Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), введенной в
действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в
соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в
Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за
№

56,

зарегистрированным

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от
10.09.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
свидетельству

№272985

в

связи

с

его

неиспользованием,

поданное

по
ООО

«ПАРАДИСО», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом
установлено следующее.
Регистрация словесного товарного знака «BONJOUR» по заявке №2002723330/50
с приоритетом от 17.10.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.08.2004 за
№272985

на

имя

Дегтяренко

Сергея

Николаевича,

г.

Одесса

(далее

–

правообладатель) в отношении товаров 2, 3, 8, 9, 11-15, 20, 21, 23-25, 30, 34 и услуг 43
классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
В

федеральный

орган

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности 10.09.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству №272985 в отношении товаров 25 класса
МКТУ

в связи с его неиспользованием непрерывно в течение

трех лет,

предшествующих подаче заявления.
В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были
направлены уведомления от 06.10.2008 о дате заседания коллегии Палаты по
патентным спорам, назначенной на 30.03.2009, с приложением копии заявления.
На

указанную

дату

заседания

коллегии

Палаты

по

патентным

спорам

правообладатель не явился и доказательств использования товарного знака по
свидетельству №272985 в отношении указанных в заявлении товаров 25 класса МКТУ
не представил.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 10.09.2008 включает Закон
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий в
редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и
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наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые
Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного
знака может быть прекращено досрочно в отношении всех товаров или части товаров,
для индивидуализации которых товарный знак был 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.
Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования
товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака
признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право
предоставлено

на

основании

лицензионного

договора,

либо

другим

лицом,

осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя,
при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с
пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие
действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а
также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не
влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану,
предоставленную товарному знаку.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака
считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или)
их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено
на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.
Использованием может быть признано также применение товарного знака в
рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации
экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии
уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем
исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном
прекращении

действия

неиспользования,

Палата

регистрации
по

патентным

товарного
спорам

знака
вправе

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

по

причине

принять решение

его
о
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Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 10.09.2008 могла
руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в
Госреестре (свидетельство №272985) и в материалах заявки №2002723330/50. На
дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного знака уведомление об
изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и пунктом 1
статьи 1505 ГК, не поступало.
В виду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанным
адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению
о поступившем заявлении от 10.09.2008.
В

силу

изложенного,

поступившее заявление,

не

располагая

отзывом

правообладателя

на

Палата по патентным спорам не имеет оснований для

вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486
Кодекса сроки в отношении товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, не находит
оснований для отказа в удовлетворении заявления от 10.09.2008.
Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 10.09.2008 и досрочно прекратить правовую
охрану товарного знака по свидетельству №272985 частично, сохранив ее
действие в отношении следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1

