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09 - DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с предварительной
оплатой; автоматы торговые; автомобили пожарные; аккумуляторы электрические; аккумуляторы
электрические для транспортных средств; актинометры; алидады; альтиметры; амперметры;
анемометры; аноды; антикатоды; апертометры [оптические]; аппаратура водолазная; аппаратура
высокочастотная; аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для
наблюдения и контроля электрическая; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты
дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для контроля
оплаты почтовыми марками; аппараты для ферментации лабораторные; аппараты дыхательные
[за исключением аппаратов искусственного дыхания]; аппараты дыхательные для подводного
плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения [за исключением
используемых в медицине]; аппараты кассовые; аппараты перегонные лабораторные; аппараты
рентгеновские [за исключением используемых для медицинских целей]; аппараты рентгеновские
для промышленных целей; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные
[проблесковые]; аппараты стереоскопические; ареометры для кислот [ацидометры]; ареометры
для определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей;
аэрометры; бакены, буи светящиеся; барометры; батареи анодные; батареи гальванических
элементов; батареи для карманных фонарей; батареи для систем зажигания; батареи солнечные;
батареи электрические; безмены; бензонасосы для станций технического обслуживания;
бетатроны; бинокли; блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров;
брандспойты; брезент для спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи
указательные; буссоли; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; весы; весы
конторские для писем; весы платформенные, мостовые; весы прецизионные; вехи [геодезические
инструменты]; вилки, розетки штепсельные; винты микрометрические для оптических приборов и
инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; ворота стоянок
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транспортных средств [предварительная оплата]; вывески механические; выключатели закрытые
[электрические]; выпрямители тока; габариты [измерительные инструменты]; газоанализаторы;
газометры; гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки дверные
оптические; графопостроители; грузы для лотов, зондов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры; денситометры; детали оптические; детекторы; детекторы геленовые; детекторы
дыма;
детекторы
фальшивых
монет;
диапозитивы
[фотография];
диафрагмы
для
фотографических аппаратов; динамометры; дисководы для компьютеров; дисководы с
автоматической сменой дисков [для компьютеров]; емкости мерные; жилеты плавательные;
жилеты
пуленепробиваемые;
жилеты
спасательные;
жилы
идентификационные
для
электрических проводов; зажимы носовые для плавцов и ныряльщиков; запоры электрические;
звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные
электрические; звонки сигнальные; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки
дорожные светящиеся или механические; знаки светящиеся; зонды глубоководные; зонды для
научных исследований; зуммеры; зуммеры электрические; иглы для проигрывателей;
измерители; измерители давления; имитаторы для управления или проверки транспортных
средств; инверторы [электрические]; индикатор давления; индикаторы [электрические];
индикаторы
температурные;
инкубаторы
для
бактериальных
культур;
инструменты
измерительные; инструменты математические; инструменты нивелирования; инструменты
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы [компьютеры]; ионизаторы [за
исключением используемых для обработки воздуха]; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры
резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; каркасы
электрических катушек; каски для верховой езды; каски, шлемы защитные; кассы-автоматы;
катоды; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов;
катушки, используемые в фотографии; кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров;
клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы электрические; кнопки для
звонков; коврики для мыши; козырьки светозащитные; коллекторы электрические; кольца
калибровочные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; компараторы; компасы
морские; компьютеры; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты
электрические; контакты электрические из благородных металлов; конусы-ветроуказатели
[направления ветра]; коробки ответвительные электрические; коробки распределительные
электрические; коробки соединительные линейные [электрические]; коробки соединительные
электрические; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы [для
водолазов] специальные, скафандры; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для
предупреждения транспортных аварий; крышки защитные для штемпельных розеток; лаги
[измерительные инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях;
лактоденсиметры; лактометры; лампы для фотолабораторий; лампы неоновые; лампы
термоэлектронные; лампы термоэлектронные, используемые в радиотехнике; лампы
усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография]; ленты для чистки считывающих
головок; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки измерительные; линейки
логарифмические; линзы контактные; линзы корректирующие оптические; линзы оптические;
линзы оптические насадочные; линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные
электрические; ложки мерные; лупы; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; манекены
для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь";
манометры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски защитные; материалы
для электрических проводов линий электропередач; машины бухгалтерские; машины для
подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и
приборы для испытания материалов; машины швейные для скругления углов; мембраны для
научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или военных целей; метрономы;
метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые фотозатворов; микрометры; микропроцессоры; микроскопы;
микротомы; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное оборудование]; муфты концевые
электрические; муфты соединительные для кабелей; наборы инструментов для подготовки
образцов для микроскопического исследования; назубники; наколенники для рабочих; насосы
топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций
технического обслуживания; нивелиры оптические; нониусы; носки с электрообогревом;
оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических
проводов; оборудование для взвешивания; оборудование конторское с использованием
перфокарт; оборудование специальное лабораторное; обувь защитная от несчастных случаев,
излучения и огня; объективы для астрофотографии; овоскопы; огнетушители; ограды
электрифицированные; ограничители электрические; одежда для защиты от несчастных случаев,
излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей;
одежда специальная лабораторная; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястьев
при работе с компьютерами; оправы для очков; оправы для пенсне; осциллографы; отвесы;
отражатели оптические; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; панели
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сигнальные светящиеся или механические; пенсне; передатчики электронных сигналов;
переключатели электрические; перископы; перчатки для водолазов; перчатки защитные из
асбестовых тканей от несчастных случаев; перчатки защитные от несчастных случаев; перчатки
защитные от рентгеновского излучения для промышленных целей; печи лабораторные; пипетки;
пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные;
платы кремневые [интегральные схемы]; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки
рентгеновские экспонированные; плоты спасательные; поддоны лабораторные; полупроводники;
поляриметры; помпы пожарные; поплавки для плавания; посуда стеклянная градуированная;
пояса для плавания; пояса спасательные; предохранители; предохранители плавкие;
преобразователи электрические; приборы анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для
диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для завивки
волос электротермические; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения
скорости в фотографии; приборы для измерения толщины кож, шкур; приборы для измерения
толщины кожи; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения;
приборы для регистрации времени; приборы для снятия макияжа электрические; приборы и
инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты
для взвешивания; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические;
приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы
измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные
для паровых котлов; приборы космографии; приборы метеорологические; приборы морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые
компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические;
