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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАГОЛОВКОВ КЛАССОВ МКТУ И ПОЯСНЕНИЙ К НИМ
С 01.01.2019

*

КЛАСС 09
Приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные,
геодезические,
фотографические,
кинематографические,
аудиовизуальные,
оптические,
для
взвешивания,
измерения,
сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации,
накопления, регулирования или управления распределением или
потреблением электричества;
аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или
обработки звука, изображений или данных;
носители записанные или загружаемые, программное обеспечение,
чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой
информации;
механизмы для аппаратов с предварительной оплатой;
аппараты кассовые, устройства счетные;
компьютеры и компьютерная периферия;
гидрокостюмы для дайвинга, маски, беруши, перчатки для дайверов,
зажимы для носа для дайверов и пловцов, аппараты дыхательные для
подводного плавания;
оборудование для тушения огня.
Пояснения
Класс включает в основном аппараты и инструменты научные или
исследовательские, оборудование для аудиовизуальных и информационных
технологий, а также оборудование для спасения и защиты.
К классу относятся, в частности:
– приборы и инструменты для лабораторных научных исследований;
– оборудование для обучения и тренажеры, например манекены для
спасательных упражнений, тренажеры для вождения или управления
транспортными средствами;
– приборы и инструменты для управления и слежения за воздушными,
водными и беспилотными средствами, например оборудование
навигационное, передатчики, компасы градуированные, аппараты GPS,
устройства автоматические управления транспортными средствами;
– аппараты и устройства для спасения и защиты, например сети
охранные, световая сигнализация, светофоры, машины пожарные,
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звуковая сигнализация, жетоны безопасности, используемые как
устройства шифрования;
– одежда, защищающая от серьезных или потенциально смертельных
травм, например одежда для защиты от несчастных случаев, радиации и
огня, пуленепробиваемая одежда, шлемы защитные, щитки для головы и
зубные каппы для занятий спортом, защитные комбинезоны для
летчиков, наколенники для рабочих;
– приборы и инструменты оптические, например очки, контактные
линзы, лупы, смотровые зеркала, глазки;
– магниты;
– смарт-часы, датчики активности человеческой деятельности носимые;
– джойстики для использования с компьютерами, иные, чем для
видеоигр, шлемы виртуальной реальности, смарт-очки;
– чехлы для очков, для смартфонов, чехлы специальные для аппаратов и
фотографических инструментов;
– банкоматы, машины биллинговые, инструменты и машины для
тестирования материалов;
– батареи и зарядные устройства для электронных сигарет;
– устройства эффектов электрические и электронные для музыкальных
инструментов;
– роботы лабораторные, образовательные, для наблюдения за
безопасностью, роботы-гуманоиды с искусственным интеллектом.
К классу не относятся, в частности:
– джойстики, являющиеся частями машин, иные, чем для игровых
автоматов (кл. 07), рычаги управления для транспортных средств,
(кл. 12), джойстики для видеоигр, элементы управления для игрушек и
игровых консолей (кл. 28);
– устройства с предоплатой, которые классифицируются в различных
классах в зависимости от их функций или назначения, например
стиральные машины с предоплатой (кл. 07), бильярдные столы с
предоплатой (кл. 28);
– роботы промышленные (кл. 07), хирургические (кл. 10),
игрушечные (кл. 28);
– пульсометры, приборы контроля сердечного ритма, мониторы
состояния тела (кл. 10);
– лампы, горелки лабораторные (кл. 11);
– прожекторы для дайвинга (кл. 11);
– противотуманные сигналы - вспышки, сигнальные ракеты (кл. 13);
– гистологические и биологические образцы для использования в
микроскопии в качестве учебных материалов (кл. 16);
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– одежда и снаряжение для занятий определенными видами спорта,
например защитные накладки, являющиеся частями спортивных
костюмов, маски для фехтования, боксерские перчатки (кл. 28).
КЛАСС 11
Устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения,
получения
пара,
приготовления
пищи,
сушки,
вентиляции,
водоснабжения и санитарно-технические.
Пояснения
Класс включает в основном устройства и установки для контроля за
состоянием окружающей среды, в частности для освещения, приготовления
пищи, охлаждения и санитарной обработки.
К классу относятся, в частности:
– приборы и установки для кондиционирования;
– печи, за исключением лабораторных, например стоматологические,
микроволновые, пекарные;
– печи отопительные;
– солнечные тепловые коллекторы;
– дымоходы, ящики каминные, очаги, камины бытовые;
– стерилизаторы, мусоросжигатели;
– осветительные приборы и установки, например люминесцентные
трубки, прожекторы для освещения, огни безопасности, световые номера
домов, отражатели, фары для транспортных средств;
– осветительные лампы, например электрические, газовые, лабораторные,
масляные, уличные фонари, и защитные лампы;
– аппараты для загара;
– установки и приборы для ванн, бань;
– туалеты, писсуары;
– фонтаны, фонтаны шоколадные;
– подушки и одеяла с электрообогревом, за исключением используемых
для медицинских целей;
– кипятильники, грелки;
– одежда с электрообогревом;
– йогуртницы электрические, хлебопечи, кофеварки, установки для
изготовления мороженого;
– аппараты и машины для изготовления льда.