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

(511)
02 - краски, политуры, лаки; вещества предохраняющие металлы от коррозии и древесину от
разрушения; красящие вещества; протравы; закрепители красителей; необработанные
природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественнодекоративных целей и художественной печати.
03 - абразивная бумага, абразивная бумага (стеклянная), абразивное полотно, абразивное
полотно (стеклянное), абразивные материалы, мыла для авиважа тканей, алюминиевые
квасцы [антисептические средства], амбра [парфюмерия], антинакипины бытовые,
антисептические средства [бруски], антистатики бытовые, аппреты для кожи, аппреты для
придания блеска при стирке белья, ароматические вещества для напитков [эфирные масла],
ароматические вещества для пирожных и тортов [эфирные масла], ароматическое дерево,
эссенция из бадьяна, воск [парафин] для белья, крахмал для белья, отбеливатели для белья,
препараты для замачивания белья, препараты для стирки и отбеливания белья, препараты
химические бытовые для оживления красок при стирке белья, саше [сухие ароматические
вещества] для отдушивания белья, синька для обработки белья, бергамотовое масло, пасты
для ремней для заточки бритв, антисептические средства [бруски], применяемые при бритье,
бруски для полирования, бумага наждачная, бумага полировальная, воск портновский, воск
сапожный, воск для кожи, воски для обуви, воски для паркетных полов, воски (мастика) для
пола, воски для полирования мебели, полов, препараты для вощения, вулканическая зола для
чистки, гелиотропин, гераниол, гипохлорид калия, кора мыльного дерева для стирки,
косметические средства для животных, шампуни для мытья животных, жидкости для чистки
стекол, в том числе ветровых, составы для заточки инструментов, препараты для чистки
зубных протезов, камни шлифовальные, карбид кремния [абразивный материал], карбиды
металлов [абразивные материалы], карбонат натрия [сода] для стирки, чистки, кремы для
кожи, препараты для осветления кожи, ладан, летучая щелочь (нашатырный спирт) [моющее
средство], мел для побелки, мел для чистки, моющие средства, за исключением
используемых для промышленных и медицинских целей, средства для удаления накипи,
масло терпентинное для обезжиривания, скипидар для обезжиривания, обезжиривающие
средства, за исключением промышленных, препараты для чистки обоев, орнамент
декоративный [переводные изображения] для косметических целей, средства для выведения
пятен, препараты для удаления ржавчины, сафрол, препараты для смягчения белья при
стирке, препараты для сточных труб, шкурка шлифовальная стеклянная на бумажной основе,
шлифовальная шкурка на бумажной основе, шлифовальная шкурка на тканевой основе,
шлифовальная шкурка стеклянная на тканевой основе, щелок содовый.
08 - абразивные инструменты [ручные инструменты], алмазы для резки стекла, бабы [ручные
инструменты], бабы копров [ручные инструменты], инструменты для изготовления лепных
багетов, бары зарубные, билетные компостеры, бородки [ручные инструменты], бородки для
выбивания шплинтов, машинки ручные для стрижки бороды, бритвы, лезвия бритв, ремни для
правки бритв, футляры для бритв, бритвы электрические, несессеры для бритья, бруски
точильные, бруски точильные для заточки кос, буравчики [ручные инструменты], буравчики
[ручные инструменты], буравы, буравы [ручные инструменты], буравы для плотничьих работ,
режущие части буровых инструментов [ручных], буры [ручные инструменты], буры для
плотничьих работ, ваги, вилки полольные [ручные инструменты], вилки столовые, вилы,
винторезные головки, плашки [ручные инструменты], клуппы с набором винторезных
инструментов, устройства для вредителей растений, втулки для разверток, выколотки,
вырубные штанги, гаечные ключи [ручные инструменты], гаечные ключи [ручные
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инструменты], газовые резаки, газонокосилки [ручные инструменты], ножницы [ручные
инструменты] для обрезки газонов, гарпуны, гарпуны для рыбной ловли, гвоздодеры, гладилки
[ручные инструменты], гладилки плоские, долота для выдалбливания гнезд, головки
винторезные [ручные инструменты], горелки сварочные, инструменты для гофрирования,
приспособления для гофрирования [тканей], грабли [ручные инструменты], иглы для
гравирования, резцы для гравирования, гребки [ручные инструменты], гребни [ручные
инструменты], приспособления [ручные инструменты] для декантации жидкостей, инструменты
для депиляции неэлектрические и электрические, державки, используемые при резании,
держатели для точильных камней [футляры с водой для точильных брусков косарей],
держатели пил, долота [ручные инструменты], долота для выдалбливания гнезд, долота для
конопачения, долота камнетесные, домкраты ручные, доски кольцевые винторезные, дрели,
дрели ручные [ручные инструменты], дубинки полицейские, дыропробивные клещи [ручные
инструменты], машинки [ручные инструменты] для стрижки животных, устройства и
приспособления для освежевания туш животных, устройства и приспособления для забоя
скота, приспособления рунные неэлектрические для завивки волос, щипцы для завивки волос,
зажимные приспособления [для плотничных или бочарных работ], зарубные бары, заступы
[ручные инструменты], инструменты для заточки, молотки для заточки, оселки, точильные
бруски для заточки кос, приспособлений для заточки режущих инструментов, щипцы, кусачки
для удаления заусеницев, зензубели, зенковки [ручные инструменты], зубила, зубила
желобчатые [ручные инструменты], зубила прорубные, нитковдеватели для игл, иглы для
гравирования, ступы для измельчения, инвентарь для садоводства и огородничества [ручные
инструменты], разбрызгиватели, распылители инсектицидов, разбрызгиватели, распылители
[ручные инструменты] инсектицидов, кайла [ручные инструменты], калевки, камнетесные
молотки [ручные инструменты], камнетесные молотки, долота, камнетесные резцы
[маленькие], кастеты, кернеры [ручные инструменты], кирки [ручные инструменты], киянки
[ручные инструменты], клейма, инструменты для клеймения скота, клепальные инструменты
