
Класс 31 

 

 

Зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не относящиеся к другим 

классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена; живые растения и цветы; корма для 

животных; солод. 

Описание 

Класс включает, в основном, продукты земледелия и лесного хозяйства, живых животных и живые растения, 

не подвергнутые никакой обработке для потребления, а также корма для животных. 

К классу относятся: 

 сырая древесина; 

 неочищенные злаки; 

 яйца для выведения птиц; 

 живые моллюски и ракообразные. 

К классу не относятся, в частности: 

 культуры микроорганизмов и пиявки для медицинских целей (кл. 5); 

 древесина частично обработанная (кл. 19); 

 искусственные приманки для рыбной ловли (кл. 28); 

 рис (кл. 30); 

 табак (кл. 34). 

Товары: 

Альгаробилла [корм для животных]; апельсины; арахис необработанный; барда; бобы необработанные; венки 

из живых цветов; виноград необработанный; водоросли пищевые и кормовые; выжимки плодовые [мезга]; 

галеты для собак; горох необработанный; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; 

деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи 

кормовые; елки новогодние; жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; 

жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; жом 

сахарного тростника [сырье]; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для 

кормов; икра рыб; какао-бобы необработанные; картофель необработанный; каштаны необработанные; 

копра; кора необработанная; кора пробковая; корма для животных; корма для комнатных животных; корма 

для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища 

цикория; корнеплоды съедобные; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут; кустарники; кусты 

розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; лозы виноградные; лук необработанный; луковицы 

цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; материалы для подстилок для 

животных; мешанки из отрубей кормовые; мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мука арахисовая 

кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; 

мука рыбная кормовая; мульча; напитки для комнатных животных; овес; овощи необработанные; огурцы 

необработанные; омары живые; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; отруби зерновые; отходы 

винокурения кормовые; отходы перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; 

перец стручковый [растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; 

плоды цератонии обыкновенной, бобы рожкового дерева, робиния; плоды цитрусовые; пойло из отрубей для 

скота; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; 

приманка для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки ботанические; 

птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки живые; ракообразные живые; рассада; 

растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; ревень; рис 
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необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; свекла; 

семена; семена льняные кормовые; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и 

песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома 

[фураж]; солома для подстилок; соль для скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления 

древесной массы; торф для подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; трепанги живые, 

голотурии живые; тростник сахарный; трюфели необработанные; тыквы; устрицы живые; фрукты 

необработанные; фундук; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; цикорий 

[салат]; черви шелковичные; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат 

необработанный; ягоды [плоды] необработанные; ягоды можжевельника; яйца для выведения цыплят; яйца 

шелковичных червей; ячмень. 

 


