Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 №56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от
11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела
заявление от 11.02.2010, поданное компанией «Дзе Арсенал Футбол Клаб Паблик
Лимитед Кампэни», Великобритания (далее – лицо, подавшее заявление), о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№237057 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.
Регистрация товарного знака "АРСЕНАЛ" произведена в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее –
Госреестр) 30.01.2003 за №237057 в отношении товаров и услуг 04, 09, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в
перечне свидетельства, на имя ЗАО "Янтарная комната", Россия (далее –
правообладатель). Срок действия – до 25.12.2010.
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству № 237057 поступило в федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности 19.02.2010 в связи с неиспользованием знака
в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в
отношении товаров и услуг 04, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 40, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке
были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным
спорам с приложением экземпляра заявления от 11.02.2010.
С заявлением лицом, его подавшим, и дополнительно на заседании
коллегии, состоявшемся 12.05.2010, были представлены материалы, касающиеся
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заинтересованности в подаче заявления:
- копия решения по международной регистрации № 832422 [1];
- распечатки из сети Интернет [2];
- копии свидетельств о регистрации в Великобритании, Австралии,
Гонконге и др. [3].
На заседании коллегии, состоявшемся 12.05.2010, лицом, подавшим
заявление, скорректирован объем притязаний, а именно, изложена просьба о
рассмотрении заявления от 11.02.2010 в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18,
24, 25, 26, 28, 38, 40, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Услуги 38 класса МКТУ в перечне оспариваемого товарного знака
отсутствуют. С учетом этого обстоятельства, а также представленных материалов
[1-3] и скорректированного объема притязаний коллегия Палаты по патентным
спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в подаче
такового в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 40, 41 и 42
классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
12.05.2010, правообладатель не присутствовал и отзыва по мотивам заявления не
представил.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным
спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 11.02.2010 включает Кодекс,
Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях

мест

происхождения

товаров”

от

23.09.92

№3520-1,

с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002
№166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные
Правила.
На основании пункта 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
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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.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона владелец товарного знака
уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии,
имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых
зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного
знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к
регистрации товарного знака.
В соответствии с пунктом 1 статьей 1505 Кодекса правообладатель обязан
уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации
товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о
сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован
товарный знак, об изменении отдельных элементов знака, не меняющем его существа.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 11.02.2010
могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая
содержится в материалах заявки № 2000733429/50 и Госреестре.
Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и
его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по
извещению правообладателя о заявлении от 11.02.2010 о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака по свидетельству №237057.
Поскольку

на

заседании

коллегии

Палаты

по

патентным

спорам

правообладатель товарного знака «АРСЕНАЛ» отсутствовал, а также отзыва по
мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет
оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству
№ 237057 в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 40, 41 и 42
классов МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и,
следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от
11.02.2010.
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Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 11.02.2010 и досрочно частично прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству № 237057, сохранив ее
действие в отношении следующих товаров:
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Форма № 81.1