[ручные инструменты], клепальные молотки [ручные инструменты], клещи, клеши
дыропробивные [ручные инструменты], клуппы с набором винторезных инструментов, ключи
гаечные [ручные инструменты], ковши [ручные инструменты], ковши для вина, ковши литейные
[ручные инструменты], кожаные ремни для правки бритв, режущих инструментов, коловороты,
удлинители коловоротов для метчиков, колодки [для обуви], колотушки [ручные инструменты],
колуны, колуны для выдалбливания пазов, гнезд, компостеры билетные, консервные ножи
неэлектрические, копатели [ручные инструменты], копья для прожигания отверстий [ручные
инструменты], кочерги топочные, круги наждачные, круги точильные [ручные инструменты],
кувалды, ледорубы для альпинистов, инструменты для изготовления лепных багетов или
орнаментов, литейные ковши [ручные инструменты], лобзики, ложки [ручные инструменты],
ложки, ломы шуровальные, лопатки штукатурные, лопаты [ручные инструменты], лучковые
пилы, малки, наборы маникюрных инструментов, наборы маникюрных инструментов
электрические, инструменты для маркировки скота, мастерки, пистолеты ручные,
предназначенные для выдавливания мастик, мачете, натяжные устройства [ручные
инструменты] для металлических лент, металлические точила, метчики [ручные инструменты],
мечи, ножны для мечей, молотки для заточки, морские свайки, мотыги [ручные инструменты],
мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты], муфты для разверток, мясорубки
[ручные инструменты], рамки для ножовок, ножевые изделия, ножи больших ножниц, ножи для
разделки мяса [большие], ножи для рубанков, ножи для снятия чешуи, ножи консервные
неэлектрические, ножи копытные, ножи кривые, ножи круглые [ручные инструменты], ножи
охотничьи, ножи перочинные, ножи прививочные [ручные инструменты], ножи садовые, ножи
садовые кривые, ножницы, ножницы для обрезки газонов [ручные], инструменты для
выбивания номеров, овощерезки, устройства для оглушения крупного рогатого скота,
инвентарь [ручные инструменты] для огородничества, окулировочные ножи, щипцы, за
исключением изготовленных из благородных металлов, для колки орехов, оружие режущее,
оружие холодное, оселки, остроги для рыбной ловли, отвертки, палаши, ножны для палашей,
патроны для разверток, патроны сверлильные [ручные инструменты], паяльники
[неэлектрические], паяльные инструменты неэлектрические, паяльные трубки, перки [ручные
инструменты], перфораторы [ручные инструменты], полотна пил [части ручных инструментов],
пинцеты, пинцеты эпиляционные, пистолеты ручные для выдавливания мастик, пистолетыраспылители [ручные инструменты], плашки [ручные инструменты], плашки винторезные
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[ручные инструменты], плодосъемники [ручные инструменты], плоскогубцы, полировальные
приспособления для ногтей [электрические или неэлектрические], инструменты для
полирования, полольники для прополки крупных сорняков [ручные инструменты], прививочные
ножи [ручные инструменты], инструменты ручные с приводом, пробойники, пуансоны [ручные
инструменты], разбрызгиватели инсектицидов, разбрызгиватели инсектицидов [ручные
инструменты], развальцовочные инструменты [ручные инструменты], разрыхлители [ручные
инструменты], рамы пил, устройства для уничтожения вредителей растений, ступы для
растирания, рашпили [ручные инструменты], режущие инструменты, резаки, резаки газовые,
державки, используемые при резании, инструменты для резки труб, резцы гравировальные,
рубанки, ножи для рубанков, рычаги, сабли, ножны для сабель, сапки для прополки крупных
сорняков [ручные инструменты], щипцы для сахара, сверла, сверла [ручные инструменты],
сверла [части ручных инструментов], сверла для плотничьих работ, сверла полые [части
ручных инструментов], сверла проходные, сверлильные патроны [ручные инструменты],
секаторы, секаторы [для срезания ветвей деревьев], секиры, сельскохозяйственные
инструменты [ручные инструменты], серпетки, серпы, сечки [ножи], силовые ножницы для
металла, скобели, скребки [ручные инструменты], совки [лопатки] садовые, инструменты
[ручные] для соскабливания, стамески, стамески полукруглые [ручные инструменты],
стеклорезы, струбцины, ножи для стругов, ступы для измельчения, толчения, растирания,
тавра, тесла [инструменты], тиски, токарные резцы круглые [ручные инструменты], ступы для
толчения, топорики, топоры, трамбовки [ручные инструменты], трамбовки для уплотнения
грунта [ручные инструменты], трещотки [ручные инструменты], трубки паяльные, труборезы
[ручные инструменты], угольники [ручные инструменты], инструменты для открывания устриц,
инструменты для прокалывания ушей, щипцы [ножницы] для обрезания фитилей, чеканы
[ручные инструменты], черпаки [ручные инструменты], шаберы [ручные инструменты], шаберы
[ручные инструменты], шарошки [ручные инструменты], шашки, ножны для шашек, шилья
[инструменты], шилья, загнутые крючком, шинковки, шпаги, ножны для шпаг, шпатели [ручные
инструменты], бородки, пробойники для выбивания шплинтов, штампы [ручные инструменты],
штанги вырубные, штемпели [ручные инструменты], штыки, щипцы, щипцы для завивки волос,
щипцы для колки орехов, за исключением изготовленных из благородных металлов, щипцы
для мелких предметов.
09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические,
фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения,
сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи,
воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски
звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой;
кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ;
огнетушители.
11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых
продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарнотехнические.
12 - транспортные средства; устройства для приведения движения по земле, воде и воздуху.
13 - взрывчатые вещества на основе нитрата аммония, артиллерийские орудия,
ацетилнитроцеллюлоза, бенгальские огни, боеприпасы, боеприпасы для огнестрельного
оружия, взрыватели, взрыватели для мин, взрывные сигнальные приспособления,
применяемые при тумане, взрывчатые вещества, взрывчатые вещества порошкообразные,
