосками, вагинальные шприцы, спринцовки, ветеринарные
приборы и инструменты, вибраторы горячего воздуха медицинские, вибрационные аппараты
для кроватей, вибромассажеры, гастроскопы, гематиметры, гипсовые повязки ортопедические,
губки хирургические, дренажные трубки медицинские, зажимы хирургические, затворы для
бутылочек с сосками, зеркала стоматологические, зеркала хирургические, зонды медицинские,
зубные кольца для облегчения прорезывания зубов, зубы вставные, иглы для иглоукалывания,
иглы для наложения швов, иглы медицинские, имплантанты хирургические, ингаляторы,
инкубаторы
для
младенцев,
инкубаторы
медицинские,
инструменты
для
электроиглоукалывания, инъекторы медицинские, искусственная кожа для хирургических целей,
канюли, капельницы медицинские, кардиостимуляторы, катетеры, кварцевые медицинские
лампы, кетгут, клеенки подкладные для больничных коек, клеенки подкладные для страдающих
недержанием, клизмы медицинские, компрессоры для хирургических целей, компрессы
термоэлектрические 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, линзы глазные для имплантации, ложки для
лекарств, лубки хирургические, маски для медицинского персонала, маски наркозные,
материалы для наложения швов, 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, наколенники ортопедические,
наконечники для костылей, напальчники медицинские, насосы для медицинских целей, нитки
хирургические, ножи хирургические, ножницы хирургические, носилки для вольных, носилки на
колесах для больных, одежда специальная для операционных комнат, одеяла с
злектрообогревом для медицинских целей, операционные столы, опоры, используемые при
плоскостопии, ортопедическая обувь, ортопедические изделия, ортопедические повязки для
суставов, ортопедические пояса, офтальмометры, офтальмоскопы, перчатки для массажа,
перчатки для массажа из конского волоса, перчатки медицинские, пессарии, пилы
хирургические, пинцеты, пинцеты ушные, плевательницы для медицинских целей, повязки
поддерживающие, подошвы для ортопедической обуви, подушки для предотвращения
образования пролежней, подушки медицинские, подушки медицинские надувные, подушки от
бессонницы, подушки-грелки электрические медицинские, пояса для беременных, пояса
медицинские, пояса медицинские гальванические, пояса медицинские электрические,
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 стерильные для
хирургических целей, простыни хирургические, протезы волос, протезы глазные, протезы груди,
протезы зубные, протезы конечностей, протезы челюстей, противозачаточные средства
нехимические, пузыри со льдом медицинские, пузырьки-капельницы медицинские,
пульверизаторы медицинские, расширители хирургические, реанимационная аппаратура,
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, соски [пустышки], соски для детских бутылок, сосуды
фармацевтические, спирометры медицинские, 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, троакары, трубки с радием 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, физиотерапевтическая аппаратура, фильтры для
ультрафиолетовых лучей медицинские, фильтры медицинские для ультрафиолетовых лучей,
хирургическая аппаратура, устройства и инструменты, хирургические простыни [салфетки],
чемоданчики для медицинских инструментов, чулки эластичные хирургические, чулки
эластичные, используемые при расширении вен, шины хирургические, шприцы медицинские,
шприцы медицинские для инъекций, шприцы медицинские для подкожных инъекций, штифты
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для зубного протезирования, щипцы для кастрирования,
экраны
рентгеновских
аппаратов медицинских, электроды для медицинских целей, электрокардиографы.
11 - абажуры, автоматические установки для орошения, аккумуляторы пара, антиобледенители
для транспортных средств, аппараты для высушивания, аппараты для дезинфекции, аппараты
для дезодорации воздуха, аппараты для загара, аппараты для ионизации воздуха, аппараты для
охлаждения молока, аппараты для охлаждения напитков, аппараты для сушки рук в
умывальных комнатах, аппараты для сушки, обжаривания солода, аппараты и машины для
очистки воздуха, аппараты и установки для охлаждения, арматура печей металлическая,
ацетиленовые генераторы, ацетиленовые горелки, ацетиленовые лампы, баки охладительные
для печей, баки, расширительные для систем центрального отопления, баллоны для ламп, биде,
ванны, ванны сидячие, вафельницы электрические, вентиляторы [кондиционирование воздуха],
вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха], вентиляторы бытовые
[электрические], вентиляционные установки [кондиционирование воздуха] для транспортных
средств,
вентиляционные
установки
и
устройства
[кондиционирование
воздуха],
взрывобезопасные лампы водогрейные колонки для ванн, водозаборные устройства,
водонагреватели, водонагревательные устройства, водопроводные установки, водоразборные
колонки, водоспуски для туалетов, воздухонагреватели, воздухоочистители для кухонь,
вытяжные шкафы, вытяжные шкафы, лабораторные, газовые горелки, газовые запальники,
газовые
запальники
фрикционные,
газовые
котлы,
газогенераторы
[установки],
газонаполненные лампы, газоохладители [не являющиеся частями машин], гидранты, горелки,
горелки бензиновые, горелки для ламп, горелки калильные, горелки кислородно-водородные,
горелки лабораторные, горелки спиртовые, горелки, лампы для уничтожения бактерий, горелки,
форсунки нефтяные, масляные, горны, горны кузнечные портативные, грелки, грелки для ног
[электрические или неэлектрические], грелки для постели, грелки карманные, грили, рашперы,
дезодорационные аппараты, за исключением предназначенных для личного пользования,
декоративные фонтаны, держатели для абажуров, дистилляторы, дистилляционные аппараты,
дистилляционные колонны, дуговые лампы, душеные кабины, души, дымовые заслонки для
отопления, дымоходы дымовых труб, жаровые трубы отопительных котлов, загрузочное
оборудование для печей, зажигающие устройства, заслонки дымоходов, защитные
приспособления для светильников, змеевики в дистилляционных, отопительных или
охладительных установках, зольники для печей, испарители, кабины передвижные для турецких
бань, калориферы, камины комнатные, канальные печи, кастрюли-скороварки, котлы для
приготовления пищи под давлением, электрические, клапаны воздушные неавтоматические дня
паровых отопительных установок, клапаны для регулирования уровня в резервуарах, клапаны
термостатические [части нагревательных установок], ковочные прессы портативные, ковры с
электрообогревом, колбы ламп, колонны для рафинирования дистилляцией, колосниковые
решетки для печей, колпаки шаровые для ламп, кондиционеры, котлы для прачечных, котлы
отопительные, краны [вентили], краны канализационные, краны-смесители для водопроводных
труб, кузницы передвижные, кухонные плиты, кухонные плиты [печи], лабораторные лампы,
ламповое стекло, лампы, лампы для завивки, лампы для проекционных аппаратов, лампы
указателей поворота для автомобилей, лампы указателей поворота для транспортных средств,
лампы ультрафиолетового излучения, за исключением используемых для медицинских целей,
люминесцентные трубки, люстры, магниевые нити для осветительных приборов, мангалы,
масляные лампы, микроволновые печи [для приготовления пищи], морозильные аппараты,
мусоросжигательные печи, нагреватели [электрические] бутылок с сосками для детского
питания, нагреватели для ванн, нагреватели для утюгов, нагревательные пластины,
нагревательные приборы, нагревательные элементы, насадки для газовых горелок, насадки для
кранов, предотвращающие разбрызгивание, нити для электрических ламп, нити для
электрических нагревателей, обжарочные аппараты для зерен кофе, обжиговые печи,
обогреватели стекол транспортных средств, оборудование для ванных комнат, оборудование
для горячих воздушных бань, оборудование для загрузки обжиговых печей, оборудование для
очистки газов, оборудование для очистки масел, оборудование для саун, оборудование и
машины для производства льда, оборудование и установки для приготовления пищи,
оборудование и установки для тепловой кулинарной обработки пищевых продуктов, огневые
трубы [факела] для нефтяной промышленности, одеяла с электрообогревом, за исключением
используемых для медицинских целей, осветительные лампы, осветительные приборы для
транспортных средств, осветительные приборы и установки, осветительные системы для
летательных аппаратов, отопительные приборы, работающие на горячем воздухе,
отопительные приборы, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе,
отопительные установки, отопительные установки, работающие на горячей воде, отопительные
устройства, отопительные устройства для транспортных средств, отражатели для ламп,
отражатели для транспортных средств, парогенераторы, пастеризаторы, патроны для ламп,
патроны для электрических ламп, паяльные лампы, перегонные кубы, печи, печи [для
отопления], печи, за исключением лабораторных, писсуары, питатели для отопительных котлов,
плафонные 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
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установки, посуда электрическая для тепловой кулинарной обработки пищевых продуктов,
предохранительные и регулировочные устройства для газовых приборов, предохранительные
устройства для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов, приборы для
окуривания, за исключением используемых в медицинских целях, приспособления для
поворачивания вертела, приспособления для подогрева блюд, приспособления для
распределения дезинфицирующих средств для туалетов, пробки для радиаторов, прокладки,
шайбы водопроводных кранов, противни, противоослепляющие приспособления для
транспортных средств [ламповая гарнитура], радиаторы для отопления, радиаторы
центрального отопления, разрядные трубки, раковины, рассеиватели света, 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, ростеры,
санитарно-технические приборы и установки, санитарно-технические установки для ванных
комнат, светильники, светильники напольные, торшеры, фонари, светящиеся номера для
зданий, сиденья для туалетов, скрубберы [части газовых установок], смывные устройства [в
туалетах], солнечные коллекторы [отопление], солнечные печи, сосуды для впуска минеральной
воды, стерилизаторы, стерилизаторы воды, стерилизаторы воздуха, сушилки для белья
электрические, сушилки для волос, фены, сушильные аппараты, сушильные аппараты для
фруктов, сушильные аппараты и установки, сушильные печи, тепловые аккумуляторы,
тепловые насосы, теплообменники, топки, топливные экономайзеры, тостеры для хлеба, трубки
газоразрядные [газосветные] для освещения электрические, трубки для ламп, трубопроводы,
трубы санитарно-технических систем, трубы отопительных котлов, трубы, трубопроводы
санитарно-технической системы, туалеты [ватерклозеты], туалеты передвижные, увлажнители
для радиаторов центрального отопления, угольные электроды для дуговых ламп, умывальники
[части санитарно-технического оборудования], унитазы для туалетов, установки для
кондиционирования воздуха установки для обессоливания морской воды, установки для
обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций, установки для охлаждения воды,
установки для охлаждения жидкостей, установки для охлаждения молока, установки для
охлаждения табака, установки для очистки [фильтрования] воздуха, установки для очистки
воды, установки для очистки сточных вод, установки для производства пара, установки для
распределения воды, установки для стерилизации воздуха, установки для фильтрования
[очистки] воздуха, установки для фильтрования воздуха, 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,
устройства
автоматические
для
транспортировки
золы,
устройства
для
кондиционирования воздуха для транспортных средств, устройства для обжаривания,
устройства для обжаривания [жаровни], устройства для обжаривания гренков, устройства для
обжаривания зерен кофе, устройства для обжаривания солода, устройства для образования
вихревого движения воды, устройства для охлаждения воздуха, устройства для охлаждения
табака, устройства для подогрева клея, устройства для сушки воздуха, устройства для сушки
кормов, 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, факельные источники света, факельные прожекторы, фары для
автомобилей, фары для транспортных средств, фасонная футеровка печей, фильтрационные
устройства для аквариумов, фильтры бытовых или промышленных установок, фильтры для
кондиционирования воздуха, фильтры для питьевой воды, фонари, фонари для автомобилей,
фонари для велосипедов, фонари для транспортных средств, фонари карманные, фонари
осветительные, фонарики китайские для праздничного убранства, фонари бумажные, фонтаны,
футеровка ванн, футеровка печей шамотом, хлебопекарные печи, холодильники, холодильное
оборудование и установки, холодильные аппараты и машины, холодильные аппараты и
установки, холодильные емкости, холодильные камеры, холодильные шкафы, хроматографы
для промышленных целей, чайники электрические, шахтерские лампы, шиберы для
регулирования тяги, шкафы сушильные стоматологические, шкафы-ледники, электрические
кофеварки, электрические лампочки для новогодних елок, электрические лампы, электрические
лампы накаливания, электрические муфты для ног, электрические перколяторы для кофе,
электрические приборы отопительные, электрические приспособления для приготовления
йогурта, электрические радиаторы, электрические фильтры для кофе, ядерные реакторы.