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

(511)
04 - антрацит; бензин; бензол; битум нефтяной для промышленных целей;
брикетированный каменный уголь; брикетированный торф [топливо];
брикеты из древесины; бумажные жгуты для разжигания; бурый уголь; воск
для освещения; газ для освещения; газойль; газолин [бензин]; газообразное
топливо [газ топливный]; генераторные газы; горючее; горючие смеси;
горючий газ; дизельное топливо; добавки нехимические для горючей смеси
[моторного топлива]; древесные стружки [лучина] для разжигания;
древесный уголь [топливо]; дрова; жгуты бумажные для разжигания;
каменный уголь; топливные [горючие] смеси карбюрированные; керосин;
кокс; лучины, стружки древесные для разжигания; мазут; топливо
минеральное; топливо моторное; нафта; нефть, в том числе переработанная;
нефтяной битум для промышленных целей; нефтяной газ; озокерит;
отвержденные газы [топливо]; парафин; петролатум для промышленных
целей; петролейный эфир; препараты для удаления пыли; препараты,
препятствующие буксованию ремней; пыль угольная [топливо]; растопка;
светильные газы; свечи; свечи [ночники]; свечи для новогодних елок;
связующие составы для пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый,
метилированный; стеарин; топливные брикеты; топливный газ [топливо
газообразное]; топливо; топливо для освещения; топливо на основе спирта;
торф [топливо]; уголь бурый; угольная пыль [топливо]; фитили для ламп;
фитили для свечей; церезин; этиловый спирт, метилированный [денатурат].
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; 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-апистоны; ксилофоны; ленты для записи мелодий для механических
музыкальных инструментов; ленты перфорированные для записи мелодий
для механических музыкальных инструментов; лиры; литавры; мандолины;
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медиаторы; мехи для музыкальных инструментов; музыкальные
инструменты; мундштуки для духовых музыкальных инструментов;
окарины; органы; палочки для отбивания такта; педали для музыкальных
инструментов; плектры; подбородники для скрипок; подставки для литавр;
подставки для музыкальных инструментов; подставки для смычков
музыкальных инструментов; приспособления для переворачивания нот;
регуляторы громкости для механических фортепьяно; рожки [музыкальные
инструменты]; скрипки; смычки для музыкальных инструментов; струнные
музыкальные инструменты; струны для арф; струны для музыкальных
инструментов; струны для фортепиано; сурдины; тамбурины; тамтамы;
тарелки металлические [музыкальные инструменты]; треугольники
[музыкальные инструменты]; тромбоны; трости для смычков [для
музыкальных инструментов]; трубы [музыкальные инструменты]; трубы
воздухопроводные для органов; фисгармонии; флейты; фортепьяно;
футляры [чехлы] для музыкальных инструментов; цитры; чехлы [футляры]
для музыкальных инструментов; шарманки; шкатулки музыкальные;
электронные музыкальные инструменты; язычковые духовые музыкальные
инструменты.
17 - акриловые смолы [полуфабрикаты]; амортизаторы резиновые; арматура
трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; армирующие
материалы для труб, трубопроводов неметаллические; армирующие
материалы для труб неметаллические; армирующие материалы для
трубопроводов неметаллические; асбест; асбестовая набивка; асбестовое
волокно; асбестовое полотно; асбестовые листы; асбестовые основания,
опорные плиты, подошвы; асбестовые покрытия; асбестовые ткани;
асбестовые ширмы для пожарников; асбестовые экраны, шторы
предохранительные;
асбестовый
картон;
асбестовый
шифер;
ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая;
бумага для электрических конденсаторов; вискозные листы, за
исключением упаковочных; водонепроницаемые уплотнения; войлок
асбестовый; втулки резиновые; втулки соединительные для труб
неметаллические;
вулканизированное
волокно;
гибкие
трубы
