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ЧАСТЬ I 

 

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ КЛАССОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

(ЗАГОЛОВКИ ГРУПП И ПОДГРУПП, ОБЪЕДИНЁННЫХ В КЛАССЫ) 

 

ТОВАРЫ 

 
Класс 01 

Класс включает, в основном, химические продукты, 

предназначенные для использования в промышленных, 

научных целях и сельском хозяйстве, в том числе, входящие в 

состав товаров, относящихся к другим классам. 

01 

Вещества химические 01.01 

Вещества химические простые 01.01.01 

Металлы  01.01.01.01 

Металлы, содержащиеся в других классах 01.01.01.01.01 

Полуметаллы и неметаллы 01.01.01.02 

Элементы радиоактивные 01.01.01.03 

Изотопы 01.01.01.03.01 

Газы и галогены 01.01.01.04 

Газы и галогены для промышленного применения 01.01.01.04.01 

Соединения химические 01.01.02 

Кислоты неорганические 01.01.02.01 

Кислоты органические 01.01.02.02 

Кислоты органические для промышленного применения 01.01.02.02.01 

Основания 01.01.02.03 

Основания для промышленного применения 01.01.02.03.01 

Эфиры 01.01.02.04 

Эфиры для промышленного применения 01.01.02.04.01 

Углеводороды 01.01.02.05 

Углеводороды газообразные 01.01.02.05.01 

Спирты (соединения органические) 01.01.02.06 

Белки 01.01.02.07 

Углеводы (соединения органические) 01.01.02.08 

Соли органических и неорганических кислот 01.01.02.09 

Соли кислот хрома 01.01.02.09.01 

Соли кислот хлора 01.01.02.09.02 

Соли серосодержащие 01.01.02.09.03 

Соли угольной кислоты 01.01.02.09.04 

Соли азотной кислоты 01.01.02.09.05 

Соли уксусной кислоты 01.01.02.09.06 

Соли для промышленного применения 01.01.02.09.07 

Оксиды, пероксиды, альдегиды 01.01.02.10 

Оксиды, пероксиды, альдегиды для промышленного применения 01.01.02.10.01 

Минералы 01.01.02.11 

Соединения химические, не включенные в другие подгруппы  01.01.02.12 

Вещества и материалы растительного и животного происхождения 01.02 

Культуры тканей и вещества экстрагированные 01.02.01 

Угли 01.02.02 

Вещества и материалы растительного и животного происхождения для 01.02.03 
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промышленного применения 

Вещества и материалы различного функционального назначения 01.03 

Средства клеящие 01.03.01 

Клеи природные 01.03.01.01 

Средства клеящие специальные 01.03.01.02 

Средства клеящие для промышленного применения 01.03.01.03 

Вещества для дубления 01.03.02 

Материалы фильтрующие 01.03.03 

Вещества предохраняющие, консерванты 01.03.04 

Вещества предохраняющие 01.03.04.01 

Вещества предохраняющие для живых организмов 01.03.04.01.01 

Консерванты 01.03.04.02 

Препараты биологически и химически активные 01.03.05 

Препараты, обладающие биологической активностью  01.03.05.01 

Препараты биологически активные для промышленного применения 01.03.05.01.01 

Препараты, обладающие химической активностью 01.03.05.02 

Замазки и мастики химические 01.03.06 

Растворители химические 01.03.07 

Вещества и материалы различного функционального назначения, не 
включенные в другие подгруппы 

01.03.08 

Вещества и материалы для использования в различных отраслях 
промышленности 

01.04 

Вещества химические для использования в металлургической 
промышленности 

01.04.01 

Вещества химические для электролиза 01.04.01.01 

Вещества химические для использования в пищевой промышленности 01.04.02 

Ферменты 01.04.02.01 

Вещества химические для использования в пищевой промышленности, 
относящиеся к другим классам 

01.04.02.02 

Препараты и химические вещества для использования в легкой 
промышленности 

01.04.03 

Препараты химические для кожевенной промышленности 01.04.03.01 

Препараты и химические вещества для использования в легкой 
промышленности, относящиеся к другим классам 

01.04.03.02 

Вещества и материалы для использования в производстве и при 
обработке стекла,  эмалей и керамики 

01.04.04 

Вещества и материалы для использования в производстве резины и 
пластмасс 

01.04.05 

Вещества и материалы для использования в производстве ядерной 
энергии 

01.04.06 

Вещества и материалы для промышленного применения, не включенные 
в другие группы      

01.04.07 

Вещества и материалы для использования в сельском хозяйстве, 
садоводстве и лесоводстве 

01.05 

Питательные грунты, удобрения и стимуляторы роста для 
сельскохозяйственных растений 

01.05.01 

Питательные грунты и субстраты для сельскохозяйственных растений 01.05.01.01 

Удобрения для сельскохозяйственных растений 01.05.01.02 

Удобрения органические 01.05.01.02.01 

Удобрения минеральные 01.05.01.02.02 

Стимуляторы роста для сельскохозяйственных растений 01.05.01.03 

Средства защитные для использования в сельском хозяйстве 01.05.02 

Замазки 01.05.02.01 

Препараты для защиты сельскохозяйственных растений от вредителей 01.05.02.02 

Препараты химические для использования в сельском хозяйстве, 
относящиеся к другим классам 

01.05.03 

Вещества для использования в сельском хозяйстве, не включенные в 
другие группы 

01.05.04 
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Вещества и материалы для использования в различных видах 
деятельности 

01.06 

Вещества и материалы для пайки и сварки 01.06.01 

Вещества и материалы для использования в научных исследованиях и для 
диагностики 

01.06.02 

Вещества для научных исследований 01.06.02.01 

Вещества для диагностических целей 01.06.02.02 

Вещества для химических целей 01.06.03 

Вещества и материалы для фото-, кинопроизводства и копировальных 
работ 

01.06.04 

Фотоматериалы 01.06.04.01 

Бумага светочувствительная 01.06.04.01.01 

Материалы светочувствительные 01.06.04.01.02 

Препараты химические для использования в фотографии 01.06.04.02 

Препараты для использования в машинах и механизмах 01.06.05 

Вещества для использования в строительстве и производстве 
стройматериалов 

01.06.06 

Вещества и материалы для использования в различных видах 
деятельности, не отнесенные к другим группам  

01.07 

 
Класс 02 

Класс включает, в основном, краски, красящие вещества и 

защитные средства от коррозии. 
02 

Материалы лакокрасочные  02.01 

Краски (покрытия) 02.01.01 

Покрытия 02.01.02 

Сырье, пигменты и вещества вспомогательные для лакокрасочных 
материалов 

02.02 

Сырье 02.02.01 

Вещества высокодисперсные (пигменты) 02.02.02 

Вещества вспомогательные 02.02.03 

Соединения органические цветные 02.03 

Красители натуральные 02.03.01 

Красители для пищевой промышленности 02.03.02 

Материалы красящие 02.03.03 

Вещества красящие, относящиеся к другим классам 02.03.03.01 

Смолы, камеди 02.04 

Средства защитные 02.05 

Средства антикоррозионные 02.05.01 

Покрытия, вещества и составы защитные 02.05.02 

Материалы для художественно-декоративных целей 02.06 

Материалы расходные, кроме бумаги, для типографских и 
копировальных работ 

02.07 

Материалы покрывные, не входящие в другие группы 02.08 

 
Класс 03 

Класс включает, в основном, препараты туалетные не 

лечебные, такие как препараты для уборки, используемые как 

дома, так и в окружающих средах. 

03 

Материалы, изделия и препараты абразивные 03.01 

Абразивы природные 03.01.01 

Изделия абразивные 03.01.02 

Материалы абразивные 03.01.03 

Препараты абразивные 03.01.04 

Косметика уходовая и декоративная, парфюмерия 03.02 

Косметика уходовая 03.02.01 
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Средства для ухода за лицом и телом 03.02.01.01 

Средства для ухода за волосами 03.02.01.02 

Средства для ухода за зубами и полостью рта 03.02.01.03 

Средства для бритья и ухода за кожей после бритья 03.02.01.04 

Средства парфюмерно-косметические для ухода за животными 03.02.01.05 

Косметика и средства декоративные 03.02.02 

Принадлежности для косметических целей 03.02.03 

Препараты парфюмерно-косметические для гигиенических целей 03.02.04 

Товары парфюмерные 03.02.05 

Товары санитарно-гигиенические 03.03 

Мыла различного назначения 03.03.01 

Средства для чистки, полировки и уборки 03.03.02 

Средства для чистки 03.03.02.01 

Средства для полировки и ухода за полами 03.03.02.02 

Средства и изделия для уборки 03.03.02.03 

Средства для стирки 03.03.03 

Средства ухода за текстильными и кожаными изделиями 03.04 

Препараты для ухода за обувью и кожаными изделиями 03.04.01 

Препараты для ухода за тканями и изделиями из них 03.04.02 

Препараты для отбеливания 03.04.03 

Средства ароматизирующие 03.05 

Вещества душистые 03.05.01 

Масла эфирные 03.05.02 

Препараты и изделия для ароматизации 03.05.03 

Товары, не относящиеся к другим группам 03.06 

 
Класс 04 

Класс включает, в основном, технические масла и смазки, 

топлива и осветительные материалы. 
04 

Топлива и горючие вещества 04.01 

Топлива твердые 04.01.01 

Топлива минеральные 04.01.01.01 

Уголь 04.01.01.02 

Топлива растительного или животного происхождения 04.01.01.03 

Торф 04.01.01.04 

Топлива жидкие 04.01.02 

Топлива нефтяные 04.01.02.01 

Спирты и топлива спиртовые 04.01.02.02 

Эфиры 04.01.02.03 

Газы топливные 04.01.03 

Вещества горючие 04.01.04 

Материалы и изделия для осветительных целей 04.02 

Свечи, фитили 04.02.01 

Материалы осветительные 04.02.02 

Составы для связывания и удаления пыли 04.03 

Жиры и масла для технических целей 04.04 

Жиры для технических целей 04.04.01 

Масла для технических целей 04.04.02 

Масла для технических целей, относящиеся к другим классам 04.04.02.01 

Материалы для смазки 04.04.03 

Воски 04.05 

Добавки и присадки к горюче-смазочным материалам 04.06 
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Средства для розжига 04.07 