13 - 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, взрывчатые вещества порошкообразные, гарпунные
ружья, глушители для оружия, детонаторы, динамит, дробь охотничья, запальные свечи,
защитное оружие на основе слезоточивых газов, казенные части огнестрельного оружия,
капсюли-детонаторы, за исключением игрушек, карабины, курки для ружей и винтовок, лафеты
артиллерийских орудий, ложи ружейные, минометы, мины, огнестрельное оружие, оружие
огнестрельное охотничье, патронные гильзы, патронташи, патроны, патроны разрывные,
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пироксилин,
пиротехнические
средства, пиротехнические средства для фейерверков,
пирофорные вещества, пистолеты [оружие], платформы, площадки орудийные, пневматические
пистолеты [оружие], порох, порох черный, пороховницы, портупеи для оружия, приспособления
для чистки каналов стволов огнестрельного оружия, 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, пушки, ракетницы, ракеты
сигнальные, реактивные снаряды, револьверы, ремни через плечо для оружия, ружья,
самоходные орудия, скобы предохранительные спусковых крючков для винтовок и ружей,
снаряды артиллерийские, снаряды баллистические, стволы винтовок, ружей, танки, труты
[фитили], устройства для заряжания патронами, устройства для наполнения патронташей,
фитили запальные, цапфы тяжелых орудий, цевья ружейных лож, чехлы для винтовок, ружей,
шнуры огнепроводные, детонирующие.
14 - агаты, алмазы, 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, блюдца из благородных металлов,
бокалы из благородных металлов, бонбоньерки из благородных металлов, браслеты
[ювелирные изделия, бижутерия], браслеты для часов, брелоки, брелоки для ключей,
бриллианты, броши [ювелирные изделия, бижутерия], будильники, булавки [ювелирные
изделия, бижутерия], булавки для галстуков, бусы из прессованного янтаря, бюсты из
благородных металлов, вазы из благородных металлов, вазы настольные из благородных
металлов, вешалки из благородных металлов для полотенец, гагат, необработанный или
частично обработанный, гасильники для свечей [из благородных металлов], гасильники из
благородных металлов для свечей, графинчики из благородных металлов [для уксуса или
масла], декоративные булавки, держатели из благородных металлов для зубочисток,
драгоценные камни, емкости из благородных металлов для домашнего хозяйства, емкости
кухонные из благородных металлов, жемчуг [ювелирные изделия, бижутерия], жетоны медные,
зажимы для галстуков, запонки, знаки отличия, значки из благородных металлов, золото
необработанное или чеканное, золотые и серебряные изделия, за исключением ножей, вилок и
ложек, золотые нити [ювелирные изделия], иглы из благородных металлов, игольники из
благородных металлов, изделия из благородных металлов с покрытиями, имитирующие
изделия из золота, иридий, камни полудрагоценные, канделябры [подсвечники] из благородных
металлов, кольца для салфеток из благородных металлов, кольца, перстни [ювелирные
изделия, бижутерия], корзины из благородных металлов бытовые, коробки для игл [из
благородных металлов], коробки из благородных металлов, коробки из благородных металлов
для игл, коробки из благородных металлов для чая, кофейники неэлектрические из благородных
металлов, кошельки из благородных металлов, кошельки из колечек из благородных металлов
[сетчатые], кружки пивные из благородных металлов высокие, кубки из благородных металлов,
кувшины из благородных металлов, маятники часов, медали, медальоны [ювелирные изделия,
бижутерия], монеты, мундштуки из благородных металлов для сигар, мундштуки из
благородных металлов для сигарет, наручные часы, нити витые, пряжа серебряная, нити из
благородных металлов [ювелирные изделия], оливин [драгоценный камень], осмий, палладий,
пепельницы из благородных металлов, перечницы из благородных металлов, платина, подносы
бытовые из благородных металлов, подносы для чашек, рюмок из благородных металлов,
подставки [рюмки] для яиц [из благородных металлов], подставки из благородных металлов для
зубочисток, портмоне из благородных металлов, портсигары для сигар из благородных
металлов, портсигары из благородных металлов, посуда столовая [блюда, тарелки] из серебра,
приборы для растительного масла и уксуса из благородных металлов, принадлежности из
благородных металлов для конской сбруи, 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 благородных
металлов, самоцветы, сахарницы из благородных металлов, секундомеры с остановом, сервизы
столовые [посуда] из благородных металлов, серебро необработанное или чеканное,
серебряные нити, серебряные украшения, серьги, сигаретницы, сигарницы, сита из благородных
металлов, ситечки чайные из благородных металлов, слитки благородных металлов, солнечные
часы, солонки из благородных металлов, сосуды ритуальные из благородных металлов,
спичечницы из благородных металлов, сплавы благородных металлов, статуи из благородных
металлов, статуэтки из благородных металлов, стекла для часов, стразы, стрелки часов,
супницы из благородных металлов, табакерки из благородных металлов, тарелки из
благородных металлов, украшение для обуви из благородных металлов, украшения [ювелирные
изделия, бижутерия], украшения для обуви [из благородных металлов], украшения для шляп [из
благородных металлов], украшения из гагата, украшения из слоновой кости [ювелирные
изделия], урны из благородных металлов, утварь бытовая из благородных металлов, утварь
кухонная из благородных металлов, флаконы из благородных металлов, футляры из
благородных металлов для ювелирных изделий, футляры, корпуса для наручных часов,
футляры, корпуса для часов, хронографы [часы], хронометрические приборы, хронометры,
хроноскопы, художественные изделия из благородных металлов, цепи, цепочки [ювелирные
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изделия, бижутерия], цепочки для часов, циферблаты часов, чайники из благородных
металлов, чайные сервизы из благородных металлов, часовые механизмы, часы [наручные],
часы [настольные, каминные, стенные, башенные], часы [электрический генератор] задающих
сигналов, часы электрические, чаши из благородных металлов, чашки из благородных
металлов, шарики для заварки чая из благородных металлов, шейные украшения [ювелирные
изделия], шпинели [драгоценные камни], шумовки из благородных металлов, щипцы для орехов
[из благородных металлов], ювелирные изделия, ювелирные изделия из янтаря.
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
музыкальных
инструментов,
трубы
[музыкальные
инструменты],
трубы
воздухопроводные для органов, фисгармонии, флейты, фортепьяно, футляры, чехлы для
музыкальных инструментов, цитры, шарманки, шкатулки музыкальные, электронные
музыкальные инструменты, язычковые духовые музыкальные инструменты.
16 - авторучки, адресные машины, акварели, аквариумы комнатные, альбомы, альманахи,
архитектурные макеты, атласы, афиши, объявления, белье столовое бумажное, билеты,
биологические срезы для исследования под микроскопом [наглядные пособия], бланки,
блокноты, блокноты для рисования, черчения, блокноты канцелярские, блокноты на твердом
основании, браслеты для удерживания письменных принадлежностей, брошюры, буклеты,
бумага в листах для канцелярских целей, бумага вощеная, бумага для регистрирующих
устройств, бумага для рентгеновских снимков, бумага для электрокардиографов, бумага из
древесной массы, бумага копировальная, бумага пергаментная, бумага почтовая, бумага
светящаяся, бумага туалетная, бумага упаковочная, бумага, бювары, валики для пишущих
машин, верстатки наборные, виварии [террариумы] комнатные, вискозные листы для упаковки,
воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии, вывески бумажные
или картонные, выкройки для шитья, вычислительные таблицы, газеты, гальваностереотипы,
гектографы, географические карты, гербы с геральдическими изображениями [печати
бумажные], гистологические срезы [наглядные пособия], глина для лепки, глобусы, готовальни,
гравировальные доски, гравировальные иглы, гравюры, графические изображения,
графические печатные материалы, графические репродукции, грифели, грифели для
карандашей, грифельные доски для письма, гроссбухи, декели печатных машин, кроме
текстильных, держатели для карандашей, держатели для мела, держатели для печатей,
штемпелей, штампов, держатели чековых книжек, диаграммы, доски наборные [полиграфия],
доски чертежные, дыроколы канцелярские, емкости для сливок бумажные, жетоны
контрольные, жидкие корректоры, журналы [периодические издания], зажимы [скрепки] для
бумаг, зажимы для каталожных карточек, зажимы для перьевых ручек, закладки для книг,
занавеси бумажные, записные книжки, иглы разметочные, игральные карты, измельчители для
бумаг [канцелярские принадлежности], инструменты для отделки под мрамор переплетных
крышек, информационные бюллетени, календари, календари-справочники, калька бумажная,
калька на тканевой основе, камедь [клей] для канцелярских или бытовых целей, камни
литографские,
канцелярские
принадлежности,
канцелярские
принадлежности
для
запечатывания, карандаши, карандаши автоматические, карандаши литографские, карандаши
угольные, картинки, картинки переводные, картины обрамленные или необрамленные, картон
из древесной массы для канцелярских целей, картон, картонки для шляп, картонные изделия,
картонные тубусы, картотеки [конторские принадлежности], карты, карты и бумажные ленты для
записи программ для вычислительных машин, карты перфорированные для жаккардовых
ткацких станков, каталоги, катушки для копировальных лент, катушки для красящих лент, кашпо
бумажные, кисти для рисования, кисти для художников, кисточки для письма, клавиши пишущих
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машин, классные доски, клеи [природные] канцелярские или бытовые, клей рыбий для
канцелярских или бытовых целей, клейкие ленты для канцелярских или бытовых целей, клейкие
ленты для канцелярских целей, клейковина [клей природный] для канцелярских или бытовых
целен, клейкое полотно для канцелярских целей, клейстер крахмальный для канцелярских или
бытовых целей, клеящие материалы канцелярские или бытовые, клише типографские, книги,
книги записей, книжки квитанционные, книжки-комиксы, кнопки канцелярские, кольца сигарные,
комнатные террариумы [виварии], конверты [канцелярские принадлежности], конверты, сумки,
обертки, мешки бумажные или пластмассовые для упаковки, конторские принадлежности
[жидкие корректоры], конторские принадлежности и оборудование, за исключением мебели,
конфетти, копии на кальке, копировальные ленты, копировальные ленты для печатающих
устройств вычислительных машин, коробки для печатей, штемпелей, штампов, коробки
картонные или бумажные, коробки с красками [школьные принадлежности], крышки для
комнатных аквариумов, лекала чертежные, ленты бумажные, ленты для пишущих машин, ленты
самоклеящиеся для канцелярских или бытовых целей, линейки чертежные, линейки чертежные
четырехугольные, листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки], листы целлофановые
для упаковки, литеры стальные, литеры типографские [цифровые и буквенные], литеры
типографские цифровые, литографии, литографские произведения искусства, малярные
валики, материалы для лепки, материалы для обучения, за исключением устройств, приборов,
материалы для переплетных крышек, материалы канцелярские для запечатывания, машины и
устройства для переплетного дела [офисное оборудование], машины и устройства для
переплетного дела [офисное оборудование], мел для письма, мел для портных, мел для
разметки, мешки для мусора [бумажные или пластмассовые], мешочки бумажные для
пылесосов, множительные аппараты устройства и машины для размножения, мольберты,
муштабели для художников, наборные столы типографские, наборы бумажных письменных
принадлежностей, нагрудники детские бумажные, наклейки самоклеящиеся [канцелярские
принадлежности], напальчники [канцелярские принадлежности], нитки или изделия из них,
предназначенные для переплетных работ, ножи для разрезания бумаги [канцелярские
принадлежности], ножи фальцевальные [канцелярские принадлежности], нумераторы, обертки
для бутылок картонные или бумажные, облатки для запечатывания, обложки [канцелярские
принадлежности], обложки для паспортов, оболочки пластиковые эластичные для
штаблирования, образцы вышивок, образцы почерков, олеографии, открытки поздравительные,
открытки почтовые, открытки почтовые музыкальные, отрывные календари, офорты, офсетное
полотно нетекстильное, пакеты бумажные, пакеты для приготовления пищи в микроволновой
печи, пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые,
палитры для художников, палочки для письма тушью, пантографы чертежные, папки для
бумаги, папки для документов, папье-маше, паста для лепки, пастели [карандаши], пеленки
бумажные и целлюлозные одноразовые, пеналы, переплеты для книг, перечни, перочистки,
перфораторы канцелярские, перья [конторские принадлежности], перья писчие, перья писчие
золотые, перья чертежные, песенники [сборники песен], печати для запечатывания, печати,
штампы, печати, штемпели с адресами, печатная продукция, печатные издания, печатные
издания периодические, писчебумажные товары, письма уведомительные [канцелярские
принадлежности], письменная фурнитура, письменные приборы, письменные принадлежности,
пишущие машины [электрические или неэлектрические], плакаты, планы, пластинки с адресами
для адресных машин, пластмассовые материалы для лепки, пластмассовые пленки для
упаковки, платки носовые бумажные, подгузники из бумаги или целлюлозы одноразового
использования, подносы для корреспонденции, подносы для сортировки и подсчета денег,
подставки [пластинки] для печатей, подставки для графинов бумажные, подставки для книг,
подставки для печатей, штемпелей, штампов, подставки для пивных кружек, подставки для
ручек и карандашей, подставки для фотографий, подушечки для нанесения краски на печати,
штемпеля, штампы, подушечки штемпельные, полосы клейкие для скрепления переплетов,
полотенца для рук бумажные, портреты, почтовые марки, пресс-папье, принадлежности для
рисования, принадлежности для черчения, приспособления для подачи клейкой ленты
[канцелярские принадлежности], приспособления для скрепления бумаги, приспособления для
стирания, проспекты, расписания печатные, реглеты, реестры, резинки для стирания, резинки
канцелярские, рейсфедеры, рекламные проспекты, ручки перьевые, ручные приспособления
для приклеивания этикеток, салфетки бумажные для снятия грима, салфетки косметические
бумажные, салфетки столовые бумажные, скатерти бумажные, скоросшиватель [конторское
оборудование], скребки канцелярские, скрепки канцелярские, стальные перья, стеатит [мел для
портных], сургуч, табло для объявлений из бумаги или картона, тетради, типографские наборы
портативные [конторские принадлежности], типографские шрифты, тканевое полотно для
нанесения краски в машинах для репродуцирования документов, тканевое полотно для
нанесения краски в множительных аппаратах, ткани для переплетных крышек, точилки для
карандашей, точильные машинки для карандашей, транспаранты, трафареты, шаблоны,
трафареты, шаблоны [канцелярские принадлежности], тушь, увлажнители [канцелярские
принадлежности], указатели, упаковки для бутылок картонные или бумажные, упаковочные
подкрахмаленные материалы, устройства для изготовления виньеток, устройства для
крепления фотографий, устройства для наклеивания фотографий, устройства для скрепления
скобами [конторские принадлежности], устройства и машины для размножения копий,
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устройства конторские для запечатывания, устройства конторские для запечатывания
конвертов, учебники, фигурки, статуэтки из папье-маше, фильтровальная бумага,
фильтровальные бумажные материалы, фильтры бумажные для кофе, флаги [бумажные],
флажки [бумажные], фольга, фотогравюры, фотографии, франкировальные машины, футляры
для трафаретов, футляры для шаблонов, футляры для шаблонов, трафаретов, холсты для
калькирования, холсты для картин, хромолитографии, чашечки для разведения [акварельных]
красок, чернила для исправлений [гелиография], чернила, чернильницы, чернильные приборы,
чертежи [синьки], чертежные инструменты, чертежные рейсшины, чертежные угольники,
чертежные циркули, четки, шаблоны для стирания, шарики для шариковых ручек, шкафчики
конторские для канцелярских принадлежностей, школьные принадлежности, штампы с
адресами, штемпеля, шторы бумажные, щиты бумажные или картонные для объявлений, афиш,
эстампы, этикетки, за исключением тканевых.