неметаллические; гуттаперча; диэлектрики [изоляторы]; жгуты [для
уплотнения] резиновые; заглушки резиновые; заграждения плавучие,
препятствующие загрязнению водной поверхности; замазки; заслонки
резиновые;
затычки
резиновые;
звукоизоляционные
материалы;
звукоизоляционные покрытия из коры; изоляторы; изоляторы для
железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы
кабельные; изоляционная бумага; изоляционная стекловата; изоляционная
фольга металлическая; изоляционное стекловолокно; изоляционные краски;
изоляционные лаки; изоляционные ленты; изоляционные материалы;
изоляционные перчатки защитные; изоляционные пластыри; изоляционные
ткани; изоляционные ткани из стекловолокна; изоляционный войлок;
каучук сырой или частично обработанный; клапаны из натурального
каучука или фибры; клапаны резиновые; клейкие ленты, за исключением
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медицинских, канцелярских или бытовых; конверты для упаковки
резиновые; латекс [каучук]; ленты клейкие, за исключением медицинских,
канцелярских, бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением
медицинских, канцелярских, бытовых; листовой асбест; масло
изоляционное для трансформаторов; материалы для конопачения;
материалы, частично обработанные для тормозных прокладок; мешки
[конверты, обертки, сумки] для упаковки резиновые; пакеты [конверты,
обертки, сумки] для упаковки резиновые; муфты соединительные для труб
неметаллические;
муфты,
втулки
соединительные
для
труб
неметаллические; набивочные материалы резиновые или пластмассовые;
обертки для упаковки резиновые; ограничители резиновые; опорные плиты
асбестовые; основания асбестовые; паяльные нити пластмассовые; перчатки
защитные изоляционные; пластиковые защитные покрытия для
сельскохозяйственных целей; пластмассовые волокна, за исключением
текстильных; пластмассовые нити паяльные; пластмассовые нити, за
исключением текстильных; пластмассовые пленки, за исключением
используемых для упаковки; пластмассы, частично обработанные; пластыри
изоляционные; пленки пластмассовые, за исключением используемых для
упаковки; подковы неметаллические; подошвы асбестовые; пожарные
шланги; покрытия защитные пластиковые для сельскохозяйственных целей;
покрытия
из
коры
звукоизоляционные;
полотно
асбестовое;
предохранительные экраны, шторы асбестовые; пробки резиновые;
прокладки; прокладки для муфт сцепления; прокладки для расширяющихся
[компенсационных] швов; прокладки из резины или фибры; резиновые
буфера; резиновые втулки, пробки, затычки, заглушки; резиновые жгуты,
шнуры [для уплотнения]; резиновые клапаны, заслонки; резиновые кольца;
резиновые материалы для наложения новых протекторов на шины;
резиновые муфты для защиты деталей машин; резиновые нити, за
исключением текстильных; резиновые ограничители, упоры; резиновые
уплотнения для банок [с завинчивающимися крышками] ; сальники;
синтетические смолы [полуфабрикаты]; синтетический каучук; слюда
необработанная или частично обработанная; соединения для труб
неметаллические; соединительные трубы для радиаторов транспортных
средств; составы для защиты зданий от влажности [сырости]; сумки для
упаковки резиновые; теплоизоляционные материалы; теплоизоляционные
материалы для котлов; трубы из текстильных материалов; трубы
соединительные для радиаторов транспортных средств; трубы, шланги
соединительные для радиаторов транспортных средств; углеродные
волокна, за исключением текстильных; уплотнения водонепроницаемые;
уплотнения для расширяющихся [компенсационных] швов; уплотнения для
труб; уплотнения для цилиндров; уплотнения; уплотнения, прокладки для
расширяющихся [компенсационных] швов; уплотнения, прокладки для
труб; уплотнительные кольца [водонепроницаемые]; уплотнительные
прокладки нащельные [ленты, валики, шнуры, рейки]; уплотняющие
материалы [герметики] для соединений; упоры резиновые; фибра;
фильтрующие материалы [пенистые, частично обработанные, или пленки