винтовки [карабины], курки для винтовок, прицельные зеркала для винтовок, стволы винтовок,
чехлы для винтовок, оружие защитное на основе слезоточивых газов, гарпунные ружья
[оружие], гильзы патронные, детонаторы, динамит, дробь охотничья, запальные свечи,
устройства для заряжания патронами, зеркала прицельные для ружей и винтовок, казенные
части огнестрельного оружия, приспособления [банники, шомполы] для чистки каналов
стволов огнестрельного оружия, капсюли-детонаторы, капсюли-детонаторы, за исключением
игрушек, прицельные приспособления для артиллерийских орудий, за исключением
оптических, прицельные приспособления для огнестрельного оружия, пулеметы, пусковые
реактивные установки, пушки, ракетницы, ракеты, ракеты баллистические, ракеты сигнальные,
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револьверы, ремни через плечо для оружия, ружья, курки для ружей, чехлы для ружей,
самоходные орудия, сигнальные взрывные приспособления, применяемые при тумане, скобы
предохранительные спусковых крючков для винтовок и ружей, снаряды артиллерийские,
снаряды баллистические, снаряды реактивные, карабины, курки для ружей и винтовок,
лафеты артиллерийских орудий, ложи ружейные, минометы, мины, оружие огнестрельное,
охотничье оружие огнестрельное, патронташи, устройства для наполнения патронташей,
патроны разрывные, пироксилин, пиротехнические средства, пиротехнические средства для
фейерверков, пирофорные вещества, пистолеты [оружие], платформы орудийные, площадки
для наводчика, пневматические пистолеты [оружие], подставки для стрельбы, порох, порох
черный, пороховницы, порошкообразные взрывчатые вещества, портупея, стволы винтовок,
ружей, труты, фитили запальные, цапфы тяжелых орудий, цевья ружейных лож, шнуры
огнепроводные, детонирующие.
14 - агаты, алмазы, амулеты, амулеты [ювелирные изделия], анкеры часов, атомные часы,
банки для табака из благородных металлов, барабаны часов, благородные металлы
необработанные или частично обработанные, блюда из благородных металлов, бокалы из
благородных металлов, бонбоньерки из благородных металлов, браслеты [ювелирные
изделия, бижутерия], браслеты для часов, брелоки, брелоки для ключей, изделия из бронзы
золоченой, броши [ювелирные изделия, бижутерия], будильники, булавки для галстуков,
булавки [ювелирные изделия, бижутерия], бусы из прессованного янтаря, бюсты из
благородных металлов, вазы настольные из благородных металлов, вешалки из благородных
металлов, украшения из гагата, гагат необработанный или частично обработанный,
гасильники для свечей [из благородных металлов], горшки для табака из благородных
металлов, графинчики [для уксуса или масла] из благородных металлов, держатели для
зубочисток [из благородных металлов], драгоценные камни, дуршлаги из благородных
металлов, емкости для домашнего хозяйства из благородных металлов, емкости кулинарные
из благородных металлов, жемчуг [ювелирные изделия, бижутерия], зажимы для галстуков,
запонки, знаки отличия, различия из благородных металлов, золото необработанное или
чеканное, золотые или серебряные изделия, за исключением ножей, вилок и ложек, золотые
нити [пряжа] [ювелирные изделия], коробки из благородных металлов для игл, игольники из
благородных металлов, изделия из имитаций золота, иридий, камни полудрагоценные,
канделябры [подсвечники] из благородных металлов, брелоки для ключей, колье [ювелирные
изделия], кольца [ювелирные изделия, бижутерия], кольца для салфеток из благородных
металлов, принадлежности из благородных металлов для конской сбруи, корзины [корзинки]
бытовые из благородных металлов, коробки для сигар [из благородных металлов], коробки
для сигарет [из благородных металлов], коробки для чая из благородных металлов, коробки
спичечные из благородных металлов, корпуса [футляры] для часов, кофейники
неэлектрические из благородных металлов, кофейные сервизы из благородных металлов,
кошельки из благородных металлов, кошельки из колечек [сетчатые] из благородных
металлов, кружки пивные высокие [с крышкой] из благородных металлов, кубки из
благородных металлов, кувшины небольших размеров из благородных металлов, кухонные
емкости из благородных металлов, медали, маятники часов, медальоны [ювелирные изделия,
бижутерия], медные жетоны, металлы благородные необработанные или частично
обработанные, монеты, мундштуки для сигарет, папирос, сигар [из благородных металлов],
нити витые серебряные, украшения из благородных металлов для обуви, ожерелья
[ювелирные изделия], оливин [драгоценный камень], осмий, палладий, пепельницы из
благородных металлов, перечницы из благородных металлов, перстни [ювелирные изделия,
бижутерия], платина, подносы бытовые из благородных металлов, подносы для чашек, рюмок
и т.п. из благородных металлов, подставки [рюмки] для яиц [из благородных металлов],
изделия из благородных металлов с покрытиями, портмоне из благородных металлов,
портсигары для сигар, сигарет и папирос [из благородных металлов], посуда из благородных
металлов, посуда столовая [блюда, тарелки] из серебра, приборы для растительного масла и
уксуса из благородных металлов, проволока из благородных металлов [ювелирные изделия],
пружины для часов, пряжки из благородных металлов, пудреницы из благородных металлов,
ритуальные сосуды из благородных металлов, родий, розетки подсвечников [из благородных
металлов], рутений, салатницы из благородных металлов, самоцветы, сахарницы из
благородных металлов, принадлежности из благородных металлов для конской сбруи,
серебряные украшения, серьги, сита из благородных металлов, ситечки чайные из
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благородных металлов, слитки благородных металлов, украшения [ювелирные изделия] из
слоновой кости, солнечные часы, солонки из благородных металлов, сплавы благородных
металлов, статуи из благородных металлов, стекла для часов, стразы, стрелки часов, супницы
из благородных металлов, тарелки из благородных металлов, украшения для шляп [из
благородных металлов], флаконы из благородных металлов, хронографы, хронометрические
приборы, хронометры, хроноскопы, художественные изделия из благородных металлов, цепи,