Энергия электрическая 04.08 

 
Класс 05 

Класс включает, в основном, фармацевтические и прочие 

препараты для медицинских или ветеринарных целей. 
05 

Препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических 
целей 

05.01 

Соли для лекарственных целей 05.01.01 

Формы лекарственные мягкие 05.01.02 

Формы лекарственные жидкие 05.01.03 

Настои и настойки лекарственные 05.01.03.01 

Бальзамы лечебные 05.01.03.02 

Отвары для лечебных целей 05.01.03.03 

Примочки 05.01.03.04 

Формы лекарственные твердые 05.01.04 

Чаи и сборы лекарственные 05.01.05 

Масла и жиры для фармацевтических и медицинских целей 05.01.06 

Средства для водотерапии 05.01.07 

Препараты иммунобиологические 05.01.08 

Ферменты для медицинских и фармацевтических целей 05.01.09 

Эфиры для фармацевтических целей 05.01.10 

Вещества для радиоизотопных исследований 05.01.11 

Препараты наркотические 05.01.12 

Препараты ядосодержащие 05.01.13 

Препараты фармацевтические для животных 05.01.14 

Препараты для медицинских и ветеринарных целей 05.01.15 

Среды питательные для культивирования микроорганизмов  05.01.16 

Средства для окуривания 05.01.17 

Препараты и средства фармацевтические 05.01.18 

Средства антибактериальные и противовирусные 05.01.18.01 

Препараты йодосодержащие 05.01.18.02 

Средства обезболивающие 05.01.18.03 

Средства для дыхательной системы 05.01.18.04 

Средства для центральной нервной системы 05.01.18.05 

Средства для пищеварительной системы 05.01.18.06 

Средства для репродуктивной гормональной и мочеполовой систем 05.01.18.07 

Средства для глаз 05.01.18.08 

Средства для снижения веса 05.01.18.09 

Препараты для кожи 05.01.18.10 

Средства, используемые при термическом воздействии 05.01.18.11 

Препараты на основе сырья растительного происхождения 05.01.18.12 

Препараты на основе сырья животного происхождения 05.01.18.13 

Препараты и средства медицинские, не включенные в другие подгруппы 05.01.18.14 

Препараты и средства  для фармацевтических целей, не включенные в 
другие группы  

05.01.18.15 

Изделия для фармацевтических целей 05.01.19 

Вещества активные и средства вспомогательные для 
фармацевтических препаратов 

05.01.20 

Вещества активные для фармацевтических препаратов 05.01.20.01 

Вещества активные для медицинских целей 05.01.20.02 

Продукты пчеловодства для фармацевтических целей 05.01.20.03 

Спирты для фармацевтических и медицинских целей 05.01.20.04 

Средства вспомогательные для фармацевтических препаратов 05.01.20.05 
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Средства для медицинских и фармацевтических целей различного 
назначения 

05.01.21 

Сырье растительное для медицинских и фармацевтических целей 05.02 

Живые ткани и жидкости для медицинских целей 05.03 

Кровь, ее компоненты и заменители 05.03.01 

Биоматериалы для медицинских и ветеринарных целей 05.03.02 

Изделия, препараты и средства гигиенические 05.04 

Изделия для гигиенических целей 05.04.01 

Препараты и средства санитарно-гигиенические 05.04.02 

Средства гигиенические для животных 05.04.03 

Продукты для медицинских и фармацевтических целей, корма и пищевые 
добавки 

05.05 

Продукты пищевые для медицинских целей и корма лечебные 05.05.01 

Добавки пищевые 05.05.02 

Продукты для фармацевтических целей  05.05.03 

 Продукты пищевые для детского питания 05.05.04 

Средства для борьбы с вредными видами растительного и животного 
мира 

05.06 

Препараты для дератизации 05.06.01 

Препараты и средства для борьбы с насекомыми 05.06.02 

Средства для защиты растений 05.06.03 

Средства для отпугивания насекомых 05.06.04 

Средства и изделия противопаразитарные 05.06.05 

Средства для борьбы с вредными растениями, животными и грибами 05.06.06 

Материалы и изделия перевязочные 05.07 

Материалы для покрытия ран  05.08 

Материалы и медикаменты стоматологические 05.09 

Изделия и средства вспомогательного назначения 05.10 

Изделия вспомогательного назначения 05.10.01 

Средства вспомогательные 05.10.02 

 
Класс 06 

Класс включает, в основном, необработанные и частично 

обработанные обычные металлы и руды, и некоторые изделия 

из них. 

06 

Металлы необработанные или частично обработанные  06.01 

Металлы 06.01.01 

Металлы, относящиеся к другим классам 06.01.01.01 

Сплавы  06.02 

Руды  06.03 

Изделия металлопроизводства  06.04 

Изделия прокатные листовые 06.04.01 

Изделия прокатные сортовые и фасонные 06.04.02 

Проволока  06.04.03 

Изделия металлопроизводства, не включенные в другие подгруппы 06.04.04 

Отходы металлические 06.05 

Конструкции металлические различного назначения 06.06 

Конструкции специальные 06.06.01 

Конструкции высотные 06.06.02 

Сооружения металлические 06.07 

Трубы, трубопроводы и изделия для них 06.08 

Трубы 06.08.01 

Трубопроводы 06.08.02 

Изделия металлические для труб и трубопроводов 06.08.03 
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Арматура трубопроводная 06.08.04 

Окна и их части 06.09 

Изделия оконные металлические 06.09.01 

Фурнитура оконная 06.09.02 

Изделия для окон, не включенные в другие подгруппы 06.09.03 

Двери и их части 06.10 

Изделия дверные металлические 06.10.01 

Фурнитура дверная 06.10.02 

Изделия для дверей, не включенные в другие подгруппы 06.10.03 

Лестницы и их части 06.11 

Изделия металлические общего назначения 06.12 

Каркасы металлические 06.12.01 

Перекрытия металлические и их части 06.12.02 

Ограждения металлические 06.12.03 

Изделия металлические общего назначения, не включенные в другие 
подгруппы 

06.12.04 

Конструкции и изделия металлические для строительных работ 06.13 

Изделия вспомогательные для строительных работ 06.13.01 

Конструкции и изделия металлические для строительных работ, не 
включенные в другие подгруппы 

06.13.02 

Конструкции и изделия металлические для животных и птиц 06.14 

Конструкции и изделия для животных и птиц 06.14.01 

Изделия для отлова животных и птиц 06.14.02 

Изделия металлические конкретного назначения 06.15 

Изделия металлические для хранения и транспортировки 06.15.01 

Изделия коробчатые 06.15.01.01 

Сосуды 06.15.01.02 

Изделия металлические для наземных путей сообщения 06.15.02 

Изделия металлические опознавательно-оповестительные 06.15.03 

Изделия металлические хозяйственно-бытового назначения 06.15.04 

Изделия укупорочные 06.15.04.01 

Изделия металлические конкретного назначения, не включенные в другие 
подгруппы 

06.15.05 

Вспомогательные средства для обработки материалов 06.16 

Средства металлические такелажные и обвязочные 06.17 

Изделия металлические специальные 06.18 

Изделия металлические замочные и скобяные  06.19 

Изделия запирающие замочные 06.19.01 

Изделия скобяные, крепежи 06.19.02 

Изделия для пайки и сварки  06.20 

Изделия металлические художественные 06.21 

Сооружения и изделия металлические мемориальные 06.22 

Фурнитура и детали металлическая специального назначения 06.23 

Фурнитура мебельная 06.23.01 

Средства для соединения и фиксации 06.23.02 

Держатели, ручки, рукоятки 06.23.03 

Фурнитура и детали металлиеские, не включенные в другие подгруппы 06.23.04 

Материалы металлическиe, используемые в строительстве 06.24 

Материалы кровельные 06.24.01 

Материалы облицовочные 06.24.02 

Покрытия 06.24.03 

Материалы строительные металлические, не включенные в другие 
подгруппы 

06.24.04 

Конструкции и изделия металлические, не включенные в другие группы 06.25 
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Класс 07 

Класс включает, в основном, машины, станки и двигатели. 07 

Оборудование сельскохозяйственное и садово-огородное 07.01 

Машины для уборки сельскогохозяйственных культур 07.01.01 

Машины для обработки зерновых 07.01.02 

Орудия сельскохозяйственные 07.01.03 

Техника садово-огородная 07.01.04 

Оборудование для животноводческих ферм 07.01.05 

Машины сельскохозяйственные, не вошедшие в другие подгруппы 07.01.06 

Оборудование для горнодобывающей и нефтегазовой промышленности 07.02 

Оборудование для горнодобывающей промышленности 07.02.01 

Оборудование для нефтегазовой промышленности 07.02.02 

Инструменты породоразрушающие 07.02.03 

Оборудование для металлургической промышленности 07.03 

Оборудование литейно-прокатное 07.03.01 

Оборудование кузнечное 07.03.02 

Оборудование газосварочное 07.04 

Оборудование для электросварки 07.05 

Оборудование для производства текстильных и кожаных изделий 07.06 

Машины для производства текстильных изделий 07.06.01 

Детали машин для производства текстильных изделий 07.06.02 

Машины для производства кожаных изделий 07.06.03 

Оборудование для пищевой промышленности 07.07 

Оборудование для производства молочной продукции 07.07.01 

Оборудование для обработки мясной и рыбной продукции 07.07.02 

Машины для производства мукомольной и хлебобулочной продукции 07.07.03 

Оборудование для производства напитков 07.07.04 

Оборудование для производства безалкогольных напитков 07.07.04.01 

Оборудование для производства алкогольных и слабоалкогольных 
напитков 

07.07.04.02 

Оборудование для пищевой промышленности, не вошедшее в другие 
подгруппы 

07.07.05 

Машины для производства табачной продукции 07.08 

Оборудование для полиграфии 07.09 

Оборудование наборно-печатное и типографское 07.09.01 

Детали комплектующие для полиграфического оборудования 07.09.02 

Оборудование для подъемна и транспортировки 07.10 

Оборудование для подъема и перемещения грузов 07.10.01 

Транспортеры и конвейеры различного назначения 07.10.02 

Оборудование вспомогательное для подъемно-транспортных машин  07.10.03 

Оборудование пневмотехническое  07.11 

Насосы различного назначения и их части 07.11.01 

Машины компрессорные 07.11.02 

Машины воздуходувные 07.11.03 

Устройства пневматические 07.11.04 

Оборудование фасовочно-упаковочное  07.12 

Техника дорожная 07.13 

Техника дорожно-строительная 07.13.01 

Техника дорожно-уборочная 07.13.02 

Техника бытовая для кухни 07.14 

Машины для стирки и глажения 07.15 

Оборудование для уборки, чистки и полировки 07.16 
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Машины и устройства для уборки и полировки 07.16.01 