8

пластмассовые]; химические составы для устранения утечек; хлопок
[хлопчатобумажная пряжа, вата хлопковая] для конопачения; целлофановые
листы, за исключением упаковочных; частично обработанные материалы
для тормозных накладок; ширмы асбестовые для пожарников; шлаковая
вата изоляционная; шланги для поливки; шланги из грубого полотна;
шланги из текстильных материалов; шланги неметаллические; шланги
соединительные для радиаторов транспортных средств; шнуры [для
уплотнения] резиновые; шторы предохранительные асбестовые; эбонит;
эбонитовые формы; экраны предохранительные асбестовые; эластичные
нити, за исключением текстильных.
20 - багеты рам для картин; баки неметаллические; бамбуковые изделия;
бамбуковые
шторы;
барабаны
намоточные
немеханические
неметаллические для гибких труб; барабаны намоточные немеханические
неметаллические для шлангов; блоки пластмассовые для штор; бобины
деревянные для ниток, тесьмы и т.д.; бобины, катушки, шпули деревянные
для ниток; бобины, катушки, шпули деревянные для тесьмы; болты
неметаллические; больничные кровати; бордюры из пробковой коры;
бордюры, полоски из пробковой коры; бочарные доски [клепки]; бочки для
декантации вина [деревянные]; бочки неметаллические; бочки причальные
неметаллические; бочонки неметаллические; буфеты; буфеты [столики]
передвижные; 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
[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
деревянные или пластиковые; габариты погрузки для железных дорог
неметаллические; гайки неметаллические; гардеробы; гробы; дверные
приборы неметаллические; дверные таблички неметаллические; дверцы для
мебели; детские манежи; диваны; диски как стенные украшения
[нетекстильные]; доски бочарные [клепки]; доски для ключей; доски для
объявлений; древки знамен; жардиньерки; жерди [подпорки] для растений;
завязки для гардин; завязки для занавесей, гардин, портьер; завязки для
занавесей; завязки для портьер; заглушки для стенных отверстий
неметаллические; заглушки неметаллические; задвижки неметаллические;
задвижки неметаллические [за исключением деталей машин]; зажимы для
канатов [тросов] или труб пластмассовые; зажимы для канатов [тросов]
неметаллические; хомуты, зажимы, скобы пластмассовые для канатов,
тросов или труб; заменители панцирей черепах; замки для транспортных
средств неметаллические; замки неметаллические [за исключением
электрических]; занавеси из бисера декоративные; запоры неметаллические
[за исключением электрических]; заслонки неметаллические [за
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исключением деталей машин]; затворы для бутылок неметаллические;
затворы для контейнеров, сосудов, резервуаров неметаллические; затворы
для
контейнеров
неметаллические;
затворы
для
резервуаров
неметаллические; затворы для сосудов неметаллические; затычки для
стенных отверстий неметаллические; затычки неметаллические; захваты
[держатели] для занавесей, портьер, за исключением текстильных; захваты
[держатели] для занавесей, за исключением текстильных; захваты
[держатели] для портьер, за исключением текстильных; защелки
неметаллические; зеркала; знаки номерные неметаллические; золотники
неметаллические [за исключением деталей машин]; изделия из
необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из
когтей животных; 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, решетки; камыш
[изделия из камыша]; камыш [сырье для плетения]; карнизы для занавесей;
картотечные шкафы; карточки-ключи пластиковые [без кода]; катушки
деревянные для ниток, тесьмы; клапаны водопроводных труб
пластмассовые; клапаны дренажных труб пластмассовые; клапаны
неметаллические [за исключением деталей машин]; клапаны, вентили
пластмассовые для водопроводных труб; ключи-карточки пластиковые [без
кода]; когти животных; козлы для пилки дров; колесики для кроватей
неметаллические; колесики для мебели неметаллические; колодки для
насадки щетины для щеток; колокольчики ветровые [украшения]; колпачки
укупорочные для бутылок неметаллические; колпачки укупорочные
неметаллические; колыбели; колышки для палаток неметаллические;
колышки неметаллические; кольца для гардин; кольца для занавесей; кольца
для подвешивания занавесей, гардин, портьер; кольца для портьер; комоды;
контейнеры для упаковки пластмассовые; контейнеры неметаллические
[для хранения и транспортировки]; конторки; конторская мебель; конуры
[спальные места] для домашних животных; конуры собачьи; копыта
животных [изделия из копыт]; кораллы [изделия из кораллов]; корзины
большого размера с ручками; корзины неметаллические; корзины
неметаллические плоские [подносы неметаллические]; корковые пробки;
кормушки в стойле; коробки [спальные места, конуры] для домашних
животных; коробки деревянные или пластмассовые; коробки для бутылок
деревянные; коробки неметаллические; коробки-гнезда для домашней
птицы; краны для бочек неметаллические; кресла; кровати; кровати
деревянные; крышки для бутылок неметаллические; кроненпробки для
бутылок неметаллические; кроненпробки неметаллические; крышки
неметаллические; крышки столов; крючки вешалок для одежды
