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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг 

(ЛЕКСИНТУ) первой редакции был создан в 2006 г. в результате анализа и 

интеллектуальной обработки лингвистической базы наименований товаров и услуг. 

Структура ЛЕКСИНТУ предлагает родовидовое соподчинение наименований товаров и 

услуг внутри классов Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ). 

Представляемое издание ЛЕКСИНТУ переработано с учетом результатов 

многолетнего использования предыдущих редакций ЛЕКСИНТУ, а также с учётом 

действующей 11-й редакции МКТУ, содержание которого полностью вошло в 

ЛЕКСИНТУ представляемой редакции. 

В настоящей редакции сохранена родовидовая структура и отражено разнообразие 

наименований терминов, применяемых для идентификации товаров и услуг. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг 

(ЛЕКСИНТУ) представляет собой справочно-информационное издание, содержащее 

перечень наименований товаров и услуг с учетом лексического разнообразия определений 

товаров и услуг, отвечающих семантико-прагматическим классификациям. 

В настоящее время основной задачей ЛЕКСИНТУ является помощь в правильной 

классификации товаров и услуг в соответствии с действующей редакцией МКТУ. 

Для осуществления идентификационных целей были использованы семиотические 

закономерности, которым подчиняются родовые и видовые наименования товаров и 

услуг. По результатам анализа и обработки исследованного объема лексических единиц 

были сформулированы критерии для формирования родовидовых групп товаров и услуг: 

- языковая форма выражения термина (лингвистика); 

- объективное смысловое значение термина (семантика); 

- практическое следствие интерпретации смыслового значения термина 

(прагматика). 

Взаимосвязь указанных компонентов дает возможность распознать «физический 

носитель» – товар или услугу по лингвистической, семантической и прагматической 

характеристикам наименования товара или услуги. 

Это позволяет расширить допустимый предел наименований товаров и услуг, 

оставив выбор наименования за заявителем при условии соответствия выбранного 

наименования критериям классификации товаров/услуг. 

ЛЕКСИНТУ представляемой редакции построен в виде предметного указателя 

наименований родовидовых групп и подгрупп с наименованиями товаров/услуг в этих 

группах и подгруппах. 

«Предметный указатель товаров и услуг» представляет собой многоуровневый 

перечень наименований товаров и услуг, построенный по принципу «последовательных 

приближений». Его структура по количеству и содержанию классов соответствует 

структуре действующей редакции МКТУ. Построение ЛЕКСИНТУ по родовидовому 

принципу позволило сформировать внутри каждого из 45 классов группы и подгруппы из 

наименований товаров и услуг, содержащихся в соответствующем классе МКТУ. 

Области, к которым относятся товары/услуги в каждом классе, определены 

«Указателем содержания классов товаров и услуг» с выделенными в общий перечень 

наименованиями заголовков всех родовидовых групп и подгрупп. 

Каждому термину в «Предметном указателе товаров и услуг» присвоен код. Код 

стоит перед наименованием каждого товара или услуги, перед наименованием каждой 

группы и подгруппы. 

Если товар или услуга имеет несколько наименований, то все наименования 

приведены в одной “ячейке”, код стоит напротив “ячейки” с наименованиями, например: 

 ........................... 010358 Гидразин / Диамид  01.01.02.12 

Дополнительные наименования товара или услуги в ЛЕКСИНТУ следуют друг за 

другом через слеш. 
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РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКСИНТУ 

 
1. Все наименования в ЛЕКСИНТУ начинаются с определяемого слова, например 

«обеспечение программное». 

 

2. По «Указателю содержания классов товаров и услуг» можно определить класс и 

родовидовое подчинение товара/услуги, т.е. провести предметный поиск, чтобы 

определить классы, группы и соподчиненные подгруппы, к которым может относиться 

искомый товар/услуга. 

Если требуемое наименование товара/услуги не найдено, это может означать, что 

наименование сформулировано иначе либо данный товар (услуга) отсутствует в 

ЛЕКСИНТУ/МКТУ. 

Для удобства пользователей в начале каждой группы/подгруппы даётся её 

наименование. Определив класс, группу, подгруппу, оценивают степень соответствия 

наименования и соответствия свойств интересующего объекта наименованиям и 

свойствам товаров/услуг, содержащихся в этой группе/подгруппе и соподчиненных 

подгруппах. 