17 - амортизаторы резиновые, арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая,
армирующие материалы для труб, трубопроводов неметаллические, асбест, асбест листовой,
асбестовая бумага, асбестовая набивка, асбестовое волокно, асбестовое полотно, асбестовые
листы, асбестовые основания, опорные плиты, асбестовые покрытия, асбестовые ткани,
асбестовые ширмы для пожарников, асбестовые экраны, шторы предохранительные,
асбестовый войлок, асбестовый картон, асбестовый шифер, ацетилцеллюлоза, частично
обработанная, балата, бумага для электрических конденсаторов, водонепроницаемые
уплотнения, волокна пластмассовые, за исключением текстильных, волокна углеродные, за
исключением текстильных, волокно вулканизированное, втулки резиновые, втулки
соединительные для труб неметаллические, гуттаперча, диэлектрики [изоляторы], заграждения
плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности, замазки, звукоизоляционные
материалы,
звукоизоляционные
покрытия
из
коры,
изоляторы,
изоляторы
для
железнодорожных путей, изоляторы для линий электропередач, изоляторы кабельные,
изоляционная бумага, изоляционная вата шлаковая, 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 синтетический, каучук, сырой или частично
обработанный, клапаны из натурального каучука или фибры, клейкие ленты, за исключением
медицинских, канцелярских или бытовых, кольца резиновые, кольца уплотнительные
[водонепроницаемые], конверты для упаковки резиновые, латекс [каучук], ленты
самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских, бытовых, листы вискозные, за
исключением упаковочных, листы целлофановые, за исключением упаковочных, масло
изоляционное для трансформаторов, материалы для конопачения, материалы, частично
обработанные для тормозных прокладок, муфты соединительные для труб неметаллические,
набивочные материалы резиновые или пластмассовые, набивочные материалы резиновые или
пластмассовые [прокладки, набивки], паяльные нити пластмассовые, пластиковые защитные
покрытия для сельскохозяйственных целей, пластмассовые нити, за исключением текстильных,
пластмассовые пленки, за исключением используемых для упаковки, пластмассы, частично
обработанные, подковы неметаллические, прокладки для муфт сцепления, прокладки из резины
или фибры, прокладки уплотнительные для расширяющихся швов, прокладки уплотнительные
для труб, прокладки уплотнительные нащельные, прокладки, резиновые буфера, резиновые
жгуты, шнуры [для уплотнения], резиновые клапаны, заслонки, 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], слюда,
необработанная или частично обработанная, смолы акриловые [полуфабрикаты], соединения
для труб неметаллические, соединительные трубы, шланги для радиаторов транспортных
средств, составы для защиты зданий от сырости, теплоизоляционные материалы,
теплоизоляционные материалы для котлов, трубы гибкие неметаллические, трубы, шланги из
текстильных материалов, уплотнения для цилиндров, уплотнения, уплотнительные
[водонепроницаемые] кольца, уплотняющие герметические материалы для соединений,
фильтрующие материалы [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые],
химические составы для устранения утечек, хлопок, пряжа, вата для конопачения, шланги для
поливки, шланги из грубого полотна, шланги пожарные, эбонит, эбонитовые формы, эластичные
нити, за исключением текстильных.
18 - альпенштоки, 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, каркасы для дождевых или солнечных зонтов,
каркасы для женских сумок, кнуты, хлысты, плети, кожа искусственная, кожа, необработанная
или частично обработанная, кожаная отделка для мебели, кожаные [поводки] шнуры, кожаные
клапаны, кожаные кожухи для пружин, рессор, кожаные мешки, пакеты [конверты, обертки,
сумки] для упаковки, кожаные нити, кожаные подпруги, кожаные портупеи, перевязи и ремни
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через плечо, кожаные ремни для шорных изделий, кожаные ремни подбородочные,
кожаные ремни узкие, кожаные стельки для обуви, кожаные сумки для дорожных наборов,
кожаные сумки для слесарных инструментов, кожаные чемоданчики, портфели, папки,
кожкартон, колбасные оболочки, кольца для дождевых зонтов, конская сбруя, коробки для шляп
кожаные, коробки из кожи или кожкартона, коробки, ящики, сундуки из фибры, кошельки,
кошельки из металлических колечек, за исключением изготовленных из благородных металлов,
кошельки, за исключением изготовленных из благородных металлов, крупоны [кожевенные
полуфабрикаты], ленчики седел, металлические окантовки для конской сбруи, меховые
покрывала, мешки вещевые, молескин, наглазники, шоры для конской сбруи, наколенники для
лошадей, намордники, недоуздки для лошадей, несессеры карманные для туалетных
принадлежностей [незаполненные], обивка мебельная из кожи, одежда для животных, окантовки
для конской сбруи металлические, окантовки для конской сбруи, за исключением изготовленных
из благородных металлов, ошейники для животных, ошейники для собак, папки для нот, пленка
газонепроницаемая из кишок животных, плетки многохвостые, попоны для лошадей, портмоне,
за исключением изготовленных из благородных металлов, путлища, пушнина, ранцы, ремни для
военного снаряжения, ремни для конской сбруи, ремни для коньков, ручки для дождевых
зонтов, ручки для чемоданов, ручки, рукоятки тростей, рюкзаки, саквояжи, седла для лошадей,
сетки хозяйственные, спицы для дождевых или солнечных зонтов, сумки для альпинистов,
сумки для одежды дорожные, сумки для переноски детей, сумки женские, сумки на колесах,
сумки пляжные, сумки туристские, сумки хозяйственные, сундуки дорожные, 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], хомуты для лошадей, чемоданчики плоские, чемоданы, чемоданы плоские для
документов, чепраки [кожевенные полуфабрикаты], чепраки под седло для лошадей, чехлы для
дождевых зонтов, шевро, школьные портфели, ранцы, шкуры выделанных, шкуры животных,
шкуры крупного рогатого скота, шорно-седельные изделия, ягдташи.