цепочки [ювелирные изделия], цепочки часов, циферблаты часов, часы электрические
первичные [главные], чаши из благородных металлов, чашки из благородных металлов,
шарики для заварки чая из благородных металлов, шкатулки из благородных металлов для
ювелирных изделий, шпинели [драгоценные камни], шумовки из благородных металлов,
щипцы для орехов из благородных металлов, ювелирные изделия из янтаря.
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 дли 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, концертины, корнет-а-пистоны, ксилофоны, ленты
для записи мелодий для механических музыкальных инструментов, ленты перфорированные
для записи мелодий для механических музыкальных инструментов, лиры, литавры, подставки
для литавр, мандолины, медиаторы, мехи для музыкальных инструментов, музыкальные
инструменты, мундштуки для духовых музыкальных инструментов, ключи для настройки
струнных музыкальных инструментов, приспособления для переворачивания нот, окарины,
органы, трубы воздухопроводные для органов, палочки для отбивания такта, педали для
музыкальных инструментов, плектры, подбородники для скрипок, подставки для литавр,
подставки для музыкальных инструментов, подставки для смычков музыкальных
инструментов, регуляторы громкости для механических фортепьяно, рожки [музыкальные
инструменты], скрипки, трости для смычков музыкальных инструментов, конский волос для
смычков музыкальных инструментов, подставки для смычков музыкальных инструментов,
струнные музыкальные инструменты, ключи для настройки струнных музыкальных
инструментов, струны для арф, струны для фортепьяно, сурдины, тамбурины, тамтамы,
тарелки
металлические
[музыкальные
инструменты],
треугольники
[музыкальные
инструменты], тромбоны, 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.
20 - багеты рам для картин, баки неметаллические, бамбуковые изделия, прищепки, зажимы
для белья, полки для библиотек, занавеси декоративные из бисера, бобины деревянные для
ниток, тесьмы и т.д., болты неметаллические, больничные кровати, бордюры из пробковой
коры, бочарные доски [клепки], краны неметаллические для бочек, обручи неметаллические
для бочек, подставки, опоры, стойки, лагери неметаллические для бочек, бочки для
декантации вина [деревянные], бочки неметаллические, бочки причальные неметаллические,
браслеты опознавательные для больниц, затворы неметаллические для бутылок, колпачки,
крышки, кронен-пробки, укупорочные неметаллические для бутылок, пробки для бутылок,
ящики с перегородками для бутылок, буфеты, буфеты [столики] передвижные [мебель], бюро
[мебель], бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс, бюсты, используемые при пошиве
одежды, валики для поддерживания подушек, веера, вентили водопроводных труб
пластмассовые, вентили неметаллические [за исключением деталей машин], верстаки,
верстаки [с тисками] неметаллические, вешалки для одежды [мебель], вешалки для одежды
[плечики], вешалки для одежды [крючки неметаллические], вешалки для шляп, винты
неметаллические, витрины, витрины [мебель], витрины для газет, покрытия съемные для
водопроводных раковин, клапаны, вентили пластмассовые водопроводных труб, статуи из
дерева, гипса, пластмасс или воска, художественные изделия из дерева, гипса, пластмасс или
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воска, восковые фигуры, вощина искусственная для ульев, вывески деревянные или
пластмассовые, пяльцы, рамки для вышивания, габариты погрузки для железных дорог
неметаллические, гайки неметаллические, гардеробы, завязки для гардин, кольца для гардин,
крючки для гардин, направляющие для гардин, ролики для гардин, барабаны
неметаллические для гибких труб, подставки для цветочных горшков, гробы, фурнитура,
окантовки неметаллические для изготовления гробов, дверные приборы неметаллические,
дверные таблички неметаллические, дверцы для мебели, полоски из дерева, диваны, доски
для ключей, ларцы, шкатулки, футляры, за исключением изготовленных из благородных
металлов, для драгоценностей, древки знамен, жардиньерки, жерди (подпорки для растений),
когти животных, копыта животных, чучела животных, коробки [спальные места, конуры] для
домашних животных, резервуары, сосуды неметаллические для жидкого топлива, подставки
для журналов, заглушки для стенных отверстий неметаллические, заглушки неметаллические,
задвижки неметаллические, зажимы для белья, зажимы для канатов [тросов] или труб
пластмассовые, заклепки неметаллические, заменители панцирей черепах, замки для
транспортных средств неметаллические, замки неметаллические [за исключением
электрических], захваты [держатели], за исключением текстильных, для занавесей, карнизы
для занавесей, кольца для занавесей, крючки для занавесей, ролики для занавесей, номера
несветящиеся неметаллические для зданий, зеркала, стекло посеребренное для изготовления
зеркал, золотники неметаллические [за исключением деталей машин], стойки для зонтов,
творила неметаллические для известкового [строительного] раствора, каминные экраны,
решетки, камыш [изделия из камыша], зажимы, скобы, хомуты пластмассовые для труб или
канатов, рамы для картин, картотечные шкафы, полки для картотечных шкафов, китовый ус,
необработанный или частично обработанный [изделия из китового уса], клапаны дренажных
труб пластмассовые, клапаны неметаллические [за исключением деталей машин], колесики
для кроватей неметаллические, колесики для мебели неметаллические, колыбели, колышки
для палаток неметаллические, колышки неметаллические, комоды, затворы неметаллические
для контейнеров, контейнеры для упаковки пластмассовые, контейнеры неметаллические [для
хранения и транспортировки], конторки, конторская мебель, кораллы [изделия из кораллов],
корзины большого размера с ручками, корзины для хлеба пекарские, корзины
неметаллические, корзины неметаллические плоские [подносы неметаллические], кормушки в
стойле, коробки деревянные или пластмассовые, коробки-гнезда для домашней птицы,
рукоятки, ручки неметаллические для кос, кресла, кресла парикмахерские, кровати, матрацы