Детали комплектующие к пылесосам 07.16.02 

Устройства для чистки 07.16.03 

Оборудование очистное 07.17 

Машины и установки для мойки 07.18 

Измельчители бытовые и промышленные 07.19 

Машины и установки сортировочные и просеивающие 07.20 

Машины сепарирующие и сортировочные 07.20.01 

Машины и установки просеивающие 07.20.02 

Машины и устройства для штамповки и уплотнения 07.21 

Машины маркировочные 07.22 

Машины для окрашивания 07.23 

Оборудование фильтровальное 07.24 

Машины и устройства для разрыхления и смешивания 07.25 

Устройства подающие 07.26 

Машины для резки, детали к ним 07.27 

Машины для резки 07.27.01 

Детали машин для резки 07.27.02 

Оборудование котельное 07.28 

Станки различного назначения, детали и узлы к ним 07.29 

Станки различного назначения 07.29.01 

Детали и узлы станков 07.29.02 

Инструменты ручные, за исключением с ручным приводом 07.30 

Машины промышленные различного назначения 07.31 

Оборудование и устройства специального назначения 07.32 

Детали и части для машин и оборудования различного назначения 07.33 

Двигатели различного назначения 07.33.01 

Турбины различного назначения 07.33.02 

Части двигателей 07.33.03 

Детали вспомогательные и приспособления для двигателей 07.33.04 

Генераторы 07.33.05 

Материалы расходные для двигателей и генераторов 07.33.06 

Подшипники  07.33.07 

Детали подшипников 07.33.08 

Детали вращательного движения 07.33.09 

Детали и элементы трансмиссии 07.33.10 

Детали подвески, пружины 07.33.11 

Регуляторы и арматура запорно-регулирующая 07.33.12 

Регуляторы 07.33.12.01 

Арматура запорно-регулирующая 07.33.12.02 

Детали щеточных механизмов 07.33.13 

Детали тормозных механизмов 07.33.14 

Части опорные машин 07.33.15 

Устройства замковые дверные и оконные 07.33.16 

Части машин и оборудования, не включенные в другие подгруппы 07.33.17 

Детали машин, не включенные в другие подгруппы 07.33.18 

 
Класс 08 

Класс включает, в основном, ручные орудия и инструменты, 

предназначенные для таких работ, как сверление, обработка, 

резание и бурение. 

08 

Оружие холодное и принадлежности к нему 08.01 

Инструменты ручные 08.02 
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Инструменты режущие  08.02.01 

Инструменты ударно-режущие 08.02.01.01 

Инструменты обдирочные однолезвийные 08.02.01.02 

Инструменты обдирочные многолезвийные 08.02.01.03 

Изделия ножевые различного назначения 08.02.01.04 

Ножницы различного назначения 08.02.01.05 

Пилы и их части 08.02.01.06 

Инструмент резьбонарезной 08.02.02 

Инструмент для образования и обработки отверстий и углублений 08.02.03 

Инструменты ручные ударные 08.02.04 

Молотки различного назначения 08.02.04.01 

Инструменты ударные специальные 08.02.04.02 

Инструмент для заточки, шлифования и правки  08.02.05 

Инструмент заточный 08.02.05.01 

Инструмент для шлифования и правки 08.02.05.02 

Держатели различные для ручного инструмента 08.02.06 

Приспособления для фиксации 08.02.06.01 

Патроны зажимные 08.02.06.02 

Держатели, не включенные в другие подгруппы 08.02.06.03 

Инструменты ручные различного назначения  08.02.07 

Инструменты для оттиска и формирования профиля поверхности 08.02.07.01 

Инструменты для ремонтных и строительных работ 08.02.07.02 

Инструменты столярные и слесарно-монтажные 08.02.07.03 

Инструменты рычажные специальные 08.02.07.04 

Средства для рубки 08.02.07.05 

Инструменты специальные 08.02.07.06 

Орудия сельскохозяйственные и садово-огородные 08.03 

Орудия для земляных работ 08.03.01 

Орудия садово-огородные 08.03.02 

Приспособления оросительные 08.03.03 

Орудия, не вошедшие в другие подгруппы 08.03.04 

Утварь кухонная и столовая  08.04 

Приборы столовые 08.04.01 

Инструменты и принадлежности кухонные 08.04.02 

Инструменты косметические для домашнего пользования и 
профессиональные 

08.05 

Принадлежности для стрижки и бритья 08.05.01 

Инструменты и наборы для ухода за ногтями рук и ног 08.05.02 

Инструменты косметические для работы с волосами 08.05.03 

Инструменты для модификации тела 08.06 

Инструменты и приспособления, не вошедшие в другие группы 08.07 

 
Класс 09 09 

Оборудование контрольно-измерительное и сигнальное 09.01 

Оборудование контрольное 09.01.01 

Оборудование измерительное 09.01.02 

Оборудование весоизмерительное 09.01.02.01 

Приборы измерительные, индикаторы и указатели 09.01.02.02 

Приборы измерительные  09.01.02.02.01 

Индикаторы 09.01.02.02.02 

Указатели 09.01.02.02.03 

Инструменты измерительные различного назначения, их части и 
принадлежности 

09.01.02.03 
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Инструменты измерительные различного назначения 09.01.02.03.01 

Части и принадлежности измерительных инструментов различного 
назначения 

09.01.02.03.02 

Оборудование сигнальное 09.01.03 

Оборудование и техника  контрольно-измерительные и сигнальные, не 
вошедшие в другие группы и подгруппы 

09.01.04 

Оборудование оптическое  09.02 

Средства оптические различного назначения и принадлежности к ним 09.02.01 

Средства коррекции оптические и аксессуары для них 09.02.02 

Фото- и кинооборудование, принадлежности и аксессуары к нему 09.02.03 

Принадлежности и аксессуары для фото- и кинооборудования 09.02.03.01 

Оборудование для записи и воспроизведения информации 09.03 

Устройства микроэлектронные 09.03.01 

Оборудование для записи и воспроизведения звука и изображения, части и 
принадлежности к нему 

09.03.02 

Части, принадлежности и аксессуары к оборудованию для записи и 
воспроизведения звука и изображения 

09.03.02.01 

Носители информации 09.03.03 

Автоматы и вычислительное оборудование 09.04 

Устройства автоматические 09.04.01 

Оборудование счетное и вычислительное 09.04.02 

Оборудование компьютерное, аксессуары для него и продукты 
программные 

09.05 

Оборудование компьютерное  различного назначения  09.05.01 

Части, принадлежности и аксессуары для компьютерного оборудования  09.05.02 

Продукты программные 09.05.03 

Оборудование для обеспечения дистанционной связи, принадлежности и 
аксессуары для него 

09.06 

Оборудование для обеспечения дистанционной связи 09.06.01 

Принадлежности и аксессуары для устройств обеспечения 
дистанционной связи 

09.06.02 

Оборудование электро- и радиотехническое 09.07 

Приборы электровакуумные и газоразрядные 09.07.01 

Аккумуляторы, батареи аккумуляторные  09.07.02 

Устройства и изделия электротехнические различного назначения 09.07.03 

Вспомогательные изделия и аксессуары для электро- и 
радиотехнического оборудования 

09.07.04 

Изделия электрические, не включенные в другие подгруппы 09.07.05 

Оборудование печатное и копировальное 09.08 

Оборудование для научных целей 09.09 

Оборудование лабораторное 09.09.01 

Оборудование для физических исследований 09.09.02 

Оборудование метеорологическое 09.09.03 

Инструменты и приборы геодезические, части к ним 09.09.04 

Инструменты и приборы астрономические 09.09.05 

Оборудование для научных целей, не включенное в другие подгруппы 09.09.06 

Оборудование защитное и спасательное 09.10 

Средства защиты индивидуальные 09.10.01 

Оборудование для спасательных работ и защитное 09.10.02 

Оборудование для тушения огня 09.10.03 

Оборудование, индивидуальные средства для плавания и подводного 
погружения 

09.10.04 

Оборудование для управления и регулирования 09.11 

Приборы навигационные 09.12 

Оборудование для рентгенографии 09.13 

Приборы и средства для обучения 09.14 
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Оборудование, не включенное в другие группы 09.15 

 
Класс 10 

Класс включает, в основном, медицинские приборы, 

инструменты и изделия хирургические, медицинские, 

стоматологические и ветеринарные для диагностики лечения 

или улучшения функций или состояние здоровья людей и 

животных. 