К классу не относятся, в частности:
– устройства для получения пара как части машин (кл. 07);
– воздушные конденсаторы (кл. 07);
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– генераторы тока, генераторы электричества (кл. 07);
– паяльные лампы (кл. 07), оптические лампы, лампы для черных камер
(кл. 09), лампы для медицинских целей (кл. 10);
– печи лабораторные (кл. 09);
– ячейки фотоэлементов (кл. 09);
– световая сигнализация (кл. 09);
– подушки и одеяла с электрическим обогревом для медицинских целей
(кл. 10);
– портативные ванны для младенцев (кл. 21);
– портативные холодильники неэлектрические (кл. 21);
– кухонная утварь, не имеющая встроенного источника тепла, например
решетки, вафельницы, скороварки неэлектрические (кл. 21);
– муфты для ног неэлектрические (кл. 25).
КЛАСС 15
Инструменты музыкальные,
пюпитры и подставки для музыкальных инструментов;
палочки дирижерские.
Пояснения
Класс включает в основном музыкальные инструменты, их части и
аксессуары.
К классу относятся, в частности:
– инструменты музыкальные механические и их принадлежности,
например: шарманки, механические пианино, регуляторы интенсивности
механических пианино, роботизированные ударные;
– шкатулки музыкальные;
– инструменты музыкальные электрические и электронные;
– струны, язычки, колышки и педали для музыкальных инструментов;
– камертоны, ключи для настройки;
– канифоль для струнных музыкальных инструментов.
К классу не относятся, в частности:
– устройства для записи, передачи, усиления и воспроизведения звука,
например электрические и электронные устройства для создания эффектов
музыкальных инструментов, педали «вау-вау», аудиоинтерфейсы,
аудиомикшеры, эквалайзеры как аудиоустройства, сабвуферы (кл. 09);
– загружаемые музыкальные файлы (кл. 09);
– партитуры загружаемые электронные (кл. 09), печатные (кл. 16);
– музыкальные автоматы с предварительной оплатой (кл. 09);
– метрономы (кл. 09);
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– музыкальные поздравительные открытки (кл. 16).
КЛАСС 26
Кружева, шнурки и изделия вышитые, тесьма и ленты;
пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы;
цветы искусственные;
украшения для волос;
волосы искусственные.
Пояснения
Класс включает в основном изделия галантерейные и басонные, волосы
натуральные или синтетические и украшения для волос, а также изделия,
предназначенные для украшения различных предметов, не вошедшие в другие
классы.
К классу относятся, в частности:
– парики, накладки и бороды накладные;
– заколки и повязки для волос;
– ленты и банты галантерейные или для волос, независимо от их
материала;
– ленты и банты не из бумаги для упаковки подарков;
– сетки для волос;
– пряжки и застежки-молнии;
– брелоки, за исключением бижутерии и ювелирных изделий и для
держателей для ключей;
– гирлянды и искусственные рождественские венки, включая с внутренним
освещением;
– некоторые изделия для завивки волос, например электрические и
неэлектрические бигуди, шпильки для волос, папильотки (бигуди).
К классу не относятся, в частности:
– ресницы накладные (кл. 03);
– крючки, в частности мелкие изделия металлические (кл. 06) или
неметаллические (кл. 20), крючки для занавесок (кл. 20);
– некоторые специальные иглы, например для татуировки (кл. 08), для
компаса (кл. 09), для медицинского применения (кл. 10), для насоса для
игровых шаров (кл. 28);
– ручные приборы для завивки волос, например щипцы для завивки волос,
щипчики для загибания ресниц (кл. 08);
– протезы для волос (кл. 10);
– брелоки для ювелирных изделий и бижутерии, брелоки для держателей
ключей (кл. 14);
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– некоторые ленты и банты, например ленты и банты бумажные, кроме
галантерейных или для волос (кл. 16), ленты для художественной
гимнастики (кл. 28);
– нити текстильные и пряжа (кл. 23);
– новогодние елки из синтетических материалов (кл. 28).
КЛАСС 29
Мясо, рыба, птица и дичь;
экстракты мясные;
овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой
обработке;
желе, варенье, компоты;
яйца;
молоко, сыр, масло, йогурт и другие молочные продукты;
масла и жиры пищевые.
Пояснения
Класс включает в основном продовольственные товары животного
происхождения, а также овощи и садово-огородные продукты,
консервированные или подготовленные для употребления.
К классу относятся, в частности:
– продукты на базе мяса, рыбы, фруктов или овощей;
– съедобные насекомые;
– молочные напитки, в которых преобладающим компонентом является
молоко;
– заменители натурального молока, например молоко миндальное,
кокосовое, арахисовое, рисовое, соевое;
– грибы консервированные;
– бобовые и орехи, обработанные для потребления человеком;
– семена, обработанные для потребления человеком, за исключением
специй и ароматизаторов.