пружинные для кроватей, кроватки плетеные для новорожденных, шкафы для лекарств, пруты
для лестниц, лестницы приставные деревянные или пластмассовые, люльки, манежи для
детей, манекены, массажные столы, матрацы, материалы для кроватей пружинные, матрацы
надувные, за исключением медицинских, матрацы, наполненные водой, за исключением
медицинских, мебель, дверцы для мебели, перегородки, стенки деревянные для мебели,
подголовники для мебели, подставки для мебели, полки для мебели, мебель конторская,
деревянная, школьная, металлические сиденья, рукоятки, ручки неметаллические для метел,
мешки спальные туристские, мобайлы [абстрактные скульптуры с подвижными деталями],
морская пенка, нагели неметаллические, соломинки для дегустации напитков, рукоятки, ручки,
неметаллические для ножей, чехлы для одежды, окантовка для гробов неметаллическая,
оконные приборы неметаллические, оленьи рога [изделия из оленьих рогов], пальма
ротанговая, перламутр, необработанный или частично обработанный, письменные столы,
столы для пишущих машин, украшения из пластмасс для пищевых продуктов, шкафы
неметаллические для пищевых продуктов [мяса], плавучие контейнеры неметаллические,
планки рам для картин, пластинки янтарные, платформы для погрузочных работ
неметаллические, плетеные изделия из соломы, за исключением циновок, поддоны для
погрузочных работ неметаллические, поддоны для транспортировки грузов и погрузочноразгрузочных работ, подушки, подушки диванные, валики для поддерживания подушек,
постельные принадлежности, за исключением белья, почтовые ящики, за исключением
изготовленных из металлов и камня, прилавки, прищепки, пюпитры, раковины [изделия из
раковин], раковины устриц, затворы неметаллические для резервуаров, резервуары для
жидкого топлива, резервуары для упаковки пластмассовые, решетки для сена в стойле, столы
для рубки мяса, стойки для ружей, рукоятки для метел, швабр, половых щеток
неметаллические, садки для рыбы, секретеры, сепиолит [изделия из сепиолита], сиденья,
сиденья металлические, скамеечки [для ног], скамьи [мебель], скворечники, слоновая кость,
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необработанная или частично обработанная, слоновая кость растительная, соты для ульев,
софы, стеллажи, диски, тарелки [не текстильные] как стенные украшения, крышки столов,
столы для рисования, черчения, столы сервировочные, стулья, судовые трапы передвижные
для пассажиров неметаллические, табуреты, тахты, тележки [мебель], тростник [сырье для
плетения], тростник [изделия из [индийского] тростника], клапаны, вентили пластмассовые
водопроводных труб, клапаны пластмассовые дренажных труб, цистерны неметаллические,
чаны неметаллические, шезлонги, шесты неметаллические, шкафы с отделениями, барабаны
намоточные немеханические, неметаллические для шлангов, шпильки неметаллические,
штифты неметаллические, шторы внутренние, шурупы неметаллические, этажерки, этажерки
для цветов, янтарные стержни, пластинки, янтарь, ясли в стойле, ящики выдвижные, ящики
деревянные или пластмассовые неметаллические, ящики почтовые.
21 - абразивные подушечки кухонные, ампулы стеклянные [сосуды], аэрозольные устройства
[баллоны], за исключением медицинских, баллоны стеклянные [сосуды], банки стеклянные,
банки [для лекарств, химикалий] стеклянные, безделушки китайские из фарфора,
приспособления для сушки белья, курильницы для благовоний, подставки [столовая утварь]
для блюд, блюда бумажные, блюда, за исключением изготовленных из благородных
металлов, блюдца, за исключением изготовленных из благородных металлов, бокалы, за
исключением изготовленных из благородных металлов, бонбоньерки, за исключением
изготовленных из благородных металлов, держатели кисточек для бритья, кисточки для
бритья, щеточки для бровей, вешалки-растяжки для брюк, прессы гладильные для брюк,
приспособления [раздаточные устройства] для выдачи туалетной бумаги, бумажные блюда,
тарелки, бумажные подносы бытовые, бутыли, бутыли оплетенные, бутыли охлаждающие,
приспособления для открывания бутылок, подогреватели неэлектрические бутылок с сосками
для детского питания, бутылки [для лекарств, химикалий] стеклянные, бюсты из фарфора,
керамики или стекла, вазы большие настольные [для обеденного стола], за исключением
изготовленных из благородных металлов, вазы, за исключением изготовленных из
благородных металлов, ванночки для птиц, ванны детские переносные, варочные аппараты
для обработки пищевых продуктов под давлением неэлектрические, вата стеклянная, за
исключением используемой для изоляции, вафельницы неэлектрические, ведра для льда,
ведра для угля, ведра из тканей, вертела металлические, вешалки для полотенец, за
исключением изготовленных из благородных металлов, вешалки-растяжки для брюк, вешалкирастяжки для одежды, вешалки-растяжки для рубашек, сифоны для воды газированной,
волокно стальное для чистки волос для щеточных изделий, вольеры для птиц, воронки,
выбивалки для ковров, вывески из фарфора или стекла, сифоны для газированной воды,
приспособления для сохранения формы, прессы для галстуков, гладильные доски, чехлы для
гладильных досок, гладильные прессы для брюк, глиняная посуда, горшки, крышки для
горшков, горшки для цветов, горшки ночные, горшочки для клея, графинчики [для уксуса,
масла], за исключением изготовленных из благородных металлов, графины, подставки, за
исключением бумажных и столового белья, для графинов, гребни, гребни для животных,
гребни электрические, принадлежности [неэлектрические] для снятия грима, подставки,
держатели для губок, губки для хозяйственных целей, губки туалетные, дверные ручки из
фарфора, дезодораторы для индивидуального пользования, держатели для губок, держатели
для мыла, держатели для цветов и растений в цветочных композициях, держатели кисточек
для бритья, подогреватели неэлектрические бутылок с сосками для детского питания, доски
гладильные, чехлы для гладильных досок, доски для резки кухонные, доски для резки хлеба,
доски стиральные, дуршлаги, за исключением изготовленных из благородных металлов,
пульверизаторы для духов, дымопоглотители бытовые, емкости бытовые или кухонные, за