19 - аквариумы [конструкции], алебастр, асбестоцемент, асфальт, балки неметаллические,
балласт, балясины, стойки перил, бараки, бассейны плавательные [конструкции
неметаллические], беседки, увитые зеленью [конструкции], бетон, битумные материалы
строительные, битумы, бортики для гидроизоляции крыш неметаллические, бочарная клепка,
будки, кабины телефонные неметаллические, буи несветящиеся неметаллические, бутовый
камень, бюсты из камня, бетона или мрамора, ванны для птиц [конструкции неметаллические],
вертикальная высотная конструкция для линий электропередач неметаллическая, вертикальные
высотные строительные элементы неметаллические, виниловые полозья [строительные
материалы], витражи, водосточные желоба неметаллические, войлок строительный, вольеры
для птиц неметаллические, ворота неметаллические, вышки, трамплины для прыжков в воду
неметаллические, вязкие, жидкие материалы, предназначенные в строительстве для пропитки,
геотекстиль, гипс, гипс строительный, гипс строительный для внутренних работ, глина
кирпичная, глина огнеупорная, глина, гонт, гончарная глина, гончарная глина [сырье для
керамических изделий], горный хрусталь, гравий, гравий для аквариумов, гранит, гробницы
неметаллические, двери неметаллические, двери створчатые неметаллические, дверная
арматура, рамы неметаллические, дверные или оконные перемычки неметаллические, дверные
филенки неметаллические, деревянные обшивки, деревянные рейки для обшивки стен,
деревянные
тонкие
строительные
материалы,
дефлекторы
на
дымовых
трубах
неметаллические, дорожные знаки несветящиеся немеханические неметаллические, дорожные
покрытия асфальтовые, дорожные покрытия деревянные, дорожные покрытия светящиеся,
дорожные покрытия щебеночные типа "Макадам", доски для настилов, полов деревянные, доски
мемориальные неметаллические, доски мемориальные неметаллические [для надгробий],
дранка, древесина поделочная, древесина формуемая, древесина, частично обработанная,
дымовые трубы неметаллические, дымоходы неметаллические, жалюзи неметаллические,
железнодорожные шпалы неметаллические, жом тростника агломерированный [строительный
материал], защитные ограждения для дорог неметаллические, известковый мергель, известняк,
известь, изгороди неметаллические, изделия из камня, кабинки для раздевания
неметаллические, кабины для распыления красок неметаллические, каменноугольный деготь,
каменные дорожные покрытия, камень, камень искусственный, камни надгробные, камыш для
строительных целей, каркасы для оранжерей неметаллические, каркасы строительные
неметаллические, карнизы неметаллические, картон строительный, картон строительный
[битумированный], картон строительный [тряпичный], картон строительный из древесной
массы, катки [конструкции неметаллические], кварц, кессоны для строительных работ под
водой, кирпичи, кирпичи огнеупорные, 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, кнехты швартовые неметаллические, колонны высокие из материалов на
основе цементов, колонны неметаллические, колпаки вытяжные над плитами, колпаки на
дымовых трубах неметаллические, косоуры лестниц неметаллические, кровельные покрытия
неметаллические, кровли неметаллические, крышки для смотровых колодцев неметаллические,
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ксилолит, курятники неметаллические, лавочки для
ярмарок,
рынков,
лесоматериалы
обработанные, лесоматериалы, частично обработанные, лестницы неметаллические, литейные
формы неметаллические, лотки неметаллические, материалы для дорожных покрытий,
материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия, мел необработанный,
монументы неметаллические, мостовые деревянные, мрамор, навесы [строительные
конструкции] неметаллические, надгробия неметаллические, накладки стыковые для
гидроизоляции крыш неметаллические, насесты, настилы неметаллические, облицовки для стен
строительные неметаллические, обломы карнизов неметаллические, обмазки [строительные
материалы], обрамления неметаллические для надгробных памятников, обрешетки [для
плотничьих работ], обрешетки неметаллические, обшивки для стен строительные
неметаллические, 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, окна створчатые 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, оранжереи переносные неметаллические, ответвления для трубопроводов
неметаллические, палисады неметаллические, памятники надгробные неметаллические,
памятники неметаллические, панели для обшивки стен неметаллические, паркет, паркетные
фриз, клепка, патрубки неметаллические, пек, перегородки неметаллические, перекрытия
неметаллические, перекрытия потолочные неметаллические, песок [за исключением
формовочной смеси], песок для аквариумов, песок сереброносный, песчаник строительный,
пиломатериалы, платформы неметаллические для пусковых ракетных установок, платформы
сборные неметаллические, плитки для настилов, полов неметаллические, плитки
неметаллические, плиты для дорожных покрытий неметаллические, плиты для дорожных
покрытий светящиеся, плиты из материалов на основе цементов, плиты надгробные
неметаллические,
плиты
неметаллические,
подкосы
неметаллические,
подмости
неметаллические, подпорки неметаллические, покрытия [строительные материалы], покрытия
для стен строительные неметаллические, покрытия кровельные битумные, покрытия
строительные неметаллические, полосы строительные, пропитанные вязким, жидким
материалом, строительные, полотна из искусственных материалов для разметки дорог, полы
неметаллические,
полы
паркетные,
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, раскосы неметаллические, растворы строительные,
содержащие асбест, резервуары из камня, рейки [для плотничьих работ], сваи шпунтовые
неметаллические, свинарники, связующие вещества для изготовления кирпичей или кирпичной
[каменной] кладки, связующие вещества для ремонта дорожных покрытий, сигнальные знаки
несветящиеся
немеханические
неметаллические,
сигнальные
панели
несветящиеся
немеханические неметаллические, склепы неметаллические, сланец аспидный, сланцы, смола,
сооружения неметаллические, сооружения неметаллические для паркования велосипедов,
сооружения неметаллические передвижные, ставни неметаллические, статуи из камня, бетона
или мрамора, статуэтки из камня, бетона или мрамора, стекло алебастровое, стекло
армированное, стекло гранулированное для разметки дорог, стекло изоляционное строительное,
стекло строительное оконное зеркальное, стелы надгробные неметаллические, стенки
внутренние неметаллические, столбы для объявлений неметаллические, столбы телеграфные
неметаллические,
строительная
бумага,
строительное
стекло,
строительные
леса
неметаллические, строительные лесоматериалы, строительные материалы армирующие
неметаллические, строительные материалы неметаллические, строительные мозаики,
строительные обломы неметаллические, строительные панели, плиты, щиты неметаллические,
строительные плитки для настилов, полов неметаллические, строительный плитки
неметаллические, строительные растворы, строительные элементы для гидроизоляции
неметаллические, строительные элементы из бетона, строительный камень, стропила крыш,
стропила, ребра для крыш, ступени лестниц неметаллические, телефонные будки
неметаллические, терракота, тетивы лестниц неметаллические, тройники неметаллические,
трубопроводы напорные неметаллические, трубы водопроводные неметаллические, трубы
водосточные неметаллические, трубы дренажные неметаллические, трубы жесткие
строительные неметаллические, трубы керамические, трубы неметаллические для
вентиляционных установок и кондиционеров, трубы отводящие неметаллические, туф, уголки
неметаллические, удлинители для дымовых труб неметаллические, фанера клееная,
многослойная, фанеровочная древесина, фермы балочные неметаллические, форточки, хлевы,
хлевы свиные, хранилища неметаллические, художественные изделия из камня, бетона или
мрамора, цемент для печей, цемент магнезиальный, цементы, черепица неметаллическая, шамот
[огнеупорный строительный материал], шифер, шифер кровельный, шиферная мука, шлак
[строительный материал], шлакоблоки, шлакопортландцемент, шпон, шторы [ставни] наружные,
за исключением металлических и из текстильных материалов, щебенка, щебень, щиты
строительные, неметаллические, ящики почтовые из камня или кирпича.
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багеты
рам
для
картин,
баки неметаллические,
бамбуковые
изделия,
бамбуковые шторы, барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб,
блоки пластмассовые для штор, болты неметаллические, бордюры из пробковой коры,
бочарные клепки, бочки [деревянные] для декантации вина, бочки неметаллические, бочки
причальные неметаллические, буфеты, бюро [мебель], бюсты из дерева, воска, гипса или
пластмасс, бюсты портновские, валики для поддерживания подушек, веера, верстаки, верстаки с
тисками неметаллические, вешалки [крючки] для одежды неметаллические, вешалки
[приспособления для транспортировки одежды], вешалки для одежды [мебель], вешалки для
одежды [плечики], вешалки для шляп, винты неметаллические, витрины, витрины [мебель],
витрины для газет, восковые фигуры, вощина искусственная для ульев, вывески дерезкнные
или пластиковые, габариты погрузки для железных дорог неметаллические, гайки
неметаллические, гнезда для домашней птицы, гробы, дверцы для мебели, держатели для
занавесей, за исключением текстильных, диваны, доски для ключей, доски для объявлений,
древки знамен, емкости для жидкого топлива неметаллические, емкости для упаковки
пластмассовые, жардиньерки, завязки для занавесей, заглушки для стенных отверстий
неметаллические,
заглушки
неметаллические,
задвижки
неметаллические,
задвижки
неметаллические [за исключением деталей машин], зажимы для канатов или труб
пластмассовые, зажимы для канатов неметаллические, заклепки неметаллические, заменители
панцирей черепах, замки для транспортных средств неметаллические, замки неметаллические
[за исключением электрических], занавеси из бисера декоративные, затворы для бутылок
неметаллические, затворы для емкостей, защелки неметаллические, зеркала, изделия из когтей
животных, изделия из копыт животных, изделия из кораллов, изделия из морской пенки,
изделия из необработанного или частично обработанного китового уса, изделия из оленьего
рога, изделия из раковин, изделия из рогов животных, изделия из ротанговой пальмы, изделия
из сепиолита, изделия из слоновой кости, необработанной или частично обработанной, изделия
из тростника [индийского], каминные экраны, камыш [сырье для плетения], канапе, карнизы для
занавесей, катушки деревянные для ниток, тесьмы и т.д., клапаны водопроводных труб
пластмассовые, клапаны дренажных труб пластмассовые, клапаны неметаллические [за
исключением деталей машин], ключи-карточки пластиковые [без кода], козлы для пилки дров,
колесики для кроватей неметаллические, колесики для мебели неметаллические, колодки для
насадки щетины для щеток, колокольчики ветровые [украшения], колыбели, колышки для
палаток неметаллические, колышки неметаллические, кольца для занавесей, кольца для
портьер, комоды, контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки], контейнеры
плавучие неметаллические, конторки, конуры собачьи, корзины большого размера с ручками,
корзины для хлеба пекарские, корзины неметаллические, корзины плоские неметаллические,
коробки для бутылок деревянные, краны для бочек неметаллические, кресла, кресла
парикмахерские, кровати больничные, кровати деревянные, кровати, крышки столов, крючки
вешалок для одежды неметаллические, крючки для занавесей, крючки для одежды
неметаллические,
лари
неметаллические,
лестницы
приставные
деревянные
или
пластмассовые, люльки, манежи для детей, манежи для хождения детские, манекены, матрацы
надувные, за исключением медицинских, матрацы, матрацы, наполненные водой, за
исключением медицинских, мебель, мебель металлическая, мебель офисная, мебель школьная,
мобайлы [абстрактные скульптуры с подвижными деталями], мобайлы декоративные
звукопроизводящие, нагели неметаллические, надувные диванные подушки, за исключением
медицинских, надувные подушки, за исключением медицинских, надувные предметы,
используемые в рекламных целях, намоточные барабаны для шлангов немеханические
неметаллические, направляющие для занавесей, настилы неметаллические, номера зданий
несветящиеся неметаллические, опознавательные браслеты для больниц неметаллические,
опоры для бочек неметаллические, панцири черепах, перегородки для мебели деревянные,
перегородки, стенки деревянные для мебели, перламутр, необработанный или частично
обработанный, пластинки из стекла для изготовления зеркал, пластины номерные
регистрационные неметаллические, пластины опознавательные неметаллические, платформы
для погрузочных работ неметаллические, платформы для транспортировки грузов и погрузочноразгрузочных
работ,
неметаллические,
платформы
для
транспортировки
грузов
неметаллические, плетеные изделия, плетеные изделия соломы, за исключением циновок,
подголовники для мебели, подпорки для растении, подставки [мебель], подставки для
журналов, подставки для мебели, подставки для счетных машин, подставки для цветочных
горшков, подставки, опоры, стойки, лагери для бочек неметаллические, подушки, подушки
диванные, подушки надувные, за исключением медицинских, покрытия съемные для
водопроводных раковин, полки, полки для библиотек, полки для картотечных шкафов, полки
для мебели, полки для хранения, полоски из дерева, полоски из соломы, посеребренное стекло
для изготовления зеркал, постельные принадлежности, за исключением белья, пробки для
бутылок, пробки для стенных отверстий неметаллические, пробки корковые, пробки
неметаллические, пружинные матрацы для кроватей, пруты для лестниц, пюпитры, пяльцы для
вышивания, раздаточные стационарные устройства для салфеток неметаллические,
раздаточные стационарные устройства для салфеток, полотенец, неметаллические, рамы для
картин, рамы для ульев, рамы искусственные для ульев, резервуары, за исключением
металлических и каменных, резервуары, сосуды неметаллические для жидкого топлива,
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решетки
для
сена
в
стойле,
рога, необработанные или частично обработанные,
ролики для занавесей, рукоятки, ручки для инструментов неметаллические, рукоятки, ручки для
кос неметаллические, рукоятки, ручки для метел, половых щеток неметаллические, рукоятки,
ручки для ножей неметаллические, садки для рыбы, секретеры, сиденья, сиденья
металлические, скамьи [мебель], слоновая кость растительная, соломинки для дегустации
напитков, соты для ульев, софы, спальные места для домашних животных, спальные мешки
туристские, статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс, статуэтки из дерева, воска, гипса или
пластмасс, створки раковин устриц, стержни неметаллические, стоики [прилавки], стойки для
зонтов, стойки для ружей, столики на колесиках для компьютеров, столики сервировочные
передвижные, столики туалетные, столы для пишущих машин, столы для рисования, черчения,
столы для рубки мяса, столы массажные, столы металлические, столы письменные, столы
сервировочные, столы, стремянки неметаллические, стулья, стулья высокие для младенцев,
сундуки неметаллические, таблички для объявлений деревянные или пластмассовые, табуреты,
тара для перевозки стекла и фарфора, творила для известкового раствора, неметаллические,
тележки [мебель], тесьма плетеная из соломы, трапы судовые передвижные для пассажиров
неметаллические, тюфяки соломенные, украшения из пластмасс для мебели, украшения из
пластмасс для пищевых продуктов, украшения настенные в виде тарелок, укупорочные
средства для бутылок неметаллические, укупорочные средства неметаллические, ульи,
умывальники [мебель], урны похоронные, фурнитура дверная неметаллическая, фурнитура для
изготовления гробов, неметаллическая, фурнитура для кроватей неметаллическая, фурнитура
для мебели неметаллическая, фурнитура для рам картин, фурнитура оконная неметаллические,
фурнитура, окантовки неметаллические для изготовления гробов, футляры для бутылок
деревянные, художественные изделия из дерева, воска, гипса или пластмасс, художественные
изделия резные деревянные, чаны неметаллические, чехлы для одежды, чучела животных,
чучела птиц, шарниры неметаллические, шезлонги, шесты неметаллические, ширмы [мебель],
шкатулки для драгоценностей, за исключением изготовленных из благородных металлов,
шкафы, шкафы для лекарств, шкафы для одежды, шкафы для пищевых продуктов
неметаллические, шкафы для посуды, шкафы картотечные, шпильки неметаллические, штифты
неметаллические, шторы внутренние, шурупы неметаллические, щеколды неметаллические,
янтарные пластинки, янтарные стержни, янтарь, ясли в стойле, ящики выдвижные, ящики
деревянные или пластмассовые, ящики для игрушек, ящики неметаллические, ящики почтовые,
за исключением изготовленных из металла или камня, ящики с перегородками для бутылок.