10 

Оборудование рентгено-радиологическое и защитное 10.01 

Аппараты и инструменты аудиологические 10.02 

Приборы, инструменты и приспособления стоматологические  10.03 

Оборудование, инструменты и материалы хирургические 10.04 

Инструменты хирургические 10.04.01 

Материалы хирургические 10.04.02 

Оборудование медицинское различного назначения 10.05 

Аппаратура медицинская для терапевтических целей 10.05.01 

Аппаратура медицинская для анализа 10.05.02 

Аппаратура медицинская диагностическая 10.05.03 

Приборы медицинские 10.05.04 

Оборудование насосно-компрессорное медицинское 10.05.05 

Техника медицинская 10.05.06 

Лампы медицинские 10.05.07 

Инструменты медицинские 10.06 

Шприцы медицинские различного назначения 10.06.01 

Иглы медицинские различного назначения 10.06.02 

Инструменты гинекологические 10.06.03 

Инструменты медицинские, не включенные в другие подгруппы 10.06.04 

Оборудование для ветеринарных целей 10.07 

Изделия для хранения и переноски медицинских инструментов  10.08 

Мебель медицинская 10.09 

Принадлежности постельные для медицинских целей 10.10 

Средства для перемещения и перевозки медицинские 10.11 

Средства для перемещения больных  10.11.01 

Средства для облегчения перемещения больных 10.11.02 

Протезы и имплантаты 10.12 

Изделия поддерживающие и фиксирующие лечебные 10.13 

Бандажи и пояса медицинские 10.13.01 

Корсеты медицинские 10.13.02 

Повязки медицинские 10.13.03 

Изделия компрессионные  10.13.04 

Изделия и обувь ортопедические 10.14 

Изделия санитарно-гигиенические медицинские 10.15 

Изделия для ухода за больными 10.16 

Изделия для детей 10.17 

Инкубаторы медицинские 10.18 

Изделия медицинские специального назначения, не включенные в другие 
группы 

10.19 

 
Класс 11  11 

Оборудование световое 11.01 

Средства осветительные 11.01.01 

Принадлежности для осветительных средств 11.01.01.01 

Источники света 11.01.02 
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Светильники и принадлежности для них 11.01.03 

Лампы 11.01.04 

Принадлежности для ламп 11.01.05 

Лампы специального назначения 11.01.06 

Оборудование теплотехническое 11.02 

Приборы и принадлежности для нагрева 11.02.01 

Устройства для нагрева общего назначения 11.02.01.01 

Устройства для нагрева специального назначения 11.02.01.02 

Устройства для нагрева жидкости 11.02.01.03 

Оборудование отопительное  11.02.02 

Котлы и трубы для котлов 11.02.02.01 

Радиаторы 11.02.02.02 

Установки отопительные 11.02.02.03 

Приборы и устройства для обогрева 11.02.02.04 

Принадлежности для отопительного оборудования 11.02.03 

Приборы «мягкой» теплоты 11.02.04 

Оборудование теплотехническое специальное 11.02.05 

Оборудование и приборы для охлаждения 11.03 

Установки для охлаждения 11.03.01 

Аппараты и устройства для охлаждения 11.03.02 

Приборы для охлаждения 11.03.03 

Устройства холодильные 11.03.04 

Оборудование для дистилляции 11.04 

Оборудование для получения и поддержания огня 11.05 

Приспособления для получения и поддержания огня 11.05.01 

Горелки и принадлежности к ним 11.05.02 

Печи  11.05.03 

Принадлежности для печей 11.05.04 

Оборудование для приготовления и обработки пищевых продуктов и его 
принадлежности 

11.06 

Установки для приготовления и обработки пищевых продуктов 11.06.01 

Приспособления специальные для приготовления и обработки пищевых 
продуктов 

11.06.02 

Оборудование для сушки 11.07 

Оборудование и средства для очистки и дезинфекции 11.08 

Установки для очистки и дезинфекции воды 11.08.01 

Средства для очистки и дезинфекции воды 11.08.02 

Устройства специальные для очистки и дезинфекции 11.08.03 

Оборудование и средства для поддержания микроклимата 11.09 

Установки для очистки и кондиционирования воздуха 11.09.01 

Средства для очистки и кондиционирования воздуха 11.09.02 

Установки вентиляционные 11.09.03 

Средства вентиляционные 11.09.04 

Оборудование и средства санитарно-технические и их принадлежности 11.10 

Оборудование санитарно-техническое 11.10.01 

Средства санитарно-технические 11.10.02 

Принадлежности для санитарно-технических средств 11.10.03 

Оборудование и приборы водно-паро-газовые и принадлежности для них 11.11 

Оборудование и приборы водно-парогазовые 11.11.01 

Принадлежности для водно-парогазового оборудования и приборов 11.11.02 

Оборудование и средства, не включенное в другие группы 11.12 
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Класс 12 

К классу относятся, в основном, аппараты и машины для 

перевозки людей или грузов по земле, воздуху и воде. 
12 

Средства летательные различного назначения 12.01 

Средства плавучие различного назначения 12.02 

Средства наземные для перемещения людей и грузов 12.03 

Средства автомобильные 12.03.01 

Прицепы 12.03.02 

Тачки, тележки 12.03.03 

Средства транспортные рельсовые 12.03.04 

Средства транспортные на полозьях 12.03.05 

Средства наземные для перемещения людей и грузов, не включенные в 
другие подгруппы 

12.03.06 

Дороги канатные и фуникулеры 12.04 

Средства транспортные, не включенные в другие группы 12.05 

Принадлежности функциональные для транспортных средств 12.06 

Принадлежности функциональные для водных транспортных средств 12.06.01 

Принадлежности  функциональные для рельсовых транспортных 
средств 

12.06.02 

Принадлежности функциональные, части и детали для велосипедов 12.06.03 

Изделия багажные 12.06.04 

Приспособления против скольжения 12.06.05 

Чехлы различного назначения 12.06.06 

Принадлежности функциональные для транспортных средств, не 
включенные в другие подгруппы 

12.06.07 

Комплектующие узлы, части и детали транспортных средств 12.07 

Двигатели и части к ним 12.07.01 

Кузова и детали кузовные 12.07.02 

Сиденья и элементы пассивной безопасности  12.07.03 

Устройства тормозные и их части 12.07.04 

Устройства сигнальные 12.07.05 

Колеса и их части  12.07.06 

Элементы подвески  12.07.07 

Элементы трансмиссии  12.07.08 

Цепи приводные 12.07.08.01 

Рули для транспортных средств 12.07.09 

Элементы ходовой части и другие комплектующие узлы и детали, не 
включенные в другие подгруппы 

12.07.10 

Инструменты и материалы для ремонта и обслуживания 
транспортных средств 

12.08 

 
Класс 13 

Класс включает, в основном, огнестрельное оружие и 

пиротехнические средства 

13 

Средства вооружения 13.01 

Оружие ручное, пулеметы 13.01.01 

Оружие тяжелое 13.01.02 

Техника бронетанковая 13.01.03 

Средства индивидуальной защиты 13.01.04 

Детали и комплектующие к средствам вооружения 13.02 

Принадлежности специальные для средств вооружения 13.03 

Боеприпасы разные 13.04 

Устройства взрывательные и их элементы 13.05 

Вещества взрывчатые и самовоспламеняющиеся 13.06 

Средства сигнальные пиротехнические, фейерверки 13.07 
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Оружие, не включенное в другие группы 13.08 

 
Класс 14 

Класс включает, в основном, благородные металлы и 

некоторые изделия из благородных металлов или с покрытием 

из них, такие как ювелирные изделия, бижутерия и часы, и их 

составные части. 

14 

Металлы благородные и сплавы благородных металлов 14.01 

Материалы поделочные природного происхождения 14.02 

Приборы времени и принадлежности к ним 14.03 

Приборы для отсчета времени 14.03.01 

Часы 14.03.02 

Детали часов 14.03.03 

Аксессуары для часов 14.03.04 

Предметы украшения различного назначения 14.04 

Украшения для одежды и обуви 14.04.01 

Изделия ювелирные и бижутерия 14.04.02 

Изделия художественные различного назначения 14.05 

Предметы ритуальные и культа 14.05.01 

Изделия художественные декоративные 14.05.02 

Монеты, медали 14.06 

 
Класс 15  15 

Инструменты музыкальные  15.01 

Инструменты струнные 15.01.01 

Инструменты смычковые  15.01.01.01 

Инструменты щипковые  15.01.01.02 

Инструменты духовые  15.01.02 

Инструменты ударные 15.01.03 

Инструменты клавишные  15.01.04 

Инструменты электронные 15.01.05 

Инструменты механические 15.01.06 

Инструменты музыкальные, не включенные в другие подгруппы 15.01.07 

Принадлежности и аксессуары для музыкальных инструментов 15.02 

Принадлежности для струнных инструментов 15.02.01 

Принадлежности для духовых инструментов 15.02.02 

Принадлежности для ударных инструментов 15.02.03 

Принадлежности для клавишных инструментов 15.02.04 

Принадлежности для механических инструментов 15.02.05 

Принадлежности для музыкальных инструментов, не вошедшие в 
другие подгруппы 

15.03 

Приборы для настройки 15.04 

 
Класс 16 

Класс включает, в основном, бумагу, картон и некоторые 

изделия из этих материалов, в частности конторские 

принадлежности. 

16 

Бумага и картон 16.01 

Бумага и картон общего назначения 16.01.01 

Бумага для использования в различных целях 16.01.02 

Бумага  диаграммная 16.01.02.01 

Изделия бумажные и картонные 16.02 

Изделия бумажные и картонные специального назначения  16.02.01 
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Изделия бумажные столовые 16.02.02 

Изделия бумажные для гигиенических целей 16.02.03 

Изделия бумажные и картонные для  записи информации 16.02.04 

Продукция полиграфическая 16.03 

Изделия бумажно-беловые 16.03.01 

Изделия книжно-журнальные 16.03.02 

Изделия полиграфические рекламные 16.03.03 

Изделия полиграфические художественные 16.03.04 

Оборудование и пособия учебные 16.04 

Принадлежности для письма, рисования и черчения 16.05 

Принадлежности для письма и черчения 16.05.01 

Аксессуары и материалы для пишущих принадлежностей 16.05.01.01 

Инструменты и аксессуары  для черчения 16.05.01.02 

Принадлежности для рисования 16.05.02 

Мел 16.05.02.01 

Принадлежности и материалы для художественного творчества 16.06 

Инструменты и принадлежности для художественного 
творчества 

16.06.01 

Материалы для художественного творчества 16.06.02 

Оборудование офисное 16.07 

Оргтехника офисная 16.07.01 

Принадлежности для офисной оргтехники 16.07.02 

Принадлежности канцелярские 16.07.03 

Держатели канцелярские 16.07.03.01 

Средства для скрепления канцелярские 16.07.03.02 

Подставки различного назначения 16.07.03.03 

Средства стирающие 16.07.03.04 

Оборудование офисное, не включенное в другие подгруппы 16.07.04 

Оборудование и принадлежности для издательско-
полиграфической деятельности 

16.08 

Оборудование типографское 16.08.01 

Принадлежности типографские 16.08.02 

Материалы для переплетных работ 16.08.03 

Материалы и изделия упаковочные 16.09 

Клеи и материалы клеящие 16.10 

Изделия, не включенные в другие группы 16.11 

 
Класс 17 

Класс включает, в основном, электро-, тепло- и 

звукоизоляционные материалы и частично обработанные 

пластмассы в виде листов, плиток, пластин или прутков, а 

также некоторые изделия из каучука, гуттаперчи, камеди, 

асбеста, слюды или их заменителей. 