исключением изготовленных из благородных металлов, емкости кухонные, за исключением
изготовленных из благородных металлов, емкости термоизолированные для пищевых
продуктов, жаровни [кухонная утварь], желоба водопойные, кормушки для животных, щетки и
кисти из щетины животных, замша для чистки, запоры для крышек кастрюль, сита [бытовые]
для золы, зубные щетки, зубные щетки электрические, зубочистки, подставки, держатели, за
исключением изготовленных из благородных металлов, для зубочисток, измельчители
[мельницы, дробилки, смесители] бытовые неэлектрические, канделябры [подсвечники], за
исключением изготовленных из благородных металлов, кастрюли, кастрюли-скороварки для
приготовления пищи под давлением неэлектрические, кашпо, за исключением бумажных,
бюсты из фарфора, стекла или керамики, статуи из фарфора, стекла или керамики, статуэтки
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из фарфора, стекла или керамики, художественные изделия из фарфора, стекла или
керамики, керамические изделия бытовые, кисти из щетины животных, клееварки, клетки для
домашних животных, кожа для полирования, колбы стеклянные [сосуды], колодки для
растяжки, расправки обуви, кольца маркировочные для домашней птицы, кольца
маркировочные для птиц, формы для выпечки кондитерских изделий, щетки для чистки
контейнеров, копилки неметаллические, корзины [корзинки] бытовые, за исключением
изготовленных из благородных металлов, кормушки, кормушки для животных, коробки для
денег неметаллические, коробки для чая, за исключением изготовленных из благородных
металлов, коробки стеклянные, корыта для стирки, косметические принадлежности, котелки,
котелки [глиняные, с ручкой], крышки для котелков, котелки солдатские, котлы, перколяторы
неэлектрические для кофе, фильтры неэлектрические для кофе, кофейники неэлектрические,
за исключением изготовленных из благородных металлов, кофемолки ручные, кремнезем
[частично обработанный], за исключением используемого для строительных целей, кружки
пивные, кружки пивные [с крышкой], за исключением изготовленных из благородных металлов,
кружки, за исключением изготовленных из благородных металлов, крысоловки, крышки для
масленок, крышки для посуды, крышки для сырниц, крючки для застегивания пуговиц [обуви,
перчаток и т.п.], кубки, за исключением изготовленных из благородных металлов, кувшины, за
исключением изготовленных из благородных металлов, курильницы для благовоний, щетки
для чистки ламповых стекол, ледники портативные неэлектрические, лейки [для орошения,
поливки], насадки для леек [для орошения, поливки], ливеры [для взятия пробы вина],
соковыжималки для лимонов, ловушки для насекомых, ложки разливальные, лопатки
[столовые принадлежности], лопатки для тортов, лотки для собирания крошек, лотки с
подстилками [для домашних животных], масленки, тряпки для удаления пыли с мебели,
мельницы бытовые ручные, мельницы для перца ручные, подставки для меню, металлические
мочалки для чистки [кухонной посуды], металлические скребки для полов, металлические
тампоны, подушечки для чистки, метелки перьевые, метлы, метлы механические, мешалки
[для эмульгирования] неэлектрические бытовые, миски, мозаики стеклянные, за исключением
строительных, пластины, препятствующие переливанию через край при кипячении молока,
мороженицы [металлические], мочалки для чистки [кухонной посуды] металлические, ящики,
урны для мусора, мухоловки, держатели, подставки для мыла, приспособления [раздаточные
устройства] для выдачи мыла, мыльницы, мышеловки, термоизолированные сосуды для
напитков, насадки для наливания, насадки шлангов для орошения, поливки, ловушки для
насекомых, несессеры [корзины] для пикников [с набором посуды], несессеры для туалетных
принадлежностей, подставки [для сервировки стола] для ножей, носики для наливания,
аппараты неэлектрические для обжаривания в масле, подносы для овощей, стекла для окон
транспортных средств, посуда из окрашенного стекла, опаловое стекло, опрыскиватели,
опрыскиватели [для поливки цветов и растений], оросительные устройства, оросительные
устройства [для поливки цветов и растений], устройства [водяные] для орошения ротовой
полости, отходы шерстяные для чистки, уборки, перчатки для полирования, песочные часы,
сосуды для питья, подносы для овощей, подносы для чашек, рюмок и т.п., за исключением
изготовленных из благородных металлов, подогреватели бутылок с сосками для детского
питания неэлектрические, розетки, за исключением изготовленных из благородных металлов
для подсвечников, подставки для цветов и растений в цветочных композициях, подставки для
яиц, за исключением изготовленных из благородных металлов, полотеры неэлектрические,
порошок стеклянный для украшений, посуда фаянсовая, посуда хрустальная, посуда, за
исключением изготовленной из благородных металлов, посуда столовая [за исключением
ножей, вилок и ложек], за исключением изготовленной из благородных металлов, приборы для
растительного масла и уксуса, за исключением изготовленных из благородных металлов,
приборы для специй, пробки стеклянные, стекло с введенными внутрь тонкими
электрическими проводниками, пуховки для пудры, пудреницы, за исключением
изготовленных из благородных металлов, пузырьки стеклянные [сосуды], пуховки для пудры,
оборудование вспомогательное, предназначенное для разбрызгивания ароматических и
дезинфицирующих веществ для пылесосов, пылеуловители неэлектрические, тряпки для
удаления пыли, тряпки для удаления с мебели пыли, расчески, футляры для расчесок,
салатницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, сахарницы, за
исключением изготовленных из благородных металлов, сбивалки бытовые неэлектрические,
сбивалки неэлектрические, сервизы ликерные, сковороды, ясли для домашнего скота, скребки
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для полов металлические, скребницы, совки для собирания крошек, соковыжималки бытовые
неэлектрические, солонки, за исключением изготовленных из благородных металлов, сопла
шлангов для орошения, поливки, сосуды ритуальные, за исключением изготовленных из
благородных металлов, сосуды шаровидные стеклянные, стекловата, за исключением