приборы точные измерительные; приборы, инструменты с оптическими окулярами; призмы
оптические; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; принтеры; приспособление для
замены игл в проигрывателе; приспособления для держания реторт; приспособления для сушки,
используемые в фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; приспособления
ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для огнестрельного оружия;
пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода телеграфные;
провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная
изолированная; процессоры [центральные блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных источников воды; радары; радиолампы; радиомачты;
рамки для диапозитивов; растры для фоторепродукционных процессов [фототипии]; регуляторы
защитные от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы
освещения [электрические]; регуляторы освещения сцены; регуляторы числа оборотов для
проигрывателей; редукторы [электрические]; резервуары промывочные, используемые в
фотографии; рейсмусы; реле времени; реле электрические; ремни безопасности [иные, чем для
сидений транспортных средств и спортивного оборудования]; рентгенограммы [за исключением
используемых для медицинских целей]; реостаты; респираторы [за исключением используемых
для искусственного дыхания]; респираторы для фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры;
рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; сахариметры; световоды
оптические волоконные; светофоры; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные,
аварийные; секстанты; сердечники катушек индуктивности [индукторы]; сети спасательные; сетки
для защиты при авариях; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая;
сирены; сканеры [оборудование для обработки информации]; соединения для электрических
линий;
соединения
электрические;
сонары;
сонометры;
сопротивления
балластные
осветительных
систем;
сопротивления
электрические;
спектрографы;
спектроскопы;
спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований; средства индивидуальные
защиты при авариях; стекла для очков; стекла оптические; стекла с токопроводящим покрытием;
стекла светозащитные [противоослепляющие]; стереоскопы; суда пожарные; сульфитометры;
сушилки, используемые в фотографии; сферометры; схемы печатные; счетчики; счетчики
оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики почтовых марок; счетчики пройденного
расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таксометры; тампоны
ушные; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; текст-процессоры;
телескопы; телесуфлеры; теодолиты; термометры [за исключением медицинских]; термостаты;
термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей;
тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспортиры [измерительные инструменты];
трансформаторы
повышающие;
трансформаторы
электрические;
треугольники
предупреждающие для неисправных транспортных средств; тросы пусковые для двигателей;
трубки газоразрядные электрические [за исключением используемых для освещения]; трубки
капиллярные; трубки рентгеновские [за исключением используемых в медицине]; турникеты
автоматические; указатели количества; указатели низкого давления в шинах автоматические;
указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока [на
землю, на массу]; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для
определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры;
ускорители частиц; установки разбрызгивающие для тушения огня; установки электрические для
дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях];
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устройства для балансировки; устройства для выписывания счетов; устройства для
гальванопластики; устройства для закрывания дверей электрические; устройства для защиты от
рентгеновского излучения [за исключением используемых в медицине]; устройства для
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для открывания дверей
электрические; устройства для переливания [перепускания] кислорода; устройства для
предотвращения краж электрические; устройства для привлечения и уничтожения насекомых
электрические; устройства для регистрации времени; устройства для резки пленки; устройства
для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для
управления лифтами; устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие;
устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные;
устройства и машины для зондирования; устройства и оборудование спасательные; устройства и
приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от
коррозии; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные электрические;
устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства сигнальные [охранная
сигнализация]; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные, используемые при
тумане [за исключением сигналов с использованием взрыва]; устройства суммирующие;
устройства
считывающие
[оборудование
для
обработки
информации];
устройства
теплорегулирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические,
тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; утюги электрические; фильтры для
респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры,
используемые в фотографии; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари
сигнальные; фотоглянцеватели; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные;
фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры
для пенсне; футляры для предметных стекол микроскопов; хроматографы лабораторные;
хронографы [устройства для записи времени]; цепочки для пенсне; циклотроны; циркули;
частотомеры; часы песочные для варки яиц; чехлы защитные противопожарные; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шлемы защитные для спортсменов; шнурки для пенсне; штативы для
фотоаппаратов; щиты для защиты глаз от резкого света; щиты распределительные
электрические; экраны для защиты лица рабочего; экраны рентгеновских аппаратов для
промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры; электропроводка; элементы
гальванические; эпидиаскопы; эргометры; якоря электрические.
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой
информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз
данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение
общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям;
исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников;
консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации
профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры
печати; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое;
организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оценка коммерческой деятельности; оценка
леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в
компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат
торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные;
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации
по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в
компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах;
тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами;
управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги по
переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги субподрядчика [управление
коммерческое];
услуги
телефонных
ответчиков
[для
отсутствующих
абонентов];
фотокопирование; экспертиза деловая.
42 - анализ химический; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление
компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов;
изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения;
информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий;
исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в
области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области
косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования
в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования
нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования
технические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники;
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консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по вопросам строительства,
архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический
автомобильного транспорта; межевое дело; моделирование одежды; модернизация программного
обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений;
обслуживание техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных
или документов с физического носителя на электронный; планирование городское;
предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных
программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат
компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка
нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ;
разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание
облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание
веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области
промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки;
экспертиза инженерно-техническая.
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