21 - абразивные подушечки кухонные, аппараты неэлектрические для обжаривания в масле,
аэрозольные устройства [баллоны], за исключением медицинских, 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, бутербродницы, бутыли,
бутыли охлаждающие, 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,
вантузы, 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, волос для щеточных изделий, 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 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, гребни, гребни для
животных, гребни электрические, гребни, расчески для животных, 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, держатели кисточек для бритья, держатели, подставки для мыла, доски
гладильные, 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, емкости термоизолированные для
пищевых продуктов, жаровни [кухонная утварь], желоба водопойные, замша для чистки, запоры
для крышек кастрюль, запоры, уплотнения для крышек кастрюль, зубочистки, измельчители
[мельницы, дробилки, смесители] бытовые неэлектрические, 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
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давлением
неэлектрические,
кашпо,
за исключением
бумажных,
керамические
изделия бытовые, кисти из щетины животных, кисточки для бритья, клееварки, клетки для
домашних животных, клетки для птиц, кожа для полирования, колбы стеклянные, колодки для
растяжки, расправки обуви, колпаки стеклянные для масла, колпаки стеклянные для сыра,
кольца для салфеток, за исключением изготовленных из благородных металлов, кольца
маркировочные для домашней птицы, кольца маркировочные для птиц, копилки
неметаллические, корзинки для хлеба, корзины [корзинки] бытовые, за исключением
изготовленных из благородных металлов, корзины с набором посуды [несессеры] для пикников,
кормушки, коробки для выдачи [раздаточные устройства] бумажных салфеток, металлические,
коробки для денег, неметаллические, коробки для печенья, коробки для чая, за исключением
изготовленных из благородных металлов, коробки стеклянные, корыта для стирки,
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, кружки пивные [с
крышкой], за исключением изготовленных из благородных металлов, кружки, за исключением
изготовленных из благородных металлов, крысоловки, крышки для горшков, крышки для
горшков, 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], 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, материалы для изготовления щеток, материалы для полирования
бумаги и камня, за исключением полировальных составов, машинки для изготовления лапши
[ручные инструменты], машины и приспособления бытовые неэлектрические для полирования,
мельницы бытовые ручные, мельницы для перца ручные, мельницы кофейные ручные,
металлические мочалки для чистки [кухонной посуды], метелки перьевые, метлы, метлы
механические,
мешалки
[для
эмульгирования]
неэлектрические
бытовые,
мешки
изотермические, мешочки шприцевальные кондитерские, миски, мозаики стеклянные, за
исключением строительных, мороженицы [металлические], мочалки для чистки [кухонной
посуды] металлические, мухоловки, мыльницы, мышеловки, насадки для наливания, насадки
леек [для орошения, поливки], насадки леек для орошения, насадки леек для поливки, насадки
шлангов для орошения, поливки, насадки, сопла шлангов для орошения, насадки, сопла шлангов
для орошения, поливки, насадки, сопла шлангов для поливки, несессеры [корзины] для
пикников [с набором посулы], несессеры для туалетных принадлежностей, нити для чистки
межзубных промежутков, 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, отходы хлопчатобумажные для
уборки, отходы хлопчатобумажные для чистки, отходы хлопчатобумажные для чистки, уборки,
отходы шерстяные для уборки, отходы шерстяные для чистки, отходы шерстяные для чистки,
уборки, охлаждающие бутыли, сосуды, очесы [пакля] для чистки, палочки для еды, палочки для
коктейлей, палочки для смешивания коктейлей, пароварки неэлектрические, перечницы, за
исключением изготовленных из благородных металлов, перчатки для домашнего хозяйства,
перчатки для огородничества, перчатки для полирования, перчатки для садово-огородных
работ, перчатки для садоводства, песочные часы, пластины, препятствующие переливанию
молока через край при кипячении, подносы бытовые бумажное, подносы бытовые, за
исключением изготовленных из благородных металлов, подносы вращающиеся [кухонные
принадлежности], подносы для овощей, подносы для рюмок, за исключением изготовленных из
благородных металлов, подносы для чашек, [рюмок и т.п., за исключением изготовленных из
благородных металлов], подогреватели бутылок с детским питанием, неэлектрические,
подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические, подставки для блюд
[столовая утварь], подставки для блюд столовых, подставки для бутылок, графинов, за
исключением бумажных и столовых, подставки для графинов, за исключением бумажных и
столовых, подставки для губок, подставки для зубочисток, за исключением изготовленных из
благородных металлов, подставки для меню, подставки для мыла, подставки для ножей [для
сервировки стола], подставки для утюгов, подставки для цветов и растений в цветочных
композициях, подставки для яиц, за исключением изготовленных из благородных металлов,
подставки под жаровни, рашперы, решетки для жарения, подставки, держатели для губок,
подставки, держатели для зубочисток, за исключением изготовленных из благородных
металлов, подставки, держатели для растений в цветочных композициях, подставки, держатели
для цветов в цветочных композициях, подушечки для чистки, поилки, порошок стеклянный для
украшений, посуда из окрашенного стекла, посуда кухонная [наборы], посуда столовая [за
исключением ножей, вилок и ложек], за исключением изготовленной из благородных металлов,
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посуда, за исключением изготовленных из благородных металлов, прессы гладильные
для брюк, прессы гладильные для галстуков, приборы для растительного масла и уксуса, за
исключением изготовленных из благородных металлов, приборы для специй, принадлежности
[неэлектрические] для снятия грима, принадлежности для уборки, приспособления бытовые,
содержащие теплообменные текучие среды, для охлаждения пищевых продуктов,
приспособления для выдачи [раздаточные устройства] туалетной бумаги, приспособления для
выдачи мыла [раздаточные устройства], приспособления для выращивания растений в
комнатных условиях, приспособления для открывания бутылок, приспособления для
растягивания перчаток, приспособления для сохранения формы, прессы для галстуков,
приспособления для сушки белья, приспособления неэлектрические для натирки воском,
прищепки, пробки стеклянные, пудреницы, за исключением изготовленных из благородных
металлов, пузырьки стеклянные [сосуды], пульверизаторы для духов, пуховки для пудры,
пылеуловители неэлектрические, раздаточные устройства [коробки] для бумажных салфеток
металлические, раздаточные устройства для мыла, рамы для сушки белья, расчески, расчески
[гребни], расчески для животных, расчески электрические, рашперы, решета [бытовые], рога
[для питья], рожки для надевания обуви, розетки для подсвечников, за исключением
изготовленных из благородных металлов, ручки дверные из фарфора, ручки круглые из
фарфора, салатницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, сахарницы, за
исключением изготовленных из благородных металлов, сбивалки бытовые неэлектрические,
сбивалки неэлектрические, сервизы кофейные, за исключением изготовленных из благородных
металлов, сервизы ликерные, сервизы чайный, за исключением изготовленных из благородных
металлов, 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 для чистки полов металлические, 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 охлаждающее, сосуды ритуальные, за исключением
изготовленных
из
благородных
металлов,
сосуды
термоизолированные,
сосуды
термоизолированные для напитков, 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 опаловое, стекло с введенными внутрь
топкими электрическими проводниками, стекло, покрытое эмалью, стекловата, за исключением
используемой для изоляции, 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, стиральные доски,
супницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, тазы, 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],
тряпки для мытья полов, тряпки для уборки, тряпки для уборки, пропитанные моющими
средствами, тряпки для удаления пыли, тряпки для удаления пыли с мебели, тряпки для чистки,
тряпки для чистки, пропитанные моющими средствами, тряпки для чистки, уборки, тряпки для
чистки, уборки, пропитанные моющими средствами, туалетные 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, хлопчатобумажные отходы для чистки, уборки, 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, чанные 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, швабры, шейкеры,
шерстяные отходы для чистки, уборки, шлифовальные подушечки кухонные, штопоры,
шумовки, за исключением изготовленных из благородных металлов, щетина свиная, щетки,
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щетки для мытья посуды, щетки для сметания крошек, щетки для истки контейнеров, щетки
для чистки ламповых стекол, щетки для чистки лошадей, щетки для чистки сосудов, щетки для
чистки сосудов, контейнеров, щетки жесткие, щетки зубные, щетки зубные электрические, щетки
из щетины животных, щетки механические [для ковров], щетки обувные, щетки туалетные, щетки
электрические [за исключением деталей машин], щетки, кисти из щетины животных, щеточки для
бровей, щеточки для ногтей, щеточные изделия, электрические гребни, расчески, электрические
зубные щетки, электрические щетки [за исключением деталей машин], эмульсоры
неэлектрические бытовые, яйца подкладные для несушек [искусственные], ясли для домашнего
скота, ящики для мусора, ящики с поддонами для домашних животных, ящики, урны для мусора.
22 - бечевки, бечевки бумажные, бечевки для упаковки, брезент, вата для набивки и обивки
мебели, тюфяков, вата фильтровальная, вентиляционные перегородки из просмоленной
парусины [для шахт], веревки для кнутов, плеток, веревки для упаковки, веревки, водоросли
морские для набивки мебели, тюфяков, водоросли морские, фукус для набивки мебели,
тюфяков, волокна углеродные для текстильных целей, волокнистое сырье текстильное,
волокно из дрока, волокно кокосовое, волокно пластмассовое текстильное, волокно рами
[китайская крапива], волокно текстильное, волос животных [материал], волос конский, волос[ы],
гамаки, джут, дратва, канаты неметаллические, канаты, капок [растительный пух], коконы, ленсырец [трепаный], ленточки для подвязывания виноградных лоз, ленты для жалюзи, ленты
обвязочные, упаковочные неметаллические, лестницы веревочные, линтер [волокно
целлюлозы], луб, лямки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ
неметаллические, материалы для прокладки при упаковке за исключением резиновых или
пластмассовых, мешки, сумки для транспортировки и складирования неупакованных товаров,
мешки, сумки почтовые, набивочные материалы, за исключением резиновых или
пластмассовых, нити для сетей, нити обвязочные неметаллические, нити обвязочные
неметаллические для сельскохозяйственных целей, обвязочные средства для снопов
неметаллические, опилки древесные, оплетки соломенные для бутылок, очесы, очесы
хлопковые, очесы шелковые, пакля, палатки, паруса [такелаж], паруса для парусных лыж,
парусина [полотно] просмоленная, пенька, перо для набивки мебели, тюфяков, перо для
набивки постельных принадлежностей, принадлежности [конверты, обертки, сумки] для
упаковки текстильные, прокладки из волокнистых материалов для судов, пух [перо], пух
гагачий, пух хлопковый, пучки шерсти, рафия [лиственное пальмовое волокно], ремни для
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические, ремни пеньковые,
ремни, ленты неметаллические для транспортировки грузов, руно, сети для рыбной ловли, сети,
сети, чехлы маскировочные, сети-ловушки для животных, сетчатые ткани, сизаль
[обработанные волокна текстильных агав], солома для набивки мебели, тюфяков,
стекловолокно текстильное, стекловолокно текстильное кварцевое прозрачное, стропы для
транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, неметаллические, стропы для
транспортировки грузов неметаллические, стропы неметаллические для погрузочноразгрузочных работ, стружка древесная, тенты из синтетических материалов, тенты из
текстильных материалов, трава для набивки мебели, тюфяков, тросы для буксировки
автомобилей, тросы неметаллические, угары хлопковые для набивки, угары шелковые для
набивки, угары шерстяные, фильтровальные материалы [вата], хлопок-сырец, чехлы для
транспортных средств [непригнанные], шелк-сырец, шерсть аппаратная, шерсть верблюжья,
шерсть древесная, шерсть животных, шерсть камвольная, шерсть необработанная [немытая]
или обработанная, шерсть овечья, шерсть, волос для набивки, шнуры для подвешивания
картин, шнуры для подъемных окон.
23 - вышивальные нити, джутовые нити и пряжа, крученые нити и пряжа, льняные нити и пряжа,
нити и пряжа из волокон кокосовых орехов, нити и пряжка из искусственных волокон, нити
текстильные из пластмассовых материалов, нити текстильные из стекловолокна, нити,
пеньковые нити и пряжа, пряжа синельная, пряжа, резиновые нити текстильные,
хлопчатобумажные нити и пряжа, хлопчатобумажные нити и пряжа крученые, швейные нити,
шелк крученый, шелковые нити и пряжа, шерстяные нити и пряжа, шерстяные нити и пряжа
крученые [камвольные], штопальные нити.