используемой для изоляции, нити, за исключением текстильных, из стекловолокна,
стекловолокно кварцевое прозрачное нетекстильное, супницы, за исключением изготовленных
из благородных металлов, урны, за исключением изготовленных из благородных металлов,
утварь бытовая, за исключением изготовленной из благородных металлов, подставки для
утюгов, фляги, щетки для чистки сосудов, контейнеров, шампуры, шарики для заварки чая, за
исключением изготовленных из благородных металлов, швабры, шейкеры, шлифовальные
подушечки кухонные, штопоры, шумовки, за исключением изготовленных из благородных
металлов, материалы для изготовления щеток, щеточки для ногтей, эмульсоры
неэлектрические бытовые, яйца подкладные для несушек [искусственные].
23 - пряжа и нити текстильные.
24 - газонепроницаемые ткани для аэростатов, байка, банные перчатки, бархат, белье банное
[за исключением одежды], белье для домашнего хозяйства, белье из узорчатого полотна,
белье постельное, белье постельное из текстильных материалов, бельевые ткани,
бильярдное сукно, бортовка, бумажные покрывала постельные, бумазея, войлок, полотно из
пенькового волокна, ткани из волокна рами, канва для вышивания, ткани с узорами для
вышивания, газовая ткань, подставки [столовое белье] для графинов, салфетки текстильные
для снятия грима, полотно текстильное для декелей печатных машин, джерси [ткань],
джутовые ткани, дорожки для столов, драпировочные материалы для стен текстильные,
дрогет [ткань с рисунком для половиков], ткани из дрока [эспарто], подхваты [держатели]
текстильные для занавесей, занавеси текстильные или пластмассовые, занавеси тюлевые,
зефир [ткань], знамена, камчатные ткани, клеенчатые скатерти, клейкие ткани,
приклеиваемые при высокой температуре, коленкор, креп [ткань], крепон, белье [за
исключением одежды] для купания, лоскуты, льняные ткани, марля, матрацное полотно,
покрытия, не являющиеся элементами мебели, пластмассовые для мебели, ткани обивочные
для мебели, чехлы для мебели, мешки спальные [вкладыши, заменяющие простыни],
мешковина, миткаль, молескин [ткань], набивные ткани ситцевые, наволочки, наматрацники,
нетканые материалы текстильные, носовые платки из текстильных материалов, обивочные
материалы для стен текстильные, подкладочные ткани для обуви, ткани для обуви, одеяла,
одеяла пуховые, офсетное полотно текстильное, парча, пеньковые ткани, перчатки туалетные
банные, пластмассовые материалы [заменители ткани], пледы [дорожные], подкладки для
шляп текстильные, подкладочные ткани, чехлы для подушек, подхваты [держатели]
текстильные для занавесей, портьер, покрывала постельные, покрывала постельные
бумажные, покрытия для мебели пластмассовые, не являющиеся элементами мебели,
полотенца текстильные, полотенца чайные, полотно, полотно офсетное или для декелей
печатных машин текстильное, полотно прорезиненное, за исключением используемого для
канцелярских целей, портьеры, простыни, противомоскитные сетки, саваны, салфетки
косметические текстильные, салфетки столовые круглые, за исключением бумажных,
салфетки столовые текстильные, сари, ситоткани, ситцевые ткани набивные, скатерти
клеенчатые, скатерти, за исключением бумажных, ткани текстильные из стекловолокна,
обивочные, драпировочные ткани для стен, столовое белье из текстильных материалов,
дорожки для столов, стяги, хлопчатобумажная ткань [марля суровая] для обертки сыров,
тафта [ткань], текстильные материалы, тик [ткань льняная], шелковые ткани для типографских
шаблонов, ткани, ткани тонкие для флагов, ткани шенильные, ткани шерстяные, ткани
эластичные, ткани, имитирующие кожу животных, трикотажные ткани, тряпки, тюль, фетр,
текстильные материалы для фильтрования, флаги, за исключением бумажных, фланель,
фланель для санитарно-гигиенических целей, хлопчатобумажные ткани, чехлы для мебели,
чехлы для подушек, шевиот [ткань], ткани из искусственного шелка, шелковая ткань "Марабу",
подкладки текстильные для шляп, шторы из текстильных материалов, этикетки из текстильных
материалов.
34 - абсорбирующая бумага для курительных трубок, баллончики газовые для зажигалок,
горшки для табака, за исключением изготовленных из благородных металлов, жевательный
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табак, зажигалки, кисеты для табака, книжечки папиросной [сигаретной] бумаги, коробки для
сигар, за исключением изготовленных из благородных металлов, коробки для сигарет,
папирос, за исключением изготовленных из благородных металлов, коробки спичечные, за
исключением изготовленных из благородных металлов, кремни, курительные наборы,
курительные травы, курительные трубки, приспособления для чистки курительных трубок,
стойки, подставки для курительных трубок, мундштуки для сигар, за исключением
изготовленных из благородных металлов, мундштуки для сигарет, наконечники мундштуков
для папирос, сигарет, за исключением изготовленных из благородных металлов, мундштуки
фильтрующие сигарет, папирос, наконечники мундштуков для сигарет, папирос и сигар
янтарные, нюхательный табак, папиросная [сигаретная] бумага, тетради, книжечки
папиросной [сигаретной] бумаги, папиросы, карманные устройства для скручивания папирос,
пепельницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, подставки для
курительных трубок, портсигары для сигар, за исключением изготовленных из благородных
металлов, портсигары для сигарет, папирос, за исключением изготовленных из благородных
металлов, сигареты, карманные устройства для скручивания сигарет, фильтры для сигарет,
сигареты, содержащие заменители табака, за исключением предназначенных для
медицинских целей, сигариллы, сигары, портсигары, шкатулки, коробки, за исключением
изготовленных из благородных металлов, для сигар, приспособления для обрезания [концов]
сигар, спичечницы, за исключением изготовленных из благородных металлов, спички, стойки
для курительных трубок, табак, табакерки, за исключением изготовленных из благородных
металлов.
43 - пансионы для животных, наем [прокат] помещений на сборы, наем [прокат] стеклянной
посуды, стульев, столов, скатертей, ясли детские.