17 

Средства и материалы защитные, изоляционные и для 
уплотнения 

17.01 

Средства и материалы защитные 17.01.01 

Средства защитные 17.01.01.01 

Материалы защитные 17.01.01.02 

Материалы изоляционные и изделия из них 17.01.02 

Материалы изоляционные разных видов 17.01.02.01 

Изделия изоляторные 17.01.02.02 

Покрытия изоляционные 17.01.02.03 

Асбест и изделия из него 17.01.02.04 

Материалы и изделия для уплотнения и конопаченья 17.01.03 
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Материалы для уплотнения и конопачения 17.01.03.01 

Изделия для уплотнения и конопачения 17.01.03.02 

Смолы синтетические, пластмассы и изделия из них 17.02 

Смолы синтетические 17.02.01 

Пластмассы 17.02.02 

Изделия из пластмасс 17.02.03 

Латексы [каучуки], продукты их обработки и изделия из них 17.03 

Латексы [каучуки] и продукты их обработки 17.03.01 

Изделия из латекса [каучука] 17.03.02 

Изделия резиновые 17.03.03 

Трубы гибкие и арматура трубопроводная 17.04 

Трубы гибкие 17.04.01 

Арматура трубопроводная 17.04.02 

 
Класс 18 

Класс включает, в основном, кожу, имитацию кожи и 

некоторые изделия из этих материалов. 
18 

Изделия для хранения и переноски различных предметов 18.01 

Cумки различного назначения 18.01.01 

Изделия для хранения и переноски деловых бумаг 18.01.02 

Изделия дорожные 18.01.03 

Изделия мелкой галантереи для хранения и переноски денег и  
документов 

18.01.04 

Изделия для хранения и переноски различных предметов, не 
включенные в другие группы 

18.01.05 

Изделия ременные 18.02 

Изделия для переноски детей 18.03 

Кожа животных и ее заменители, изделия различного назначения 
из кожи и кожзаменителей 

18.04 

Кожа животных и ее заменители 18.04.01 

Изделия различного назначения из кожи и кожзаменителей 18.04.02 

Зонты, принадлежности к ним 18.05 

Изделия вспомогательные для передвижения и их части 18.06 

Шкуры различных животных 18.07 

Изделия для животных и снаряжение конское 18.08 

Изделия для животных 18.08.01 

Изделия вспомогательные  для управления животными  18.08.01.01 

Изделия шорно-седельные и конская упряжь 18.08.02 

Снаряжение конское вспомогательное 18.08.02.01 

Изделия, не включенные в другие группы 18.09 

 
Класс 19 

Класс включает, в основном, неметаллические строительные 

материалы. 
19 

Конструкции неметаллические различного назначения 19.01 

Конструкции специальные 19.01.01 

Конструкции высотные  19.01.02 

Конструкции неметаллические, не включенные в другие 
подгруппы 

19.01.03 

Сооружения неметаллические 19.02 

Трубы, трубопроводы и изделиях из них 19.03 

Трубы 19.03.01 

Изделия неметаллические для труб 19.03.02 
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Арматура трубопроводная 19.03.03 

Изделия неметаллические общего назначения  19.04 

Каркасы неметаллические 19.04.01 

Перекрытия неметаллические и их части 19.04.02 

Ограждения неметаллические 19.04.03 

Изделия неметаллические общего назначения, не включенные в 
другие подгруппы 

19.04.04 

Конструкции и изделия неметаллические для строительных 
работ 

19.05 

Изделия вспомогательные для строительных работ  19.05.01 

Конструкции и изделия неметаллические для строительных 
работ, не включенные в другие подгруппы 

19.05.02 

Конструкции и изделия неметаллические для животных и птиц  19.06 

Изделия для животных и птиц 19.06.01 

Конструкции и изделия для содержания животных и птиц 19.06.02 

Окна и их части 19.07 

Изделия оконные неметаллические 19.07.01 

Изделия для окон, не включенные в другие подгруппы  19.07.02 

Двери и их части 19.08 

Лестницы и их части 19.09 

Изделия неметаллические конкретного назначения  19.10 

Изделия для наземных путей сообщения  19.10.01 

Изделия неметаллические опознавательно-оповестительные 19.10.02 

Изделия неметаллические конкретного назначения, не 
включенные в другие подгруппы 

19.10.03 

Изделия неметаллические специальные  19.11 

Сооружения и изделия неметаллические мемориальные 19.12 

Изделия неметаллические художественные  19.13 

Материалы для строительства частично обработанные и сырьё 19.14 

Бумага и картон строительные 19.14.01 

Стекло строительное 19.14.02 

Лесоматериалы, древесина и изделия из дерева 19.14.03 

Лесоматериалы 19.14.03.01 

Древесина и изделия из нее 19.14.03.02 

Изделия из дерева 19.14.03.03 

Материалы неметаллические, используемые в строительстве 19.14.04 

Материалы кровельные  19.14.04.01 

Материалы облицовочные 19.14.04.02 

Покрытия  19.14.04.03 

Материалы и вещества, используемые в строительстве 19.15 

Смеси сухие и растворы вяжущие  19.15.01 

Материалы и вещества вязкие  19.15.02 

Материалы твердые для строительства 19.15.03 

Материалы сыпучие для строительства 19.15.04 

Материалы волокнистые для строительства 19.15.05 

Материалы природные 19.16 

Породы горные 19.16.01 

Минералы, камни 19.16.02 

Материалы гравийно-песчаные 19.16.03 

Покрытия, материалы дорожные 19.17 

Конструкции и изделия из камня 19.18 
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Класс 20 

Класс включает, в основном, мебель, ее части и изделия из 

дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, 

слоновой кости, китового уса, раковин, янтаря, 

перламутра, морской пенки и заменителей этих 

материалов или пластмасс. 

20 

Изделия мебельные 20.01 

Мебель для лежания и сидения 20.01.01 

Столы различного назначения 20.01.02 

Столы для работы с бумагами 20.01.02.01 

Столы рабочие специальные 20.01.02.02 

Столы и столики функционально-декоративные 20.01.02.03 

Столы, не включенные в  другие подгруппы 20.01.02.04 

Изделия мебельные для размещения, хранения и экспонирования 
предметов 

20.01.03 

Витрины и шкафы  20.01.03.01 

Стеллажи и полки  20.01.03.02 

Ящики 20.01.03.03 

Изделия мебельные для зонирования пространства 20.01.04 

Подставки и стойки 20.01.05 

Мебель специальная 20.01.06 

Части мебельных изделий 20.01.07 

Изделия мебельные, не включенные в другие подгруппы 20.01.08 

Фурнитура различного назначения 20.02 

Фурнитура мебельная 20.02.01 

Крючки для одежды 20.02.02 

Фурнитура для занавесей 20.02.03 

Фурнитура для окон и дверей 20.02.04 

Фурнитура, не включенная в другие подгруппы 20.02.05 

Принадлежности для сна и лежания 20.03 

Тара различного назначения 20.04 

Тара плетеная 20.04.01 

Изделия бочарные и их части 20.04.02 

Емкости различного назначения 20.04.03 

Изделия ритуальные 20.05 

Изделия зажимные, крепежные 20.06 

Изделия различного назначения для животных 20.07 

Изделия для размещения и отдыха животных 20.07.01 

Изделия для кормления животных 20.07.02 

Изделия для животных, не включенные в другие подгруппы 20.07.03 

Изделия для пчеловодства 20.08 

Материалы растительного и животного происхождения и 
изделия из них 

20.09 

Материалы природные 20.09.01 

Изделия из материалов животного происхождения 20.09.02 

Изделия из материалов растительного происхождения 20.09.03 

Предметы интерьера и декора 20.10 

Обрамления для картин и фотографий 20.10.01 

Занавеси и аксессуары для них 20.10.02 

Скульптура декоративная 20.10.03 

Аксессуары для дверей 20.10.04 

Изделия зеркальные 20.10.05 
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Предметы интерьера и декора, не включенные в другие 
подгруппы 

20.10.06 

Оборудование и изделия различного функционального назначения 20.11 

Оборудование погрузочно-разгрузочное и транспортировочное 20.11.01 

Оборудование причальное 20.11.02 

Оборудование намоточное для гибких труб 20.11.03 

Изделия для размещения информации 20.12 

Изделия регистрационные 20.13 

Манекены различного назначения 20.14 

Изделия хозяйственного и бытового назначения 20.15 

Замки, запоры 20.15.01 

Ручки и рукоятки 20.15.02 

Приспособления для закрывания и укупоривания отверстий 20.15.03 

Клапаны  20.15.03.01 

Изделия укупорочные для емкостей 20.15.03.02 

Затворы 20.15.03.03 

Лестницы 20.15.04 

Изделия для бережного хранения одежды 20.15.05 

Изделия хозяйственного и бытового назначения, не включенные в 
другие подгруппы 

20.15.06 

Изделия, не включенные в другие группы  20.16 

 
Класс 21 

Класс включает, в основном, малогабаритные, приводимые в 

действие вручную домашние или кухонные приспособления, 

устройства и утварь, включая туалетную и косметическую, 

стеклянную и некоторые изделия из фарфора, керамики, 

фаянса, терракота и стекла.. 