24 - байка, бархат, белье для домашнего хозяйства, белье из узорчатого полотна, белье
купальное [за исключением одежды], белье постельное, белье столовое из текстильных
материалов, бортовка, бумазея, войлок, джерси [ткань], дорожки для столов, драпировочные
материалы для стен текстильные, дрогет [ткань с рисунком], занавеси текстильные или
пластмассовые, занавеси тюлевые, зефир [ткань], знамена, канва для вышивания, коленкор,
креп [ткань], крепон, мешки спальные [вкладыши, заменяющие простыни], мешковина, миткаль,
молескин [ткань], наволочки, наволочки для подушек, наматрацники, нетканые материалы
текстильные, одеяла, одеяла пуховые, парча, перчатки туалетные, пластмассовые материалы
[заменители тканей], платки носовые из текстильных материалов, пледы дорожные, подкладка
для шляп, текстильная, подложки для графинов [столовое белье], подхваты текстильные для
занавесей, портьер, покрывала постельные, покрывала постельные бумажные, покрытия для
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мебели
пластмассовые,
полотенца текстильный, полотенца чайные, полотно из
пенькового волокна, полотно матрацное, полотно прорезиненное, за исключением
используемого для канцелярских целей, полотно текстильное для печатных машин, полотно,
портьеры [занавеси], простыни, саваны, салфетки для снятия грима текстильные, салфетки
косметические текстильные, салфетки столовые круглые, за исключением бумажных, салфетки
столовые текстильные, сетки [занавеси] противомоскитные, скатерти, скатерти клеенчатые,
скатерти, за исключением бумажных, сукно бильярдное, тафта [ткань], текстильные материалы
текстильные материалы для обивки мебели, текстильные материалы для фильтрования, тик
[ткань льняная], ткани бельевые, ткани газонепроницаемые для аэростатов, ткани грубые
пеньковые, ткани джутовые, ткани для обуви, ткани из волокна рами, ткани из дрока [эспарто],
ткани из искусственного шелка, ткани камчатные, ткани клейкие, приклеиваемые при высокой
температуре, ткани льняные, ткани обивочные для мебели, ткани пеньковые, ткани
подкладочные, ткани подкладочные для обуви, ткани с узорами для вышивания, ткани
синельные, ткани ситцевые набивные, ткани текстильные, ткани текстильные из стекловолокна,
ткани тонкие для флагов, ткани трикотажные, ткани шелковые, ткани шелковые для
типографских шаблонов, ткани шерстяные, ткани эластичные, ткани, ткани, имитирующие кожу
животных, тканые материалы текстильные, ткань газовая, ткань хлопчатобумажная для обертки
сыров, ткань шелковая Марабу", тюль, фетр, флаги, за исключением бумажных, фланель,
фланель для санитарно гигиенических целей, чехлы для мебели, чехлы для подушек, шевиот
[ткань], шторы из текстильных материалов, этикетки из текстильных материалов.
26 - банты [басонные изделия], басонные изделия, бахрома, бигуди неэлектрические, блестки
для одежды, блестки из слюды, блочки обувные, бороды накладные, броши [принадлежности
одежды], булавки [за исключением ювелирных изделий и бижутерии], венки из искусственных
цветов, вожжи для поддерживания детей при ходьбе, волосы накладные, вязальные спицы,
галантерейные изделия, за исключением ниток, галуны, галуны для отделки одежды, гирлянды
искусственные, грелки для чайников, держатели-браслеты для рукавов рубашек, жабо
[кружевные изделия], зажимы, заколки для волос, заплаты для ремонта текстильных изделий,
приклеиваемые при высокой температуре, застежки для блуз, лифов, корсажей, застежки для
корсетов, застежки для обуви, застежки для одежды, застежки для подтяжек, застежки для
поясов, застежки-липучки, застежки-молнии, застежки-молнии для сумок, знаки номерные для
участников спортивных состязаний, знаки различия, за исключением изготовленных из
благородных металлов, значки, за исключением изготовленных из благородных металлов, 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, иглы, игольники, за исключением изготовленных из благородных металлов, изделия
вышитые, изделия вышитые серебром, изделия декоративные для волос, изделия, вышитые
золотом, канитель, канты для одежды, кисти [басонные изделия], кнопки для одежды, кнопки,
коробки для принадлежностей для шитья, косы из волос, кромки ложные, кружева [отделка],
кружева зубчатой формы, крючки [галантерейные изделия], крючки для вышивания, крючки для
обуви, ленты [басонные изделия], ленты орденские, ленты эластичные, метки бельевые
[цифровые или буквенные], мишура [басонные изделия], накладки из искусственных волос,
наперстки, парики, перья [принадлежности одежды], перья птиц [принадлежности одежды],
перья страусовые [принадлежности одежды], пластинки для корсетов из китового уса, подвязки
головные, повязки для волос, повязки нарукавные, 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], сутаж, тесьма, украшения для обуви, за исключением изготовленных из благородных
металлов, украшения для одежды [басонные изделия], украшения, за исключением
изготовленных из благородных металлов для шляп, усы накладные, ушки для продергивания
тесьмы, ленты для одежды, фестоны [вышивные], фрукты искусственные, цветы
искусственные, челноки для изготовления рыболовных сетей, шапочки для окраски волос,
шары для штопки, швейные иглы, 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, элементы декоративные
[кнопки, пуговицы], элементы жесткости для воротников.
27 - газоны искусственные, ковры, ковры для автомобилей, ковры для ванных комнат, ковры,
маты гимнастические, ковры, препятствующие скольжению, линолеум, материалы
драпировочные для стен, за исключением текстильных, обои, подложки для ковровых
покрытий, покрытия виниловые напольные, покрытия для полов, покрытия для полов,
изоляционные, половики для вытирания ног, циновки, циновки тростниковые.
28 - автомобили [игрушки], бассейны игрушечные, безделушки для вечеров, дискотек, ботинки с
прикрепленными к ним коньками, бутылочки с соской для кукол, велотренажеры, верши
рыболовные [оборудование для рыбной ловли], воланы для игры в бадминтон, волчки
[игрушки], гантели, гири [для гимнастики], дельтапланы, диски летающие [игрушки], диски
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спортивные, диски, кольца метательные, 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, елки новогодние
искусственные, емкости для игральных костей, жетоны, фишки для игр, змеи бумажные, игра и
фанты, игрушки, игрушки для домашних животных, игрушки плюшевые, игрушки с подвижными
частями или передвижные, игрушки с сюрпризом для розыгрышей, игры автоматические, за
исключением игр с предварительной оплатой и с обязательным использованием
телевизионных приемников, игры настольные, игры с кольцами, игры, камеры воздушные
мячей для игр, канты лыжные, катушки спиннингов для рыбной ловли, качели, кегли, кегли
[игра], кии, клюшки для гольфа, клюшки хоккейные, кожа тюленья [для лыжных покрытий],
колокольчики для новогодних елок, комнаты для кукол, конструктор [игра], конфеты-хлопушки,
коньки, коньки роликовые, кости игральные, крепления для лыж, кровати для кукол, крючки
рыболовные, кубики [игрушки], куклы, ласты для плавания, лесы [из кишок животных] для
рыбной ловли, лесы для рыбной ловли, лошади-качалки [игрушки], луки для стрельбы, лыжи,
лыжи водные, лыжи для серфинга, маджонг [домино китайское], мази лыжные, марионетки,
маски карнавальные, маски театральные, маски фехтовальные, медведи плюшевые, мел для
бильярдных киев, метательные диски, кольца, мишени, мишени летающие, модели
транспортных средств уменьшенные, мячи для игры, накладки для бортов бильярдных столов,
наколенники [элементы спортивной экипировки], наконечники для бильярдных киев,
наконечники, наклейки для бильярдных киев, налокотники [элементы спортивной экипировки],
одежда для кукол, оружие фехтовальное, палочки участниц шествий, парапланы, перчатки
боксерские, перчатки для бейсбола, перчатки для гольфа, перчатки для игр, перчатки
спортивные для подачи [принадлежности для спортивных игр], перчатки фехтовальные,
пистолеты игрушечные, пистолеты пневматические [игрушки], пистоны [игрушки], пистоны для
игрушечных пистолетов, пневматические пистолеты [игрушки], погремушки, подковы для игр,
подсвечники для новогодних елок, подставки для новогодних елок, покрытия для опорных
поверхностей лыж, поплавки для рыбной ловли, поплавки рыболовные, приманки для охоты
или рыбной ловли, приманки для рыбной ловли искусственные, принадлежности для стрельбы
из лука, приспособления для намотки веревок для бумажных змеев, приспособления для
пускания мыльных пузырей [игрушки], приспособления для разметки при игре в бильярд,
прокладки защитные [элементы спортивной экипировки], ракетки, рапиры для фехтования,
ролики для велотренажеров, ружья гарпунные спортивные, рыболовные принадлежности,
самокаты [игрушки], сани для бобслея, сани спортивные, сачки для рыбной ловли, сетки
спортивные, сетки теннисные, скребки для лыж, снаряды гимнастические, снаряжение
альпинистское, снег искусственный для новогодних елок, стенды для стрельбы по летающим
мишеням, столы бильярдные, столы бильярдные для игры с предварительной оплатой, столы
бильярдные с монетными автоматами для предварительной оплаты, столы для настольного
тенниса, столы для настольного футбола, струны для ракеток, струны для ракеток [из кишок
животных], сумки для клюшек на колесах или без них для гольфа, сумки для крикета, тобогган
[спортивная игра], тренажеры для тренировок, занятий атлетизмом и гимнастикой, тренажеры
спортивные для физических упражнений, триктрак [игра], удочки, указатели клева [рыболовные
принадлежности], украшения для новогодних елок [за исключением электрических лампочек,
свечей и кондитерских изделий], устройства для демонстрации фокусов, устройства для
электронных игр, за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных
приемников, устройства и оборудование для боулинга, устройства и оборудование для игры в
кегли, шарики для игр, шары бильярдные, шары для игр, шахматы, шашки, штанги, щитки
[спортивные принадлежности], эспандеры, ярмарочные карусели.
29 - альгинаты пищевые, анчоусы, арахис обработанный, белки пищевые, бобы
консервированные, бульонные концентраты, бульоны, голотурии за исключением живых, горох
консервированный, грибы консервированные, дичь [битая], желатин пищевой, желе пищевое,
жир свиной, жировые вещества для изготовления пищевых жиров, жировые смеси для
бутербродов, жиры пищевые, жиры пищевые животные, изюм, икра, имбирное варенье, йогурт,
казеин пищевой, капуста квашеная, кефир [молочный напиток], кокосовые орехи сушеные,
кокосовый жир, колбаса кровяная, колбасные изделия, корнишоны, костный жир пищевой,
костный мозг пищевой, креветки [за исключением живых], креветки пильчатые [за исключением
живых], крокеты, куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу, кумыс [молочный
напиток], лангусты [за исключением живых], лосось, лук консервированный, маргарин, маринад
из шинкованных овощей с острой приправой, мармелад, маслины консервированные, масло
арахисовое, масло кокосовое, масло кокосовое твердое, масло кукурузное, масло кунжутное,
масло очищенное 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 толченый, моллюски [за исключением
живых], молоко, молочная сыворотка, молочные напитки с преобладанием молока, молочные
продукты, мясное желе, мясные консервы, мясные подливки, мясные экстракты, мясо, мясо
консервированное, овощи вареные, жареные, печеные, овощи консервированные, овощи
сушеные, овощные консервы, овощные соки для приготовления пищи, овощные супы, оладьи
картофельные, оливы консервированные, омары [за исключением живых], орехи
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обработанные, паштеты из печени, пектины пищевые, петушки-моллюски [за исключением
живых], печень, пикули, плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, плоды отварные,
продукты из соленого свиного окорока, протеины пищевые, птица домашняя [битая], птичьи
гнезда съедобные, пыльца растений, приготовленная как пищевой продукт, раки [за
исключением живых], ракообразные [за исключением живых], ракушки съедобные [за
исключением живых], растительные масла пищевые, рыба [за исключением живой], рыба
консервированная, рыба соленая, рыбий клей пищевой, рыбная мука для употребления в пищу,
рыбное филе, рыбные консервы, рыбные пищевые продукты, салаты овощные, салаты
фруктовые, сардины, свинина, сельдь, сливки [молочные продукты], сливки взбитые,
сливочный крем, соевые бобы консервированные пищевые, соевый творог, сок томатный для
приготовления пищи, солонина, сосиски, составы для приготовления бульона, составы для
приготовления супов, субпродукты, супы, сыры, сычужные ферменты, томатная паста,
томатный сок для приготовления пищи, травы пряновкусовые консервированные, трюфели
консервированные, тунец, устрицы [за исключением живых], финики, фруктовая мякоть,
фруктовое желе, фруктовые компоты, фруктовые консервы, фрукты замороженные, фрукты
засахаренные, фрукты консервированные, фрукты, консервированные в спирте, хризалиды
[куколки бабочек] шелкопряда, употребляемые в пищу, цедра фруктовая, цукаты, чечевица
консервированная, чипсы [хрустящий картофель], чипсы фруктовые, экстракты водорослей
пищевые, яичный белок, яичный желток, яичный порошок, яйца улитки [употребляемые в пищу],
яйца.