неметаллические; крючки для гардин; крючки для занавесей, гардин,
портьер; крючки для занавесей; крючки для одежды неметаллические;
крючки для портьер; лагери для бочек неметаллические; лари
неметаллические; ларцы, шкатулки, футляры для драгоценностей, за
исключением изготовленных из благородных металлов; лестницы
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приставные деревянные или пластмассовые; люльки; манекены; массажные
столы; матрацы; матрацы для кроватей пружинные; матрацы, наполненные
водой, за исключением медицинских; мебель; мебель металлическая;
металлические сиденья; мобайлы [абстрактные скульптуры с подвижными
деталями]; мобайлы декоративные звукопроизводящие; морская пенка;
нагели неметаллические; надувные матрацы, за исключением медицинских;
надувные подушки, за исключением медицинских; надувные предметы,
используемые в рекламных целях; намоточные барабаны для гибких труб,
шлангов немеханические неметаллические; направляющие для гардин;
направляющие для занавесей, гардин, портьер; направляющие для
занавесей; направляющие для портьер; настилы неметаллические; номера
зданий несветящиеся неметаллические; номерные знаки, пластины
регистрационные неметаллические; обручи для бочек, бочонков
неметаллические; обручи для бочек неметаллические; обручи для бочонков
неметаллические; окантовки для гробов неметаллические; оконные приборы
неметаллические; опознавательные браслеты для больниц неметаллические;
опознавательные пластины неметаллические; опоры для бочек
неметаллические; панцири черепах; парикмахерские кресла; парты;
пекарские корзины для хлеба; перегородки для мебели деревянные;
перегородки, стенки деревянные для мебели; перламутр необработанный
или частично обработанный; письменные столы; плавучие контейнеры
неметаллические; планки рам для картин; пластинки из стекла для
изготовления зеркал; платформы для погрузочных работ неметаллические;
платформы для транспортировки грузов и погрузочно- разгрузочных работ,
неметаллические;
платформы
для
транспортировки
грузов
неметаллические; платформы, площадки, поддоны неметаллические для
погрузочных работ; плетеные изделия; плетеные изделия из соломы, за
исключением циновок; площадки для погрузочных работ неметаллические;
площадки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ,
неметаллические; площадки для транспортировки грузов неметаллические;
площадки, платформы, поддоны неметаллические для транспортировки
грузов; подголовники для мебели; поддоны для погрузочных работ
неметаллические; поддоны для транспортировки грузов и погрузочноразгрузочных работ, неметаллические; поддоны для транспортировки
грузов неметаллические; подносы [корзины плоские] неметаллические;
подпорки [жерди] для растений; подставки [мебель]; подставки для бочек
неметаллические; подставки для журналов; подставки для мебели;
подставки для счетных машин; подставки для цветочных горшков;
подставки, опоры, стойки, лагери для бочек неметаллические; подушки;
подушки диванные; полки; полки для библиотек; полки для картотечных
шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; полоски
из пробковой коры; полоски из соломы; посеребренное стекло для
изготовления зеркал; постельные принадлежности, за исключением белья;
похоронные урны; почтовые ящики, за исключением изготовленных из
металла или камня; прилавки; пробки для бутылок; пробки для стенных
отверстий неметаллические; пробки неметаллические; пружинные матрацы
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для кроватей; пруты для лестниц; пюпитры; пяльцы для вышивания;
пяльцы, рамки для вышивания; раздаточные стационарные устройства для
салфеток, полотенец, неметаллические; раздаточные стационарные
устройства для салфеток неметаллические; рамки для вышивания; рамы для
картин; рамы для ульев; рамы, вощина искусственная для ульев;
регистрационные пластины номерные неметаллические; резервуары для
жидкого
топлива
неметаллические;
резервуары
для
упаковки
пластмассовые; резервуары, за исключением металлических и каменных;
рейки рам для картин; рейки, планки, скобы для рам для картин; решетки
для сена в стойле; решетки каминные; рога животных; рога необработанные
или частично обработанные; ролики для гардин; ролики для занавесей,
гардин, портьер; ролики для занавесей; ролики для кроватей
неметаллические; ролики для мебели неметаллические; рукоятки для
инструментов неметаллические; рукоятки для кос неметаллические;
рукоятки для метел, швабр, половых щеток неметаллические; рукоятки для
ножей неметаллические; рукоятки, ручки для кос неметаллические;
рукоятки, ручки для метел неметаллические; рукоятки, ручки для половых
щеток неметаллические; ручки для инструментов неметаллические; ручки
для кос неметаллические; ручки для метел, швабр, половых щеток
неметаллические; ручки для ножей неметаллические; садки для рыбы;
секретеры; сервировочные столы; сиденья; скамеечки для ног; скамьи
[мебель]; скворечники; скобы для канатов [тросов] или труб пластмассовые;
слоновая кость растительная; соломинки для дегустации напитков; сосуды
для жидкого топлива неметаллические; сосуды для упаковки