К классу не относятся, в частности:
– масла и жиры, кроме относящихся к пищевым продуктам, например
масла эфирные (кл. 03), промышленные (кл. 04), масло касторовое для
медицинских целей (кл. 05);
– питание детское (кл. 05);
– питание диетическое и вещества для медицинских целей (кл. 05);
– добавки пищевые (кл. 05);
– соусы для салатов (кл. 30);
– семена, обработанные для использования в качестве специй (кл.30);
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– орехи, покрытые шоколадом (кл. 30);
– фрукты, овощи, орехи необработанные (кл. 31);
– корма для животных (кл. 31);
– животные живые (кл. 31);
– семена для посадок (кл. 31).
КЛАСС 30
Кофе, чай, какао и заменители кофе;
рис, макароны и лапша;
тапиока (маниока) и саго;
мука и продукты зерновые;
хлеб, выпечка и изделия кондитерские;
шоколад;
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда;
сахар, мед, сироп из патоки;
дрожжи, порошки пекарные;
соль, приправы, специи, консервированные травы;
уксус, соусы, приправы;
лед для охлаждения.
Пояснения
Класс включает в основном продукты растительные пищевые, кроме
овощей и фруктов, подготовленные для потребления или консервирования, а
также добавки вспомогательные, предназначенные для улучшения вкусовых
качеств пищевых продуктов.
К классу относятся, в частности:
– напитки на основе кофе, какао, шоколада или чая;
– продукты зерновые, готовые к употреблению, например хлопья овсяные,
кукурузные, ячмень, булгур, мюсли;
– пицца, пироги, бутерброды;
– орехи, покрытые шоколадом;
– ароматизаторы для напитков, кроме эфирных масел.
К классу не относятся, в частности:
– соль, предназначенная для промышленных целей (кл. 01);
– пищевые ароматизаторы для использования в качестве эфирных масел
(кл. 03);
– настои лекарственные и диетическое питание и вещества для
медицинских целей (кл. 05);
– питание детское (кл. 05);
– добавки пищевые (кл. 05);
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– дрожжи, используемые в фармацевтике (кл. 05), дрожжи для пищи
животных (кл. 31);
– молочные напитки с добавлением кофе, какао, шоколада или чая (кл. 29);
– супы и бульоны (кл. 29);
– злаки неочищенные (кл. 31);
– свежие ароматические травы (кл. 31);
– корма для животных (кл. 31).
КЛАСС 32
Пиво;
безалкогольные напитки;
воды минеральные и газированные;
напитки и соки фруктовые;
сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков.
Пояснения
Класс включает в основном напитки безалкогольные, а также пиво.
К классу относятся, в частности:
– напитки дезалкоголизированные;
– напитки освежающие безалкогольные;
– напитки на базе риса, сои и других заменителей молока;
– напитки энергетические, изотонические, протеиновые спортивные;
– безалкогольные эссенции и фруктовые экстракты для приготовления
напитков.
К классу не относятся, в частности:
– ароматизаторы для напитков в качестве эфирных масел (кл. 03) или
другие эссенции (кл. 30);
– напитки диетические для медицинских целей (кл. 05);
– напитки молочные, в которых молоко является преобладающим
компонентом, коктейли молочные (кл. 29);
– заменители молока, например молоко миндальное, кокосовое,
арахисовое, рисовое и соевое (кл. 29);
– сок лимонный для кулинарии, томатный для кухни (кл.29);
– напитки на основе какао, кофе, шоколада или чая (кл. 30);
– напитки для домашних животных (кл. 31);
– алкогольные напитки за исключением пива (кл. 33).
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КЛАСС 33
Алкогольные напитки (за исключением пива);
продукты алкогольные для приготовления напитков.
Пояснения
Класс включает в основном напитки алкогольные, эссенции и экстракты.
К классу относятся, в частности:
– вина, вина ликерные;
– сидр и алкогольная грушовка;
– спирты и ликеры;
– эссенции алкогольные, экстракты фруктовые алкогольные, настойки
горькие.
К классу не относятся, в частности:
– микстуры, напитки лекарственные (кл. 05);
– напитки деалкоголизированные (кл. 32);
– пиво (кл. 32);
– смеси безалкогольные, используемые для производства алкогольных
напитков, например, освежающие безалкогольные напитки, сода (кл. 32).
КЛАСС 34
Табак и заменители табака;
сигареты и сигары;
электронные сигареты и вапорайзеры для курения;
принадлежности курительные;
спички.
Пояснения
Класс включает в основном табак и предметы, используемые для
курения, а также некоторые аксессуары и емкости, связанные с их
использованием.
К классу относятся, в частности:
– заменители табака, за исключением предназначенных для медицинских
целей;
– ароматизаторы, кроме эфирных масел, используемых в электронных
сигаретах, вапорайзерах для курения;
– травы курительные;
– нюхательный табак;
– некоторые принадлежности и емкости, связанные с потреблением табака
и изделий для курения, например зажигалки, пепельницы, банки для
табака, табакерки, сигарные ящики, оборудованные увлажнителем.
*
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К классу не относятся, в частности:
– сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей (кл. 05);
– батареи, зарядные устройства для электронных сигарет (кл. 09);
– пепельницы автомобильные (кл. 12).

*
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