30 - анисовое семя, ароматические вещества для напитков, за исключением эфирных масел,
ароматические вещества для пирожных и тортов, за исключением эфирных масел,
ароматические вещества для пирожных, за исключением эфирных масел, ароматические
вещества кофейные, ароматические вещества, за исключением эфирных масел, ароматические
препараты пищевые, бадьян, блины, бобовая мука, бриоши, булки, ванилин [заменитель
ванили], ваниль [ароматическое вещество], вафли, вермишель, вода морская [для
приготовления пищи], водоросли [приправа], галеты, гвоздика [пряность], гвоздика [пряность],
глюкоза пищевая, горчица, горчичная мука, дрожжевые таблетки, за исключением используемых
для лечебных целей, дрожжи, жевательная резинка, за исключением используемой для
медицинских целей, загустители для пищевых продуктов, закваска, закваска для теста,
заменители кофе, заменители кофе растительные, зерновые продукты, имбирь [пряность],
йогурт замороженный [мороженое], какао, какао-напитки, какао-напитки с молоком, какаопродукты, каперсы, карамель [конфеты], карри пряность, картофельная мука пищевая, каши
молочные, кетчуп [соус], клейковина пищевая, кондитерские изделия, кондитерские изделия для
украшения новогодних елок, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на
основе миндаля, конфеты, корица [пряность], кофе, кофе необжаренный, кофейные напитки,
кофейные напитки с молоком, крахмал пищевой, крекеры, кремы, крупы пищевые, кукуруза
воздушная [попкорн], кукуруза измельченная, кукуруза поджаренная, кукурузная мука,
кукурузные хлопья, куркума пищевая, кускус, лакричные конфеты, лакричные палочки
[кондитерские изделия], лапша, лед для охлаждения, лед необработанный натуральный или
искусственный, лед пищевой, леденцы, майонез, макаронные изделия, макароны, мальтоза,
манная крупа, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, маточное молочко пчелиное
пищевое [за исключением используемого для медицинских целей], мед, меласса, миндальное
печенье, миндальное тесто, мороженое, мука пищевая, мука пищевая из тапиоки, мускатный
орех, мучные изделия, мучные изделия кондитерские, мучные продукты, мюсли, мята для
кондитерских изделий, мятные конфеты, настои нелекарственные, овес дробленый, овес
очищенный, овсяная мука, овсяные хлопья, пастилки [кондитерские изделия], патока светлая,
перец [пряность], перец [специи], петифуры [печеное], печенье, печенье сухое, пироги, пироги
круглые, пироги с мясом, пироги с фруктово-ягодной начинкой, пирожные, торты, кексы, пицца,
пищевые продукты на основе овса, пищевые продукты, содержащие крахмал, подслащивающие
веществ натуральные, помадки [кондитерские изделия], пралине, приправы, продукты для
размягчения мяса в домашних условиях, прополис [пчелиный клей] пищевой, пряники,
пряности, пудинги, пшеничная мука, равиоли [пельмени], релиш [приправа], рис, рисовые
лепешки, саго, сахар, связующие вещества для колбасных изделий, связующие вещества для
мороженого и пищевого льда, сельдерейная соль, смеси сухие для мороженого, смеси сухие для
мучных кондитерских изделий, соевая мука, соевый соус, солод пищевой, солодовые галеты,
солодовый экстракт пищевой, сель для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная,
соусы [приправы], соусы сладкие, спагетти, специи, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари,
суши, сэндвичи, тапиока, тесто для мучных кондитерских изделий, томатный соус, украшения
съедобные для мучных кондитерских изделий, уксус, уксус пивной, хлеб, хлеб из пресного
теста, хлопья из зерновых продуктов, цикорий [заменитель кофе], чай, шафран [специя],
шоколад, шоколадные напитки, шоколадные напитки с молоком, шербет [мороженое], эссенции
пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел], ячменная мука, ячмень
измельченный, ячневая крупа.
31 - альгаробилла [корм для животных],апельсины, арахис [плоды], арахисовая мука кормовая,
арахисовый жмых кормовой, барда, белок кормовой, бобы свежие, венки из живых цветов,
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виноград
свежий,
виноградные
лозы, водоросли пищевые и кормовые, выжимки
плодовые, галеты для собак, голотурии живые, горох свежий, грибница для размножения грибов
[мицелий], грибы свежие, деревья, дерн натуральный, древесина необработанная, древесина
неокоренная, дрожжи кормовые, елки новогодние, жвачка для животных, животные, животные,
содержащиеся в зверинцах, жмых кормовой, жом сахарного тростника [сырье], зерно [злаки],
зерно кормовое, известь для кормов, икра рыб, какао-бобы необработанные, картофель свежий,
каштаны свежие, кокосовые орехи, копра, кора необработанная, кора пробковая необработанна,
корма для домашних животных, корма для животных, корма для откармливания животных в
стойле, корма для птиц, корма для птиц, состоящие из "пенки" каракатицы, кормовые добавки,
за исключением используемых для медицинских целей, корневища цикория, корнеплоды
съедобные, крапива, крупы для домашней птицы, кукуруза, кукурузный жмых для скота, кунжут,
кустарники, лангусты [живые], лимоны, листья пальмовых деревьев, лук свежий, лук-порей,
луковицы цветов, льняная мука кормовая, маслины свежие, мезга, месиво для откармливания
скота, мидии [живые], миндаль [плоды], моллюски [живые], мука кормовая, мульча, наживка для
рыбной ловли [живая], напитки для домашних животных, овес, овощи свежие, огурцы, оливы
свежие, омары [живые], орехи [плоды], орехи кола, остатки перегонки вина, отруби кормовые,
отруби хлебных злаков, отруби, высевки хлебных злаков, отходы винокурения [кормовые],
пальмовые деревья, перец [растение], плоды свежие, плоды цератонии, обыкновенной
[робинии], побочные продукты обработки хлебных злаков [кормовые], подстилки для животных,
препараты для откорма животных, препараты повышающие яйценоскость домашней птицы,
птица домашняя для разведения, птица домашняя живая, пшеница, пыльца растений [сырье],
раки [живые], ракообразные [живые], рапсовый жмых для скота, рассада, растения, растения,
засушенныe для декоративных целей, ревень, рис необработанный, рисовая мука кормовая,
рожь, розовые кусты, рыба живая, рыбная мука для употребления в пищу животных, салатлатук, сахарный тростник, свекла, семена шлаков необработанные, семена растений, семена
растении пророщенные для ботанических целей, сено, скорлупа кокосовых орехов, скот
племенной, солод для сбраживания и перегонки, солома [фураж], соломенные подстилки для
скота, соль для скота, сосновые шишки, стволы деревьев, стружка древесная для изготовления
древесной массы, тонизирующие [подкрепляющие] корма для животных, торфяные подстилки
для скота, травы пряновкусовые свежие, трюфели свежие, тыква, устрицы [живые], фундук,
фураж, хмелевые шишки, хмель, цветы живые, цветы, засушенные для декоративных целей,
цикорий [салат], цитрусовые плоды, чечевица свежая, шелковичные черви, ягоды
можжевельника, ягоды свежие, яйца для выведения цыплят, яйца шелковичных червей, ячмень.
32 - аперитивы безалкогольные, арахисовое молоко [безалкогольный напиток], безалкогольные
напитки, безалкогольные напитки фруктовые, виноградное сусло, воды [напитки], газированные
воды, изотонические напитки, коктейли безалкогольные, лимонады, литиевая вода, миндальное
молоко [напиток], минеральные воды [напитки], напитки на основе молочной сыворотки,
нектары фруктовые с мякотью, оршад, пивное сусло, пиво, пиво имбирное, пиво солодовое,
порошки для изготовления газированных напитков, сaссапариль [безалкогольный напиток],
сельтерская вода, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, содовая вода, соки овощные
[напитки], соки фруктовые, 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 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, анисовый ликер, аперитивы, арак,
бренди, вина, виски, вишневая водка, водка, горькие настойки, грушевый сидр, джин, коктейли,
кюрасо, ликеры, медовый напиток, мятная настойка, напитки, способствующие пищеварению
[спиртные напитки, ликеры], пикет, рисовый спирт, ром, саке, сидры, спиртные напитки,
экстракты спиртовые, экстракты спиртовые фруктовые, эссенции спиртовые.
34 - абсорбирующая бумага для курительных трубок, баллончики газовые для зажигалок,
жевательный табак, зажигалки, карманные устройства для скручивания сигарет, папирос, кисеты
для табака, книжечки, тетради сигаретной бумаги, коробки спичечные, за исключением
изготовленных из благородных металлов, кремни, мундштуки для сигар, за исключением
изготовленных из благородных металлов, мундштуки для сигарет, за исключением
изготовленных из благородных металлов, мундштуки фильтрующие сигарет, наконечники
мундштуков для сигарет, наконечники мундштуков для сигарет и сигар янтарные, нюхательный
табак, пепельницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, подставки для
курительных трубок, портсигары для сигар, за исключением изготовленных из однородных
металлов, портсигары для сигарет за исключением изготовленных из благородных металлов,
приспособления для обрезания концов сигар, приспособления для чистки курительных трубок,
сигаретная бумага, сигареты, сигареты, содержащие заменители табака, за исключением
предназначенных для медицинских целей, сигариллы, сигары, сосуды для табака, за
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исключением изготовленных из благородных металлов,
спичечницы,
за
исключением
изготовленных из благородных металлов, спички, табак, табакерки, за исключением
изготовленных из благородных металлов, травы курительные, трубки курительные, фильтры
для сигарет.
35 - агентство по экспорту-импорту, агентства коммерческой информации, анализ
себестоимости, аренда площадей для размещения рекламы, аудит, бюро по найму, ведение
бухгалтерских книг, деловая экспертиза, демонстрация товаров, интерактивная реклама в
компьютерной сети, информация деловая, информация статистическая, исследования в области
бизнеса, демонстрация вышеуказанных товаров, изучение общественного мнения, изучение
рынка, менеджмент в области творческого бизнеса, организация выставок и торговых ярмарок в
коммерческих и рекламных целях, оформление витрин, продвижение вышеуказанных товаров,
прокат рекламных материалов, реклама, услуги в области общественных отношений, услуги
манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, комплектование штата сотрудников,
консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации но вопросам
штата сотрудников, консультации профессиональные в области бизнеса, обзоры печати,
обновление рекламных материалов, оценка коммерческой деятельности, оценка леса на корню,
оценка шерсти, подготовка платежных документов, поиск информации в компьютерных файлах,
помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными
предприятиями, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, прокат рекламного
времени во всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация
рекламных текстов, работы машинописные, радиореклама, расклейка афиш, распространение
образцов, распространение рекламных материалов или объявлений, реклама почтой, реклама
телевизионная, рекламные агентства, сбор информации по компьютерным базам данных,
сведения о деловых операциях, составление налоговых декларации, составление отчетов о
счетах, составление рекламных рубрик в газете, составление с помощью компьютеров составов
из товарных вагонов, тестирование психологическое при найме на работу, управление
гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги по переезду
предприятий.
36 - агентства кредитные, агентства по взысканию долгов, агентства по операциям с
недвижимым имуществом, агентства таможенные, анализ финансовый, банки сберегательные,
бюро квартирные, взыскание арендной платы, выпуск дорожных чеков, выпуск кредитных
карточек, выпуск ценных бумаг, инвестирование, информация не вопросам страхования,
информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам страхования, консультации по
вопросам финансов, котировки биржевые, ликвидация торгово-промышленной деятельности,
маклерство, менеджмент финансовый, обмен денег, обслуживание по дебетовым карточкам,
обслуживание по кредитным карточкам, операции банковские через Интернет, операции
факторные, организация денежных сборов, оценка антиквариата, драгоценностей, марок,
недвижимого имущества, предметов нумизматики, произведений искусства, оценки
финансовые, перевод денежных средств по системе электронных расчетов, поручительство,
посредничество биржевое, посредничество в операциях с недвижимостью, предоставление ссуд
под залог, сдача в аренду недвижимого имущества, проверка подлинности чеков, сбор
благотворительных средств, сдача в аренду квартир, нежилых помещений, спонсорство
финансовое, ссуды ипотечные, ссуды с погашением в рассрочку, страхование, управление
жилым фондом, управление недвижимостью, услуги актуариев, услуги банковские, услуги по
выплате пенсий, услуги попечительские, учреждение взаимофондов, финансирование, хранение
в сейфах, хранение ценностей, экспертиза налоговая.