пластмассовые; соты для ульев; соты пчелиные пустые [вощина]; 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; стеллажи; стенные
украшения в виде дисков, тарелок; стержни неметаллические; стойки
[прилавки]; стойки для бочек неметаллические; стойки для зонтов; стойки
для ружей; столики на колесиках для компьютеров; столы; столы для
пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы для рубки мяса;
столы металлические; стремянки неметаллические; стулья; стулья высокие
для младенцев; судовые трапы передвижные для пассажиров,
неметаллические; сундуки неметаллические; съемные покрытия для
водопроводных раковин; сырье для плетения изделий из тростника;
таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; табуреты; тара
для перевозки стекла и фарфора; тарелки как стенные украшения; тахты;
творила для известкового [строительного] раствора, неметаллические;
тележки [мебель]; тесьма плетеная из соломы; туалетные столики; тюфяки
соломенные; украшения из пластмасс для мебели; украшения из пластмасс
для пищевых продуктов; укупорочные колпачки, крышки, кроненпробки
для бутылок, неметаллические; укупорочные колпачки, крышки,
кроненпробки, неметаллические; ульи; умывальники [мебель]; упаковочные
контейнеры пластмассовые; фурнитура для изготовления гробов,
неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура для
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мебели неметаллическая; фурнитура, окантовки неметаллические для
изготовления гробов; футляры для бутылок деревянные; футляры для
драгоценностей, за исключением изготовленных из благородных металлов;
ходунки детские; хомуты для канатов [тросов] или труб, пластмассовые;
художественные изделия из дерева, воска, гипса или пластмасс;
художественные изделия резные деревянные; цистерны неметаллические;
чаны неметаллические; чертежные столы; 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 [мяса]
неметаллические; шкафы для посуды; шкафы с отделениями; школьная
мебель; шпильки неметаллические; шпули деревянные для ниток, тесьмы;
штифты неметаллические; шторы внутренние; шурупы неметаллические;
щеколды неметаллические; экраны каминные; этажерки; этажерки для
цветов; этажерки с отделениями; янтарные пластинки; янтарные стержни;
янтарь; ясли в стойле; ящики выдвижные; ящики деревянные или
пластмассовые; ящики для игрушек; ящики неметаллические; ящики с
перегородками; ящики с перегородками для бутылок.
22 - аппаратная шерсть; бечевки; бечевки бумажные; бечевки для кнутов,
плеток; бечевки для подвязывания виноградных лоз; бечевки для упаковки;
бечевки, ленточки для подвязывания виноградной лозы; бечевки, шпагат
для упаковки; брезент; бумажные бечевки, шпагат; вата для набивки
мебели, тюфяков; вата фильтровальная; вентиляционные перегородки из
просмоленной парусины [для шахт]; верблюжья шерсть; веревки; веревки
для кнутов, плеток; веревки для упаковки; веревочные лестницы; водоросли
морские для набивки мебели, тюфяков; водоросли морские, фукус для
набивки мебели, тюфяков; волокнистое сырье текстильное; волокно из
дрока; волосы; волос животных [материал]; гамаки; джут; дратва; древесная
шерсть; древесные опилки; камвольная шерсть; канаты; канаты
неметаллические; капок; коконы; кокосовое волокно; конверты для
упаковки текстильные; конский волос; лен-сырец [трепаный]; ленточки для
подвязывания виноградных лоз; ленты [скобы, лямки] для транспортировки
грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; ленты [скобы,
лямки] для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; ленты для
жалюзи; ленты обвязочные, упаковочные неметаллические; ленты, тесьма
для жалюзи; линтер [волокно целлюлозы]; луб; маскировочные сети;
маскировочные чехлы; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки
текстильные; мешки для складирования неупакованных товаров; мешки для
транспортировки неупакованных товаров; мешки для транспортировки и
складирования неупакованных товаров; мешки почтовые; мешки, пакеты,
конверты, обертки, сумки для упаковки текстильные; набивочные
материалы [прокладки, набивки], за исключением резиновых или
пластмассовых; набивочные материалы, за исключением резиновых или
пластмассовых; нити для сетей; обвязочные ленты неметаллические;
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обвязочные нити неметаллические; обвязочные нити неметаллические для
сельскохозяйственных целей; обвязочные средства для снопов
неметаллические; обертки для упаковки текстильные; овечья шерсть; очесы;
пакеты [конверты, обертки, сумки] для упаковки текстильные; пакля;
палатки; паруса [такелаж]; паруса для парусных лыж; парусина [полотно]
просмоленная; пенька; пеньковые ремни; перо для набивки мебели,
тюфяков; перо для набивки постельных принадлежностей; полотно
[парусина] просмоленное; почтовые сумки, мешки; прокладки из
волокнистых материалов для судов; пух [перо]; пух гагачий; пух
хлопковый; пучки шерсти; рами [волокно]; рафия [лиственное пальмовое
волокно] ; ремни для транспортировки грузов и погрузочно- разгрузочных
работ неметаллические; ремни, ленты неметаллические для погрузочноразгрузочных работ; руно; сети; сети для рыбной ловли; сети-ловушки для