21 

Приспособления и устройства для изготовления, обработки и 
переработки пищевых продуктов 

21.01 

Посуда кухонная 21.01.01 

Утварь кухонная для выпечки 21.01.02 

Доски разделочные 21.01.03 

Приспособления для приготовления пищи на открытом огне 21.01.04 

Принадлежности и аксессуары кухонные 21.02 

Изделия ножевые 21.02.01 

Подносы 21.02.02 

Подставки 21.02.03 

Аксессуары для кухонной утвари 21.02.04 

Измельчители пищевых продуктов 21.02.05 

Домашние или кухонные приспособления и устройства 21.03 

Устройства кухонные, не вошедшие в другие группы 21.04 

Посуда столовая и другие предметы сервировки 21.05 

Посуда из разных сырьевых материалов 21.05.01 

Сервизы 21.05.02 

Посуда для питья 21.05.03 

Предметы сервировки стола 21.05.04 

Предметы сервировки стола вспомогательные 21.05.04.01 

Посуда столовая одноразовая 21.05.05 

Емкости различного функционального назначения 21.06 

Емкости для пищевых продуктов 21.06.01 

Емкости для напитков 21.06.02 

Термоконтейнеры и термосы 21.06.03 
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Емкости бытовые различного назначения  21.06.04 

Емкости бытовые, не вошедшие в другие группы  21.06.05 

Принадлежности домашнего обихода 21.07 

Принадлежности различного назначения для домашнего обихода 21.07.01 

Перчатки для домашнего обихода 21.07.01.01 

Держатели различного назначения 21.07.01.02 

Изделия для домашнего обихода, не вошедшие в другие группы 21.07.01.03 

Аксессуары для свечей 21.07.02 

Приспособления для борьбы с насекомыми и грызунами 21.07.03 

Приспособления для ухода за одеждой и обувью 21.07.04 

Принадлежности туалетные и косметические 21.07.05 

Принадлежности туалетные 21.07.05.01 

Приборы и изделия для косметического ухода и макияжа 21.07.05.02 

Изделия туалетные, не вошедшие в другие группы 21.07.05.03 

Оборудование для уборки, чистки и полирования 21.08 

Машины и приспособления для чистки и полирования 21.08.01 

Принадлежности для уборки, чистки и полирования 21.08.02 

Тряпки для уборки разные  21.08.02.01 

Изделия щетинно-щеточные  21.09 

Материалы для изготовления щетино-щеточных изделий  21.10 

Фарфор, фаянс, стекло и изделия из них 21.11 

Стекло и стекломатериалы, изделия из них 21.11.01 

Изделия из фарфора, керамики или стекла 21.11.02 

Изделия различного назначения из стекла 21.11.02.01 

Изделия для домашних растений 21.12 

Изделия для животных 21.13 

 
Класс 22 

Класс включает в основном полотно и другие материалы для 

парусов, веревочно-канатные изделия, набивочные материалы 

и текстильное волокнистое сырье. 

22 

Изделия веревочно-канатные 22.01 

Изделия из перекрещивающихся нитей 22.02 

Средства такелажные неметаллические 22.03 

Средства обвязочные неметаллические 22.04 

Ткани  22.05 

Сырье волокнистое  22.06 

Сырье волокнистое растительного происхождения  22.06.01 

Сырье волокнистое животного происхождения  22.06.02 

Сырье волокнистое химическое  22.06.03 

Сырье волокнистое, не вошедшее в другие группы 22.06.04 

Материалы для прокладки и набивки 22.07 

Материалы для набивки 22.07.01 

Материалы для прокладки 22.07.02 

Материалы для прокладки и набивки, не вошедшие в другие 
группы 

22.07.03 

Отходы текстильные 22.08 

Изделия для хранения и транспортировки  22.09 

Изделия для укрытия от непогоды и солнцезащитные и их 
принадлежности 

22.10 

Изделия, не включенные в другие группы 22.11 

 
Класс 23  23 



 24 

 

Нити химические 23.01 

Нити натуральные 23.02 

Нити различного назначения 23.03 

Нити, полученные прядением 23.04 

 
Класс 24 

Класс включает, в основном, ткани и тканевые покрывала для 

бытового использования. 
24 

Материалы тканые 24.01 

Ткани из хлопка 24.01.01 

Ткани из льна 24.01.02 

Ткани из шелка 24.01.03 

Ткани из шерсти и пуха животных 24.01.04 

Ткани из неорганических волокон 24.01.05 

Ассортимент тканей 24.01.06 

Ткани, не вошедшие в другие подгруппы 24.01.07 

Материалы нетканые 24.02 

Материалы текстильные различного назначения 24.03 

Ткани для конкретного применения 24.04 

Ткани для творчества 24.04.01 

Ткани для драпировки и обивки 24.04.02 

Ткани подкладочные 24.04.03 

Ткани для постельных принадлежностей 24.04.04 

Ткани для конкретного применения, не вошедшие в другие группы 24.04.05 

Белье и принадлежности постельные  24.05 

Белье постельное 24.05.01 

Изделия, относящиеся к постельным принадлежностям 24.05.02 

Белье столовое  24.06 

Белье туалетное и кухонное 24.07 

Изделия текстильные различного назначения 24.08 

Изделия текстильные для личного пользования 24.08.01 

Изделия текстильные бытового назначения 24.08.02 

Изделия текстильные для детей 24.08.03 

Занавеси, портьеры и принадлежности к ним 24.09 

Изделия текстильные, не включенные в другие группы 24.10 

 
Класс 25  25 

Одежда профессиональная 25.01 

Одежда спортивная 25.02 

Одежда различного назначения 25.03 

Облачение церковное 25.03.01 

Одежда повседневная 25.03.02 

Одежда для пляжа и отдыха 25.03.03 

Одежда зрелищная 25.03.04 

Одежда, не включенная в другие подгруппы 25.03.05 

Одежда готовая верхняя 25.04 

Изделия брючные 25.05 

Изделия из конкретных материалов 25.06 

Одежда из конкретных материалов 25.07 

Одежда национальная 25.08 

Изделия для детей  25.09 

Изделия для новорожденных 25.10 
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Элементы одежды 25.11 

Белье 25.12 

Изделия чулочно-носочные 25.13 

Изделия перчаточные 25.14 

Изделия платочно-шарфовые 25.15 

Дополнения к одежде 25.16 

Обувь для спорта 25.17 

Обувь национальная 25.18 

Ассортимент обуви 25.19 

Части обуви 25.20 

Уборы головные и их детали 25.21 

 

 
Класс 26 

Класс включает, в основном, галантерейные и басонные 

изделия, натуральные или синтетические волосы и украшения 

для волос, а также изделия, предназначенные для украшения 

различных предметов, не вошедшие в другие классы. 

26 

Украшения на одежду 26.01 

Украшения из перьев 26.01.01 

Украшения текстильные на одежду 26.01.02 

Украшения декоративные на одежду 26.01.03 

Украшения на одежду, не включенные в другие подгруппы 26.01.04 

Изделия текстильные для отделки и украшения 26.02 

Изделия басонные для отделки 26.02.01 

Изделия басонные для украшения 26.02.02 

Фурнитура различного назначения 26.03 

Застежки 26.03.01 

Фурнитура швейная 26.03.02 

Фурнитура и украшения для обуви 26.03.03 

Фурнитура, не включенная в другие подгруппы 26.03.04 

Изделия для волос 26.04 

Изделия для моделирования прически 26.04.01 

Изделия галантерейные для волос 26.04.02 

Изделия постижерные 26.05 

Изделия галантерейные различного назначения 26.06 

Знаки различного назначения 26.06.01 

Метки 26.06.02 

Изделия галантерейные вышитые 26.06.03 

Изделия галантерейные, не включенные в другие подгруппы 26.06.04 

Изделия искусственные декоративные 26.07 

Инструменты и принадлежности для шитья и рукоделия 26.08 

Иглы различного назначения 26.09 

 

 
Класс 27 

Класс включает, в основном, изделия, предназначенные для 

покрытия или перекрытия готовых полов или стен с целью 

благоустройства 

27 

Материалы обивочные 27.01 

Покрытия напольные 27.02 

Изделия ковровые 27.03 
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Покрытия, не включенные в другие группы 27.04 

 
Класс 28 

Класс включает, в основном, игрушки, игровые аппараты, 

спортивное оборудование, изделия для развлечения и шуток, 

так же как и некоторые изделия для новогодних ёлок. 

28 

Игры и принадлежности для игр 28.01 

Игры настольные досуговые 28.01.01 

Принадлежности для игр 28.01.02 

Аксессуары для игр на открытом воздухе 28.01.02.01 

Игры, не вошедшие в другие подгруппы 28.01.03 

Автоматы игровые 28.02 

Средства технические для игр 28.03 

Аттракционы 28.04 

Устройства для управления 28.05 

Оборудование и аксессуары для бильярда 28.06 

Игрушки и принадлежности к ним 28.07 

Куклы и предметы игрового обихода для них 28.07.01 

Оружие игрушечное и принадлежности для него 28.07.02 

Игрушки спортивные 28.07.03 

Игрушки мобильные 28.07.04 

Игрушки мягконабивные 28.07.05 

Игрушки, не вошедшие в другие группы 28.07.06 

Аксессуары праздничные 28.08 

Снасти для охоты и рыбалки 28.09 

Инвентарь спортивный и снаряжение 28.10 

Инвентарь спортивный различного назначения 28.10.01 

Тренажеры различного назначения и их принадлежности 28.10.02 

Инвентарь спортивный для водных видов спорта 28.10.03 

Инвентарь спортивный для зимних видов спорта 28.10.04 

Аксессуары для зимних видов спорта 28.10.05 

Инвентарь спортивный вспомогательный 28.10.06 

Аксессуары спортивные 28.10.07 

Снаряжение защитное 28.11 

Перчатки спортивные 28.11.01 

Снаряжение защитное различное 28.11.02 

Воздушные сверхлегкие летательные аппараты 28.12 

 
Класс 29 

Класс включает, в основном, продовольственные товары 

животного происхождения, а также овощи и садово-огородные 

продукты, подготовленные для употребления или 

консервирования. 

29 

Продукты животного происхождения 29.01 

Мясо  29.01.01 

Птица и дичь 29.01.02 

Ассортимент мясных продуктов   29.01.03 

Колбасы и изделия колбасные  29.01.03.01 

Полуфабрикаты 29.01.03.02 

Субпродукты и изделия из них 29.01.03.03 

Молоко  29.01.04 

Ассортимент молочных продуктов           29.01.05 

Продукты кисломолочные 29.01.05.01 
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Сыр и продукты из сыра 29.01.05.02 

Напитки молочные 29.01.05.03 

Яйца и яйцепродукты 29.01.06 

Ассортимент рыбы 29.01.07 

Продукты рыбные 29.01.08 

Морепродукты, кроме рыбы, обработанные 29.01.09 

Продукты животного происхождения, не включенные в другие 
подгруппы 

29.01.10 

Товары из продуктов животного происхождения 29.01.11 

Ферменты и белки 29.01.12 

Продукты растительного происхождения 29.02 

Фрукты и ягоды обработанные или консервированные 29.02.01 

 Сухофрукты  29.02.01.01 

Продукты готовые из фруктов 29.02.02 

Продукты консервированные из овощей 29.02.03 

Овощи, обработанные термически 29.02.03.01 

Блюда готовые из овощей  29.02.04 

Соки овощные 29.02.04.01 

Продукты готовые пастообразные 29.02.05 

Продукты готовые из соевых бобов 29.02.06 

Орехи обработанные 29.02.07 

Грибы обработанные 29.02.08 

Продукты растительного происхождения, не включенные в 
другие подгруппы 

29.02.09 

Масла и жиры пищевые 29.03 

Масла и жиры растительные 29.03.01 

Жиры животные  29.03.02 

Масла и жиры пищевые, не включенные в другие подгруппы 29.03.03 

Супы и бульоны, составы для их приготовления 29.04 

Продукты, не включенные в другие группы  29.05 

 
Класс 30 

Класс включает, в основном, растительные пищевые продукты, 

подготовленные для потребления или консервирования, а 

также вспомогательные добавки, предназначенные для 

улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов. 