37 - асфальтирование, бурение скважин, восстановление протектора на шинах, герметизация
строительных сооружении, глажение белья, глажение одежды паром, дезинфекция, дератизация,
добыча горнорудных полезных ископаемых, заточка ножей, изоляция сооружений, информация
по вопросом ремонта, информация по вопросам строительства, кладка кирпича, клепка,
лакирование, лужение повторное, монтаж строительных лесов, мощение дорог, мытьё
автомобилей, мытьё окон, мытьё транспортных средств, набивка мебели, надзор контрольноуправляющий за строительными работами, обновление одежды, обработка антикоррозийная,
обработка антикоррозийная транспортных средств, оклеивание обоями, окраска и обновление
вывесок, очистка наружной поверхности зданий, полирование транспортных средств, прокат
машин для уборки улиц, прокат машин для очистки, прокат строительной техники, прокат
строительно-транспортных средств, работы газо-слесарно-технические, работы каменностроительные, работы кровельные, работы малярные, работы подводные ремонтные, работы
ремонтные столяра-краснодеревщика, работы штукатурные, разработка карьеров, ремонт
зонтов от дождя, ремонт зонтов от солнца, ремонт и уход за часами, ремонт мебельной обивки,
ремонт обуви, ремонт одежды, ремонт фотоаппаратов, реставрация мебели, смазка
транспортных средств, снос строительных сооружений, сооружение и ремонт складов, станция
обслуживания транспортных средств, стирка, стирка белья в прачечных, строительство
нефтепроводов, строительство молов, дамб, строительство подводное, строительство портов,
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строительство промышленных предприятий, ярмарочных
киосков
и
павильонов,
строительство, судостроение, сукноваляние, уборка внутри зданий, уборка улиц, уничтожение
паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей), услуги по созданию
искусственного снежного покрова, уход за мебелью, чистка дымоходов, чистка паровых котлов,
чистка одежды, чистка сухая, чистка транспортных средств, чистка фасонного белья, чистка,
ремонт и уход за меховыми изделиями, шлифование пемзой или песком.
39 - авиаперевозки, аренда водного транспорта, бронирование билетов для путешествий,
бронирование маршрутов путешествий, бронирование транспортных средств, буксирование,
буксирование транспортных средств в случае повреждения, водораспределение, доставка
корреспонденции, доставка пакетированных грузов, доставка товаров, доставка товаров,
заказанных по почте, запуск спутников для третьих лиц, информация по вопросам перевозок,
информация по вопросам хранения товаров на складах, организация круизов, организация
путешествий, перевозка грузовым автотранспортом, перевозка гужевым транспортом, перевозка
и разгрузка мусора, перевозка мебели, перевозка мебели при переезде, перевозка на баржах,
перевозка на паромах, перевозка путешественников, перевозка товаров на судах (фрахт),
перевозка ценностей в бронированном транспорте, перевозки автобусные, перевозки
автомобильные, перевозки водным транспортом, перевозки железнодорожные, перевозки
морские, перевозки пассажирские, перевозки речным транспортом, переноска грузов, подъем
затонувших судов, посредничество в морских перевозках, посредничество при перевозках,
посредничество при фрахтовании, приведение в действие шлюзовых ворот, прокат
автомобилей, прокат вагонов, прокат водолазных колоколов, прокат водолазных скафандров,
прокат гоночных машин, прокат инвалидных кресел, прокат контейнеров для хранения товаров,
прокат лошадей, прокат наземных транспортных средств, прокат рефрижераторов, прокат
транспортных средств, работы погрузочно-разгрузочные, работы разгрузочные, распределение
электроэнергии, распределение энергии, распространение газет, расфасовка продуктов,
санитарный транспорт, сдача в аренду гаражей, сдача в аренду крытых стоянок для
транспортных средств, сдача в аренду складов, служба ледокольная, служба лоцманская,
снабжение питьевой водой, сопровождение путешественников, спасение под водой, спасение
судов, транспорт таксомоторный, транспорт трамвайный, транспортировка трубопроводная,
транспортные средства для службы спасения, упаковка товаров, услуги автостоянок, услуги
водителей, услуги водно-прогулочного транспорта, услуги курьеров (доставка корреспонденции
или товаров), услуги по спасению имущества, услуги транспортные, услуги туристических
агентств, фрахтование судов, хранение данных или документов в электронных устройствах,
хранение лодок, хранение товаров, хранение товаров на складах, экскурсии туристические,
экспедирование грузов.
40 - аппретирование бумаги, аппретирование текстильных изделий, вулканизация (обработка
материалов), выделка шкур, выжимание сока из плодов, вышивание, гальванопокрытие,
гравирование, дезактивация вредных материалов, дезодорация воздуха, дубление, закалка
металлов, золочение, информация по вопросам обработки материалов, кадмирование,
каландрирование тканей, консервирование пищевых продуктов и напитков, копчение пищевых
продуктов, крашение кожи, крашение мехов, крашение обуви, крашение текстильных изделий,
крашение тканей, литье металлов, лощение мехов, лужение, меднение, набивка чучел,
намагничивание, никелирование, обработка бумаги, обработка воды, обработка древесины,
обработка кинопленки, обработка кожи, обработка металлов, обработка мехов, обработка мехов
средствами против моли, обработка мусора и отбросов повторная, обработка текстильных
изделий средствами против моли, обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств,
обработка тканей для придания несминаемости, обработка тканей для придания огнестойкости,
обработка тканей, текстильных изделий; обработка чистовая, обработка шерсти, обрамление
художественных работ, окаймление тканей, окраска стекол нанесением поверхностного
покрытия, освежение воздуха, отбеливание тканей, очистка воздуха, пайка, переделка одежды,
переработка нефти, переработка отходов, печатание рисунков, печатание фотографий, печать
офсетная, плакирование металлов, полиграфия, полирование с помощью абразивов, помол
муки, пошив одежды, прокат генераторов, прокатка в тонкие листы, проявление фотопленок,
работы гончарные, работы кузнечные, работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц),
работы переплетные, работы стеклодувные, работы шорно-седельные, размалывание, раскрой
тканей, распиловка, рафинирование, рубка и разделка леса, сатинирование мехов, серебрение,
сжигание мусора, скрайбирование лазерное, снование (ткачество), сортировка отходов и
восстановленного сырья (переработка), стегание материала, строгание, убой скота, уничтожение
мусора и отходов, усадка тканей, услуги зубных техников, услуги по изготовлению ключей,
услуги портных, услуги химчисток, фасонирование мехов по заказу, фотогравировка,
фрезерование, хромирование, цветоотделение (в полиграфии), цинкование, шлифование
оптического стекла.
41 - агентства по предоставлению моделей для художников, аренда теннисных кортов,
библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом, озонирование билетов на спектакли,
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видеосъемка, воспитание в дошкольных учреждениях,
воспитание
физическое,
дискотеки, дрессировка животных, дублирование, игры азартные, издание книг, информация по
вопросам воспитания и образования, информация по вопросам отдыха, информация по
опросам развлечений, киностудии, клубы здоровья, клубы культурно-просветительные и
развлекательные, клубы-кафе ночные, курсы заочные, микрофильмирование, монтаж
видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, мюзик-холлы, обеспечение интерактивное
электронными публикациями, образование религиозное, обучение гимнастике, обучение
практическим навыкам (демонстрация), организация балов, организация выставок с культурнопросветительной целью, организация досугов, организация и проведение коллоквиумов,
организация н 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 учебных или
развлекательных, организация лотерей, организация развлечений на базах отдыха, организация
спектаклей (услуги импресарио), организация спортивных состязаний, ориентирование
профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), пансионы, парки
аттракционов, перевод с языка жестов, передачи развлекательные телевизионные,
передвижные библиотеки, предоставление оборудования для караоке, предоставление полей
для гольфа, предоставление спортивного оборудования, предоставление услуг игровых залов,
предоставлены
услуг
кинозалов,
представления
театрализованные,
представления
театральные, проведение экзаменов, программирование спортивных состязаний, производство
видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат
аудиооборудования, прокат видеокамер, прокат видеомагнитофонов, прокат видеофильмов,
прокат декораций для шоу-программ, прокат кинофильмов, прокат оборудования стадионов,
прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий, прокат радио- н телевизионных
приемников, прокат снаряжения для подводного погружения, прокат спортивного оборудования
(за исключением транспортных средств), прокат театральных декораций, публикации с
помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и
периодики, публикация текстовых материалов (за исключением рекламных), радиопередачи
развлекательные, развлечение гостей, сады зоологические, служба новостей, составление
программ встреч (развлечение), сочинение музыки, спортивные лагеря (стажировка),
субтитрование, услуги казино, услуги музеев (презентация, выставки), услуги образовательновоспитательные, услуги оркестров, услуги переводчиков, услуги по написанию сценариев,
услуги студий записи, формирование цифрового изображения, цирки, шоу-программы.
42 - анализ компьютерных систем, анализ химический, арбитраж, архитектура, аутентификация
произведений искусств, восстановление компьютерных баз данных, дизайн художественный,
изучение технических проектов, инжиниринг, инсталляция программного обеспечения,
информация метеорологическая, испытания материалов, испытания текстильных изделий,
калибровка (измерения), консультации в области компьютерной техники, консультации по
вопросам защиты окружающей среды, консультации по вопросам интеллектуальной
собственности, консультации но вопросам строительства, архитектуры; контроль в области
интеллектуальной собственности, контроль за нефтяными скважинами, контроль качества,
контроль технический автомобильного транспорта, лицензирование объектов интеллектуальной
собственности, межевое дело, моделирование одежды, модернизация программного
обеспечения, обзоры в области геологии, обзоры в области нефтяных месторождений,
обслуживание техническое программного обеспечения, оформление интерьера, перенос данных
или документов с физического носителя на электронный, планирование городское,
преобразование данных и информационных программ (не физическое), проектирование
компьютерных систем, прокат компьютеров, прокат средств программного обеспечения,
разведка геологическая, разведка нефтяных месторождений, размещение веб-сайтов,
размножение компьютерных программ, разработка планов в области строительства, разработка
программного обеспечения, рассеивание облаков, создание и техническое обслуживание вебсайтов для третьих лиц, составление программ для компьютеров, управление делами по
авторскому праву, услуги в области промышленной эстетики, услуги в области химии, услуги
дизайнеров в области упаковки, услуги юридические, экспертиза инженерно-техническая.
43 - аренда временного жилья, аренда переносных сооружений, аренда помещений для
проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в
пансионатах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, закусочные, кафе,
кафетерии, мотели, пансионаты, пансионы для животных, прокат мебели, столового белья и
посуды; прокат палаток, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и
в учебных заведениях, услуги баз отдыха (предоставление жилья), услуги баров, услуги
кемпингов, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, ясли детские.
44 - бани общественные, бани турецкие, дезинтоксикация токсикоманов, декоративно-пейзажное
садоводство, диспансеры, дома отдыха или санатории, изготовление венков, имплантация
волос,
клиники,
консультации
по
вопросам
фармацевтики,
лечебницы,
лечение
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гомеопатическими
эссенциями,
маникюр, массаж,
огородничество,
осеменение
искусственное, парикмахерские, помощь акушерская, помощь ветеринарная, помощь
зубоврачебная, помощь медицинская, прокат санитарно-технического оборудования, прокат
сельскохозяйственного
оборудования,
разбрасывание
удобрений
и
других
сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами, разведение
животных, садоводство, салоны красоты, санатории, служба банков крови, служба санитарная,
составление цветочных композиции, татуирование, уничтожение вредителей сельского
хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков, услуги оптиков, услуги
питомниковедов, услуги по оплодотворению в пробирке, услуги психологов, уход за больными,
уход за газонами, уход за животными, уход за комнатными животными, физиотерапия,
хиропрактика (мануальная терапия), хирургия пластическая, хирургия растений, хосписы.
45 - агентства брачные, агентства детективные, агентства по организации ночной охраны,
агентства по усыновлению детей, бюро похоронные, консультации по вопросам безопасности,
контроль систем защиты от взлома, кремация, организация религиозных собраний, открывание
замков с секретом, охрана штатская, поиск пропавших людей, прокат одежды, прокат вечерней
одежды, служба пожарная, сопровождение в общественных местах (компаньоны), составление
гороскопов, услуги клубов по организации встреч, услуги погребальные, услуги телохранителей.