животных; сетчатые ткани; сизаль; солома для набивки мебели, тюфяков;
соломенные оплетки для бутылок; стропы для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных работ, неметаллические; стропы неметаллические
для погрузочно-разгрузочных работ; стропы для транспортировки грузов
неметаллические; стружка древесная; сумки для упаковки текстильные;
сумки почтовые; текстильное волокно; текстильное волокно пластмассовое;
текстильное стекловолокно; текстильное стекловолокно кварцевое
прозрачное; тенты из синтетических материалов; тенты из текстильных
материалов; тесьма для жалюзи; трава для набивки мебели, тюфяков; тросы
для буксировки автомобилей; тросы неметаллические; углеродные волокна
для
текстильных целей;
упаковочные
ленты
неметаллические;
фильтровальные материалы [вата]; фукус для набивки мебели, тюфяков;
хлопковые очесы; хлопковые угары для набивки; хлопок-сырец; чехлы для
транспортных средств [непригнанные]; шелковые очесы; шелковые угары
для набивки; шелк-сырец; шерсть для набивки; шерсть животных; шерсть
необработанная [немытая] или обработанная; шерсть, волос для набивки;
шерсть, волос животных; шерстяные угары; шнуры для подвешивания
картин; шнуры для подъемных окон; шпагат; шпагат бумажный; шпагат для
упаковки.
23 - вышивальные нити; джутовые нити и пряжа; крученые нити и пряжа;
льняные нити и пряжа; нити и пряжа из искусственных волокон; нити и
пряжа из волокон кокосовых орехов; нити; пеньковые нити и пряжа; пряжа
синельная; пряжа; резиновые нити текстильные; текстильные нити и пряжа
эластичные; текстильные нити из пластмассовых материалов; текстильные
нити из стекловолокна; текстильные нити резиновые; хлопчатобумажные
нити и пряжа; хлопчатобумажные нити и пряжа крученые; швейные нити;
шелк крученый; шелковые нити и пряжа; синельная пряжа; шерстяные нити
и пряжа; шерстяные нити и пряжа крученые [камвольные]; штопальные
нити; эластичные нити и пряжа текстильные.
27 - виниловые напольные покрытия; гимнастические ковры, маты; дерн
искусственный; драпировочные материалы для стен, за исключением
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текстильных; изоляционные покрытия, настилы для полов; искусственные
газоны, дерн; ковры; ковры гимнастические; ковры для автомобилей; ковры
для ванных комнат; ковры для вытирания ног; ковры, препятствующие
скольжению; линолеум; маты гимнастические; настилы для полов; настилы
для полов изоляционные; обивочные материалы для стен за исключением
текстильных; обивочные, драпировочные материалы для стен, за
исключением текстильных; обои; подложки для ковровых покрытий;
покрытия для полов; покрытия, настилы для полов; покрытия, настилы для
полов изоляционные; половики; циновки; циновки для вытирания ног;
циновки тростниковые.
29 - бекон; бобы консервированные; бульонные концентраты; бульоны; варенье;
ветчина; пищевые жиры животные; замороженные фрукты; засахаренные
фрукты; изюм; икра; йогурт; капуста квашеная; картофель хрустящий
[чипсы]; кефир; кокосовые орехи сушеные; колбасные изделия;
консервированная рыба; консервированное мясо; грибы консервированные;
маслины
консервированные;
оливы
консервированные;
фрукты
консервированные; горох консервированный; лук консервированный;
консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы
фруктовые; конфитюры; креветки [за исключением живых]; крем
сливочный; крокеты; кумыс; лангусты [за исключением живых]; лосось;
маргарин; мармелад; масло арахисовое; масло кокосовое; масло кукурузное;
масло кунжутное; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое;
масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло
рапсовое пищевое; масло сливочное; масло сурепное пищевое; масло-какао;
мидии [за исключением живых]; миндаль обработанный [толченый];
моллюски [за исключением живых]; молоко; молочные напитки с
преобладанием молока; молочные продукты; мясное желе; мясо; овощи
вареные, жареные, печеные; овощи консервированные; овощи сушеные;
овощные соки для приготовления пищи; овощные супы; окорока; орехи
земляные обработанные; орехи обработанные; паштеты из печени; печень;
желе пищевое; желатин пищевой; жиры пищевые; растительные масла
пищевые; повидло; порошок яичный; раки [за исключением живых];
ракообразные [за исключением живых]; ракушки съедобные [за
исключением живых]; рыбное филе; рыбные пищевые продукты; салаты
овощные; сало свиное; сардины; свинина; жир свиной; сельдь; семга;
сливки [молочные продукты]; сливки взбитые; соленая рыба; солонина;
сосиски; составы для приготовления бульона; составы для приготовления
супов; субпродукты; супы; сыры; томатная паста; тунец; фруктовое желе;
фруктовые компоты; фруктовые салаты; фруктовые чипсы; хрустящий
картофель [чипсы]; цукаты; чечевица консервированная; чипсы фруктовые;
шпик; яйца.
30 - ароматические вещества, за исключением эфирных масел; ароматические
вещества для напитков, за исключением эфирных масел; ароматические
вещества для пирожных, за исключением эфирных масел; ароматические
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препараты пищевые; булки; бутерброды; ванилин [заменитель ванили];
вафли; вермишель; галеты; горчица; дрожжи; жевательная резинка, за