30 

Продукция мукомольная и зерновая 30.01 

Мука 30.01.01 

Плоды зерновых культур и изделия из зерна 30.01.02 

Плоды зерновых культур обработанные 30.01.02.01 

Ассортимент изделий из зерна  30.01.02.02 

Крупы 30.01.02.02.01 

Изделия из зерна разные 30.01.02.02.02  

Тесто и изделия из него 30.02 

Тесто разное 30.02.01 

Изделия из теста 30.02.02 

Изделия хлебобулочные 30.02.02.01 

Ассортимент макаронных изделий 30.02.02.02 

Изделия кондитерские 30.03 

Изделия кондитерские, выпеченные из теста 30.03.01 

Изделия кондитерские, выпеченные из теста, декорированные 30.03.01.01 

Изделия кондитерские сахаристые 30.03.02 

Изделия из различной кондитерской массы  30.03.02.01 
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Изделия пастильные и желейные 30.03.02.01.01 

Изделия кондитерские декоративные 30.03.03 

Изделия кондитерские, не включенные в другие подгруппы 30.03.04 

Сахар и его заменители, продукты сахарного производства 30.04 

Сахара,  заменители сахара 30.04.01 

Продукты сахарного производства 30.04.02 

Чай, кофе, какао и напитки на их основе 30.05 

Чай и напитки на его основе 30.05.01 

Кофе и напитки кофейные 30.05.02 

Заменители натурального кофе 30.05.02.01 

Какао и продукты на базе какао 30.05.03 

Мороженое и порошки для его приготовления 30.06 

Десерты замороженные 30.06.01 

Лед 30.07 

Добавки пищевые различного назначения 30.08 

Ароматизаторы пищевые 30.08.01 

Соли пищевые 30.08.02 

Вещества связующие и загустители пищевые 30.08.03 

Крахмал и продукты крахмальные 30.08.03.01 

Эссенции пищевые 30.08.04 

Добавки пищевые, не включенные в другие группы 30.08.05 

Продукты для сбраживания, ферменты 30.09 

Приправы, пряности специи 30.10 

Соусы пищевые 30.10.01 

Приправы пряные 30.10.02 

Приправы овощные и зеленные 30.10.03 

Приправы, не включенные в другие подгруппы 30.10.04 

Продукты пчеловодства 30.11 

Изделия кулинарные  30.12 

Изделия кулинарные на основе злаков 30.12.01 

Изделия кулинарные на основе муки 30.12.02 

Изделия отварные из теста с начинкой 30.12.02.01 

Изделия кулинарные из жидкого теста 30.12.02.02 

Изделия кулинарные пирожковые 30.12.02.03 

Изделия бутербродные 30.12.02.04 

Изделия кулинарные, не включенные в другие подгруппы 30.12.03 

 

Класс 31 

Класс включает, в основном, продукты земледелия и моря, не 

подвергнутые никакой обработке для потребления, живых 

животных и живые растения, а также корма для животных. 

31 

Животные 31.01 

Животные водные 31.01.01 

Животные наземные 31.01.02 

Животные, не включенные в другие подгруппы 31.01.03 

Продукты животного происхождения необработанные 31.02 

Корма и добавки кормовые для животных 31.03 

Корма растительного происхождения    31.03.01 

Корма грубые 31.03.01.01 

Корма зерновые  31.03.01.02 

Корма зерновые переработанные 31.03.01.02.01 

Корма из остатков семян масличных растений 31.03.01.03 
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Корма растительного происхождения, не включенные в другие 
подгруппы 

31.03.01.04 

Корма животного происхождения 31.03.02 

Корма минеральные 31.03.03 

Корма для животных специализированные  31.03.04 

Напитки кормовые для животных 31.03.05 

Корма для домашних питомцев 31.03.06 

Корма для животных, не включенные в другие подгруппы 31.03.07 

Материалы для ухода за животными 31.04 

Овощи, фрукты, грибы и орехи необработанные 31.05 

Фрукты и ягоды 31.05.01 

Плоды цитрусовых 31.05.01.01 

Овощи  31.05.02 

Корнеплоды 31.05.02.01 

Плоды орехоплодных растений 31.05.03 

Продукция грибоводства 31.05.04 

Культуры пряно-вкусовые и зеленные 31.06 

Культуры зеленные 31.06.01 

Культуры пряно-вкусовые 31.06.02 

Плоды зерновых и зернобобовых культур необработанные 31.07 

Плоды зерновых культур 31.07.01 

Плоды зернобобовых культур 31.07.02 

Растения 31.08 

Растения древесные  31.08.01 

Растения кустарниковые 31.08.02 

Растения травянистые      31.08.03 

Материал посадочный 31.09 

Продукты растениеводства, не включенные в другие группы 31.10 

Изделия флористики 31.11 

Продукция лесоводства 31.12 

Сырье и отходы 31.13 

 
Класс 32 

Класс включает, в основном, безалкогольные напитки, а также 

пиво. 
32 

Воды питьевые разного вида 32.01 

Молоко растительное и напитки на его основе  32.02 

Соки  32.03 

Напитки безалкогольные разного вида 32.04 

Напитки на базе фруктовых и овощных смесей 32.04.01 

Напитки к столу 32.04.02 

Напитки, не вошедшие в другие подгруппы 32.04.03 

Пиво и пивосодержащие напитки 32.05 

Ингредиенты для составления напитков 32.06 

 
Класс 33  33 

Напитки алкогольные крепкие 33.01 

Напитки алкогольные разные 33.02 

Настойки 33.03 

Вина и винные напитки 33.04 

Спирты 33.05 

Ингредиенты и составы для изготовления алкогольных напитков 33.06 
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Класс 34  34 

Продукция табачная 34.01 

Изделия табачные и их части 34.02 

Емкости для хранения табака и табачных изделий 34.03 

Мундштуки 34.04 

Принадлежности курительные 34.05 

Средства зажигательные 34.06 

Продукция, не включенная в другие группы 34.07 
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УСЛУГИ 

 
Класс 35 

Класс включает, в основном, услуги, оказываемые лицами 

или организациями, основной целью которых является: 

1) помощь в эксплуатации или управлении коммерческим 

предприятием; 

2) помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности 

промышленного или торгового предприятия; 

а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, 

обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и 

оповещение или объявление с помощью любых средств информации 

о всевозможных товарах и видах услуг. 

35 

Услуги в области рекламы 35.01 

Услуги по подготовке представления рекламных материалов 35.01.01 

Услуги по размещению и распространению рекламы 35.01.02 

Услуги по размещению рекламы 35.01.02.01 

Услуги по распространению рекламы 35.01.02.02 

Прокат рекламных средств 35.01.03 

Услуги по организации коммерческих и выставочных мероприятий 
в рекламных целях 

35.01.04 

Услуги по продвижению товаров 35.02 

Услуги по исследованию рынка и общественного мнения 35.03 

Исследование рынка 35.03.01 

Исследование общественного мнения 35.03.02 

Услуги конторские и секретарские 35.04 

Услуги в области бухгалтерского учета 35.05 

Услуги кадровые 35.06 

Услуги в сфере бизнеса 35.07 

Услуги консультативные в сфере бизнеса 35.07.01 

Услуги менеджерские в сфере бизнеса 35.07.02 

Менеджмент общий    35.07.02.01 

Менеджмент отраслевой специальный 35.07.02.02 

Управление закупочно-снабженческой  деятельностью 35.07.02.03 

Услуги менеджерские, не включенные в другие группы 35.07.02.04 

Услуги оценочные 35.08 

Услуги информационно-справочные 35.09 

Сбор и систематизация информации во Всемирной сети 35.09.01 

Услуги информационно-справочные, предоставляемые 
коммерческим потребителям   

35.09.02 

Услуги по прокату оборудования 35.10 

Услуги посреднические 35.11 

 
Класс 36 

Класс включает, в основном, услуги по денежно-финансовым 

операциям и услуги, связанные со всеми видами страховых 

контрактов. 

36 

Операции с недвижимостью 36.01 

Операции финансовые 36.02 

Привлечение денежных средств 36.02.01 

Размещение денежных средств 36.02.02 

Операции кредитные 36.02.03 

Страхование и пенсионное обеспечение 36.02.04 
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Операции расчётные 36.02.05 

Услуги банков 36.02.06 

Услуги финансовые, не включённые в другие группы 36.03 

Услуги посреднические 36.04 

Услуги по хранению ценностей 36.05 

Услуги оценочные 36.06 

Услуги информационно-консультативные 36.07 

 
Класс 37 

Класс включает, в основном, услуги, оказываемые 

подрядчиками или субподрядчиками по строительству или 

изготовлению капитальных зданий, а также услуги частных лиц 

или организаций по восстановлению объектов в их 

первоначальном виде или их сохранению без изменения их 

физических или химических характеристик. 