В некоторых классах МКТУ присутствуют отдельные товары/услуги, которые 

невозможно отнести ни к одной из имеющихся в ЛЕКСИНТУ родовидовых групп. 

Наименования подобных товаров/услуг собраны внутри класса в резервные группы, 

например: 

09.15. Оборудование, не включенное в другие группы. 

Такие группы не являются родовидовыми. 

При включении в ЛЕКСИНТУ новых товаров/услуг того же рода, что и 

товары/услуги в “резервных” группах, они в последующих редакциях ЛЕКСИНТУ будут 

выделены и объединены в новые родовидовые группы/подгруппы с определяющими 

заголовками. Заголовки “резервных” групп не могут быть использованы при 

составлении перечня товаров и услуг, так как не идентифицируют род или вид товаров и 

услуг. 

 

3. В ЛЕКСИНТУ принята иерархическая система кодирования групп товаров и 

услуг. Код состоит из двузначных чисел, разделенных точками. 

Каждое число обозначает номер родовидовой группы на соответствующем уровне 

иерархического деления. Первое двузначное число всегда соответствует номеру класса 

МКТУ: 

Например: 

Класс 03 

03.03 Товары санитарно-гигиенические 

03.03.02 Средства для чистки, полировки и уборки 

03.03.02.01 Средства для чистки 

Наименования товаров и услуг МКТУ кодируются персональными базовыми 

номерами из МКТУ, в которых первые две цифры также всегда соответствуют номеру 

класса: 

030071……Кремы косметические. 

 

4. После некоторых наименований товаров и услуг в ЛЕКСИНТУ, кроме основной 

группы/подгруппы, указаны коды других дополнительных групп/подгрупп: 

040044……Эфир петролейный…… 04.01.02.03  01.01.02.04 
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Это значит, что данный товар относится к 04 классу МКТУ, но может также 

рассматриваться как товар соответствующей (“дополнительной” для данного товара) 

группы 01 класса, в которой имеются товары того же рода. 

В случаях, когда один и тот же товар относится к нескольким 

“дополнительным” группам ЛЕКСИНТУ или классам МКТУ в зависимости, например, 

от области применения, ссылки выглядят особо: 

01.04.02.01…Ферменты 

   010661…Ферменты для пищевой промышленности…01.04.02.01…..29.01.12; 30.09, 

29.01.12…Ферменты и белки 

…290178…Ферменты молочные для кулинарных целей…29.01.12……01.04.02.01; 30.09, 

30.09…Продукты для сбраживания, ферменты 

…300066…Ферменты для теста…30.09……01.04.02.01; 29.01.12, 

где «Ферменты для пищевой промышленности» из класса 01, «Ферменты молочные для 

кулинарных целей» из класса 29, и соответственно, «Ферменты для теста» в классе 30. 

 

5. В силу специфики некоторых товаров (прежде всего химических веществ) целые 

группы товаров в разных классах могут совпадать по свойствам или назначению. В таких 

случаях в том классе, к которому по преимуществу относятся товары с общим свойством 

или назначением (“основном” классе), выделена специальная подгруппа, объединяющая 

все товары других классов с этими признаками. 

Ниже приведен список таких специальных подгрупп: 

01.01.01.01.01…Металлы, содержащиеся в других классах 

01.04.02.02…Вещества химические для использования в пищевой 

промышленности, относящиеся к другим классам 

01.04.03.02...Препараты и химические вещества для использования в легкой 

промышленности, относящиеся к другим классам 

01.05.03...Препараты химические для использования в сельском хозяйстве, 

относящиеся к другим классам 
02.03.03.01…Вещества красящие, относящиеся к другим классам 

04.04.02.01…Масла для технических целей, относящиеся к другим классам 

06.01.01.01…Металлы, относящиеся к другим классам 

 Поскольку для группы «Металлы» “основными” классами являются 01 и 06, 

соответствующие специальные подгруппы содержатся в обоих классах: 

01.01.01.01.01...Металлы, содержащиеся в других классах 

06.01.01.01. Металлы, относящиеся к другим классам 

 

6. Информация о родовидовых отношениях помогает лучше сориентироваться в 

иерархической системе товаров и услуг и получить лучшее представление об их 

возможной однородности. 

 