исключением используемой для медицинских целей; загустители для
пищевых продуктов; зерновые продукты; йогурт замороженный
[мороженое]; какао; карамель [конфеты]; карри [индийская пряность];
картофельная мука пищевая; каши молочные; кетчуп [соус]; кондитерские
изделия; кондитерские изделия для украшения новогодних елок;
кондитерские изделия мучные; кондитерские изделия на основе арахиса;
кондитерские изделия на основе миндаля; конфеты; конфеты мятные;
корица [пряность]; кофе; кофейные напитки; крекеры; кремы; кукуруза
воздушная [попкорн]; лапша; лед для охлаждения; майонез; макаронные
изделия; макароны; манная крупа; маца; мед; миндальное печенье;
мороженое; мороженое фруктовое; мускатный орех; мучные изделия;
мучные продукты; мюсли; настойки нелекарственные; овсяные хлопья;
пельмени; перец; печенье; печенье сухое; пироги; пироги круглые; пироги с
мясом; пироги сладкие; пирожные; пицца; пищевая мука; крахмал пищевой;
лед пищевой; крупы пищевые; пищевые продукты на основе овса; пищевые
продукты, содержащие крахмал; пищевые эссенции [за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел]; поваренная соль; приправы; пряники;
пудинги; пудра для пирожных и тортов; пудра, смеси сухие для пирожных;
пшеничная мука; рис; сахар; связующие вещества для мороженого и
пищевого льда; соусы сладкие; соевый соус; соусы [приправы]; спагетти;
специи; сухари; смеси сухие для мороженого; смеси сухие для пирожных и
тортов; смеси сухие для пищевого льда; сэндвичи; томатный соус; торты;
уксус; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; хлопья кукурузные; цикорий
[заменитель кофе]; чай; шоколад; шоколадные напитки; 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; виноград свежий; виноградные лозы;
водоросли пищевые и кормовые; газоны натуральные; галеты для собак;
голотурии [продукты моря] [живые]; горох свежий; грибница для
размножения грибов [мицелий]; деревья; дерн натуральный; добавки
кормовые, за исключением используемых для медицинских целей;
древесина
необработанная
[неокоренные
бревна];
древесина
необработанная [нераспиленная]; жвачка для животных; животные;
животные, содержащиеся в зоопарках; жмых кормовой; жом сахарного
тростника; зерно [злаки]; зерно [семена]; зерно кормовое; известь для
кормов; икра рыб; какао-бобы необработанные; картофель свежий; каштаны
свежие; клубни [луковицы] цветов; кокосовые орехи; копра; кора
необработанная; кора пробковая необработанная; корм для домашних
животных; корма [мягкие] для скота; корма для животных; корма для
откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма для птиц,
состоящие из известковых раковин; корма для скота; корма мучные для
откармливания животных в стойле; кормовые добавки, за исключением
используемых для медицинских целей; дрожжи кормовые; корневища
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цикория; корнеплоды съедобные; крапива; крупы для домашней птицы;
кукуруза; кукурузный жмых для скота; кунжут; кустарник; лангусты
[живые]; лимоны; листья пальмовых деревьев; лук свежий; луковицы
[клубни] цветов; лук-порей; льняная мука кормовая; маслины свежие; мезга;
мидии [живые]; миндаль [плоды]; мука кормовая; мука рыбная для
употребления в пищу животных; мульча; наживки для рыбной ловли;
напитки для домашних животных; елки новогодние; овес; овощи свежие;
огурцы; оливы свежие; омары [живые]; орехи [плоды]; орехи земляные
[плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; орехи лесные; остатки перегонки
вина; отруби кормовые; отруби хлебных злаков; отруби, высевки хлебных
злаков; отходы винокурения [кормовые]; пальмовые деревья; перец
стручковый [растение]; плодовые выжимки; плоды свежие; плоды робинии
[цератонии обыкновенной]; побочные продукты обработки хлебных злаков,
используемые для корма животных; пробковая кора необработанная;
продукты [препараты] для откорма животных; продукты [препараты],
повышающие яйценоскость домашней птицы; семена растений проросшие
для высаживания в почву; пряновкусовые травы свежие; птица домашняя
для разведения; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье];
раки [живые]; ракообразные [живые]; ракушки [живые]; рапсовый жмых
для скота; растения; растения засушенные для декоративных целей; ревень;
рис необработанный; рисовая мука кормовая; рожь; рыба живая; рыбная
мука для употребления в пищу животных; салат зеленый; салат-латук;
сахарный тростник; грибы свежие; свекла; сезам; семена злаков
необработанные; семена растений; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот;
скот племенной; солод для сбраживания и перегонки; соломенные
подстилки для скота; соломенный фураж; соль для скота; сосновые шишки;
стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы;
тонизирующие [подкрепляющие] корма для животных; торф [подстилка для
скота]; травы пряновкусовые свежие; трюфели [грибы] свежие; тыква;
устрицы [живые]; фундук; фураж; хмелевые шишки; хмель; цветы живые;
цветы, засушенные для декоративных целей; цикорий [салат]; цитрусовые
плоды; чечевица свежая; шелковичные черви; шиповник; ягоды
можжевельника; ягоды свежие; яйца для выведения цыплят; яйца
шелковичных червей; ячмень.