37 

Работы строительные 37.01 

Подготовка строительного участка 37.01.01 

Демонтаж  37.01.01.01 

Услуги по проведению общих строительных работ 37.01.02 

Услуги по проведению дорожно-строительных работ 37.01.03 

Строительство и техническое обслуживание объектов 
специального назначения 

37.01.04 

Работы специализированные 37.02 

Услуги горнодобывающей промышленности 37.03 

Работы отделочные 37.04 

Работы изоляционные 37.05 

Услуги реставрационные 37.06 

Услуги по ремонту транспортных средств 37.07 

Услуги по техническому обслуживанию транспортных средств 37.08 

Услуги автомоек 37.09 

Работы санитарно-уборочные 37.10 

Работы ремонтные бытовые 37.11 

Услуги по уходу за одеждой 37.12 

Металлоремонт 37.13 

Услуги по уходу за мебелью 37.14 

Установка, ремонт и техническое обслуживание оборудования 
различного назначения 

37.15 

Установка, ремонт и техническое обслуживание отопительного 
оборудования 

37.16 

Установка, ремонт и техническое обслуживание 
электрооборудования 

37.17 

Установка, ремонт и техническое обслуживание медицинского 
оборудования 

37.18 

Установка, ремонт и техническое обслуживание сигнализации 37.19 

Установка и техническое обслуживание телекоммуникационного 
и компьютерного оборудования 

37.20 

Установка и техническое обслуживание фото- и 
кинооборудования 

37.21 

Услуги по прокату 37.22 

Услуги информационные 37.23 

Услуги, не включенные в другие группы 37.24 

 



 33 

 

Класс 38 

Класс включает, в основном, услуги, дающие возможность, по 
меньшей мере, одному человеку установить связь с другим 
человеком с помощью сенсорных средств. Такие услуги 
позволяют: 

1) одному человеку разговаривать с другим; 

2) передавать сообщения от одного человека к другому; 

3) предоставлять возможность устной и визуальной 

коммуникации одного человека с другим (радио и телевидение. 

38 

Виды связи 38.01 

Услуги служб связи 38.02 

Услуги по предоставлению информации 38.03 

Услуги информационно-консультативные 38.04 

Услуги по прокату оборудования для обеспечения связи 38.05 

 
Класс 39 

Класс включает, в основном, услуги, относящиеся к перевозке 

людей или товаров из одного места в другое 

(железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным 

транспортом или по трубопроводу), и услуги, связанные с 

такой перевозкой, а также услуги по хранению товаров на 

складах или в других помещениях для предотвращения их 

повреждения или хищения 

39 

Услуги, оказываемые с использованием наземных транспортных 
средств 

39.01 

Услуги, оказываемые с использованием водных транспортных 
средств 

39.02 

Услуги, оказываемые с использованием летательных средств 39.03 

Услуги по перевозке и транспортировке различные, не входящие в 
другие группы 

39.04 

Услуги аварийно-спасательные 39.05 

Услуги по фрахтованию, аренде и прокату транспортных 
средств 

39.06 

Услуги по прокату средств для подводного снаряжения 39.07 

Услуги по прокату, не входящие в другие группы 39.08 

Услуги по аренде объектов нежилого фонда 39.09 

Услуги служб доставки 39.10 

Услуги погрузочно-разгрузочные 39.11 

Услуги хранения 39.12 

Услуги по фасовке, упаковке и маркировке товаров 39.13 

Услуги в области организации путешествий 39.14 

Распределение водных и энергетических ресурсов 39.15 

Услуги по организации перевозок и управления на транспорте 39.16 

Услуги по предоставлению информации в сфере транспортных 
услуг 

39.17 
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Класс 40 

Класс включает, в основном, услуги по заказу третьих лиц, не 

относящиеся к другим классам, заключающиеся в 

механической или химической обработке или преобразовании 

предметов или органических или неорганических веществ. 

Для целей классифицирования услуги деятельность по 

производству или обработке товаров рассматривается в 

качестве услуги только в том случае, если осуществляется для 

третьего лица по его требованию и согласно его спецификации. 

Если переработка или обработка товаров не выполняется по 

заказу, в рамках которого реализуются особые потребности, 

требования или спецификации заказчика, то, как правило, такая 

деятельность является вспомогательной для исполнителя работ 

в его основной коммерческой деятельности или торговле 

продукцией. 

Если вещество или продукция для третьих лиц продается тем, 

кто осуществил обработку, переработку или производство 

товара, то эта деятельность, как правило, не рассматривается 

как услуга. 

40 

Услуги по обработке тканей и текстильных изделий 40.01 

Услуги по обработке кожевенно-мехового сырья и изделий из него 40.02 

Услуги по обработке металлов 40.03 

Услуги по нанесению металлических покрытий 40.04 

Услуги по обработке древесины 40.05 

Услуги по работе со стеклом 40.06 

Услуги по обработке и переработке пищевых продуктов 40.07 

Услуги по различным видам обработки предметов и органических 
или неорганических веществ 

40.08 

Услуги по обработке сред и конкретных материалов 40.08.01 

Услуги специализированные по обработке сред и материалов  40.08.02 

Услуги по выполнению работ различных видов 40.09 

Услуги по работе с металлом 40.09.01 

Услуги по работе с тканями, кожей и мехом 40.09.02 

Услуги по выполнению работ, не включенные в другие подгруппы 40.09.03 

Услуги печатно-полиграфические 40.10 

Услуги по обработке и переработке отходов и неорганических 
материалов 

40.11 

Услуги по прокату оборудования 40.12 

Услуги  информационно-консультативные 40.13 

 
Класс 41 

Класс включает, в основном, услуги отдельных лиц или 

организаций по развитию умственных способностей людей или 

дрессировке животных, а также услуги, предназначенные для 

развлечения людей или организации досуга. 

41 

Услуги в области воспитания и образования 41.01 

Услуги воспитательно-образовательных учреждений 41.01.01 

Услуги в области образования 41.01.02 

Услуги образовательные 41.01.02.01 

Услуги в области организации учебных мероприятий 41.01.02.02 

Услуги в области профессионального образования 41.01.02.03 

Услуги в области физического воспитания и спорта 41.01.03 

Услуги по организации деловых мероприятий 41.02 

Услуги культурно-просветительских и зрелищных учреждений     41.03 

Услуги культурно-просветительских учреждений 41.03.01 
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Услуги зрелищных учреждений 41.03.02 

Услуги по организации зрелищных мероприятий  41.03.03 

Организация досуга и обеспечение условий для досуга и 
развлечений 

41.04 

Организация спортивных мероприятий 41.05 

Услуги по аренде  спортивных площадок и сооружений 41.05.01 

Услуги по проведению спортивных  мероприятий 41.05.02 

Услуги, связанные с игорным бизнесом 41.06 

Услуги по прокату и предоставлению различной продукции и 
оборудования 

41.07 

Прокат теле-, аудио- и видеопродукции 41.07.01 

Прокат теле-,  аудио- и видеооборудования 41.07.02 

Прокат кино- и театрального оборудования 41.07.03 

Прокат спортивного оборудования 41.07.04 

Прокат различной продукции, не включенной в другие подгруппы 41.07.05 

Услуги в области производства кино, аудио- и видеозаписей 41.08 

Услуги в области фотографии 41.09 

Услуги редакционно-издательские [за исключением рекламных] 41.10 

Услуги информационные 41.11 

Услуги, не включенные в другие группы 41.12 

 
Класс 42 

Класс включает, в основном, услуги, предоставляемые 

физическими лицами индивидуально или коллективно, в 

отношении теоретических и практических аспектов сложных 

областей деятельности; такие услуги предоставляются 

специалистами в областях химии, физики, техники, 

программирования и др. 

42 

Услуги научно-технические в области добычи нефти и газа 42.01 

Услуги научно-технические в области медицины и фармакологии 42.02 

Услуги геодезические 42.03 

Услуги научно-технические в области геологии 42.04 

Услуги научные и информационные в области экологии 42.05 

Услуги инженерные и консультативные в области 
строительства  

42.06 

Услуги по техническим испытаниям и контролю 42.07 

Услуги в области дизайна и промышленной эстетики 42.08 

Услуги в области компьютерных технологий 42.09 

Создание, установка и обслуживание информационных систем 42.09.01 

Услуги по обеспечению доступа к информационным системам 42.09.02 

Услуги по обработке, хранению и восстановлению данных 42.09.03 

Консультации в области компьютерных технологий 42.09.04 

Услуги по прокату компьютерной техники и программного 
обеспечения 

42.09.05 

Услуги в области метеорологии  42.10 

Услуги научно-исследовательские в области химии 42.11 

Услуги научно-исследовательские в различных областях 42.12 

Услуги специализированные, не включенные в другие группы 42.13 
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Класс 43 

Класс включает, в основном, услуги, предоставляемые физическими 

лицами или учреждениями, целью которых является приготовление 

пищевых продуктов и напитков для употребления и оказание услуг по 

предоставлению мест и питания в гостиницах, пансионатах или 

других заведениях, предоставляющих временное проживание.. 

43 

Обеспечение временного пребывания 43.01 

Услуги  средств размещения временного проживания 43.01.01 

Услуги мест проживания с полным содержанием 43.01.02 

Услуги по организации временного проживания   43.01.03 

Услуги по аренде помещений 43.01.04 

Услуги посреднические по обеспечению мест для проживания 43.01.05 

Услуги учреждений социального обеспечения 43.02 

Услуги по прокату предметов для проживания 43.03 

Услуги предприятий общественного питания 43.04 

Консультации профессиональные 43.05 

 
Класс 44 

Класс включает, в основном, медицинский уход, услуги в области 

гигиены и косметики, оказываемые лицами или учреждениями людям 

и животным; услуги, относящиеся к областям сельского хозяйства, 

огородничества и лесоводства 

44 

Услуги общемедицинские и лечебно-профилактические 44.01 

Услуги общемедицинские 44.01.01 

Услуги врачей-специалистов 44.01.02 

Услуги фармацевтические 44.01.03 

Услуги медицинских учреждений 44.01.04 

Услуги лечебно-профилактических учреждений 44.01.05 

Услуги центров красоты и здоровья 44.02 

Услуги салонов красоты 44.02.01 

Услуги эстетической косметологии и хирургии 44.02.02 

Услуги саун и бань 44.02.03 

Услуги для животных 44.03 

Услуги в области сельского хозяйства, садоводства и лесоводства 44.04 

Услуги в области растениеводства 44.04.01 

Услуги в области животноводства 44.04.02 

Услуги по ландшафтному дизайну 44.04.03 

Услуги флористов 44.05 

Услуги по прокату оборудования 44.06 

 
Класс 45  45 

Услуги по обеспечению безопасности 45.01 

Услуги по расследованию 45.02 

Услуги в сфере проката 45.03 

Услуги ритуальные 45.04 

Услуги юридические 45.05 

Услуги по лицензированию 45.05.01 

Услуги в области авторского права и интеллектуальной 
собственности 

45.05.02 

Услуги по присмотру и уходу 45.06 

Услуги консультационные 45.07 

Услуги посреднические 45.08 

Услуги, не включенные в другие группы 45.09 



 37 

 

 


