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ВВЕДЕНИЕ  

 

Методические указания по выполнению практических работ состав-

лены для студентов направления 38.04.07 «Товароведение»  с целью 

овладения и закрепления знаний полученных на лекциях, при само-

стоятельном изучении  дисциплины.  

Методические указания разработаны в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта по 

специальности. Перечень практических работ, их объем 

соответствуют  учебному плану и рабочей программе дисциплины.  

Большую помощь студенту при овладении данной дисциплины 

может оказать изучение теоретического материала по прочитанному 

преподавателями университета лекционному курсу и рекомендуемой 

литературе. 

Основными задачами практических работ является 

самостоятельная работа студентов, формирование умений и 

сведений, содержащихся в учебной, научной литературе и 

нормативно-технической документации; углубление теоретических 

знаний в изучении курса, развитие творческих способностей, 

инициативы и самостоятельности при решении поставленных 

вопросов. 

Оценка выполненной каждым студентом работы 

осуществляется комплексно: по результатам выполненного задания, 

устному сообщению и качеству оформленной работы. 
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РАБОТА №1 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Цель работы: изучить классификацию товарной экспертизы,  

виды и субъекты потребительских товаров 

Учебное время: 2 часа. 

 

 

Вопросы для подготовки 

1. Виды экспертизы потребительских товаров. 

2. Классификация экспертиз потребительских товаров по субъ-

ектам, по месту проведения и ситуационному положению. 

3. Классификация таможенных экспертиз. 

4. Особенности оценочной экспертизы. 

 

Краткие теоретические сведения 

Товар как объект экспертного познания может быть исследован с 

разных сторон субъектами различных видов экспертиз, и каждый экс-

перт выделяет в объекте экспертизы свой предмет познания в соответ-

ствии со своей компетенцией и областью знаний. 

Экспертизу потребительских товаров проводят санитарные и вете-

ринарные врачи, товароведы, экологи, таможенные инспектора и дру-

гие специалисты. Так, новые отечественные товары на стадии согласо-

вания документации проходят экологическую, санитарно-

эпидемиологическую (получение заключения и регистрация) или вете-

ринарную экспертизы. Импортные товары, ввозимые в Россию, могут 

подвергаться таможенной, санитарно-эпидемиологической, ветеринар-

ной, фитосанитарной и сертификационной экспертизам. Технологиче-

ская экспертиза проводится при определении возможности переработ-

ки товара на (или вне) таможенной территории РФ, под таможенным 

контролем и в ряде других случаев. При этом экспертизы потреби-

тельских товаров проводят эксперты различных областей знаний. 

Следовательно, существуют различные виды экспертиз потреби-

тельских товаров, которые различают по субъектам, проводящим 

экспертизу, или характеру знаний. Этот признак наиболее часто при-

меняют при классификации экспертиз. Реже классифицируют по месту 

проведения экспертизы (вне экспертного учреждения и др.) и ситуаци-
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онному положению (контрактная, консультационная, инспекционная 

экспертизы и др.). 

В таблице 1 приведена классификация экспертиз потребительских 

товаров по видам, принятая в системе Торгово-промышленной палаты 

и определенная таможенными и судебными органами. 

Анализ показал, что в каждой из рассмотренных сфер деятельности пе-

речень видов экспертиз различен. Например, в табл. 1 полностью приведе-

на классификация таможенных экспертиз, виды которой отличаются от 

видов судебной и других экспертиз. Наиболее разносторонней является 

судебная экспертиза, но в таблицу внесены только те виды экспертиз, 

объектом которых являются товары, в том числе товароведная. 

Таблица 1 -   Классификация видов экспертиз потребительских товаров 
Товарная-

экспертиза-

учебная класси-

фикация 

Классификация 

«Мосэкспертизы» 

Классифика-

ция ТТП 

Таможенная 

экспертиза 

Судебная экс-

пертиза 

Товароведная Товарная Товарная Оценочна Товароведная 

Контрактная 

Таможенная 

Страховая 

Банковская 

Консультативная 

потребительская 

 Контрактная 

Таможенная 

Страховая 

Банковская 

Консультатив-

ная 

потребитель-

ская 

  

Санитарно-

гигиеническая 

    

Ветеринарная    Ветеринарная 

Экологическая Экологическая Экологическая Экологическая Экологическая 

 Экономическая Экономиче-

ская 

Товароведная -

стоимостная 

Экономиче-

ская 

 Технологическая Технологиче-

ская 

Технологическая  

 Судебно-правовая Судебно-

правовая 

Криминалисти-

ческая (доку-

ментальная) 

Криминали-

стическая (до-

кументальная) 

  В области сер-

тификации 

Сертификацион-

ная 

 

   Идентификаци-

онная 

 

   Химическая Химическая 

   Материаловед-

ческая 

Материало-

ведческая 

   Минералогиче-

ская(геммологич
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еская) 

   Искусствоведче-

ская 

Искусствовед-

ческая 

 

Названия ряда видов экспертиз одинаковы по всем трем приве-

денным классификациям, например экологическая, технологическая. 

Но большинство видов экспертиз, решающих одну и ту же задачу, но-

сят разные названия. Так, экономическая экспертиза (определение це-

ны) в классификации таможенных экспертиз имеет название «товаро-

ведческая стоимость», хотя с 1998 г. действует ФЗ «Об оценочной дея-

тельности в РФ»  и экспертную деятельность, связанную с рыночной 

или иной стоимостной оценкой объектов следует отнести к оценочной 

экспертизе. 

Особенность оценочной экспертизы потребительских товаров 

заключается в том, что по действующему законодательству только 

этот вид экспертной деятельности лицензируют и она подлежит 

обязательному страхованию. Ряд специалистов считает, что Рос-

сийское общество оценщиков имеет наиболее разработанную сис-

тему документирования: ФЗ, Положение о лицензировании оце-

ночной деятельности, в котором определены требования к юриди-

ческим лицам, и стандарты общества оценщиков. Однако в этих 

документах четко не определены требования к оценщику, его ба-

зовому образованию, профилю работы. Это приводит к тому, что 

оценкой потребительских товаров могут заниматься субъекты, не 

имеющие товароведного образования. Следует отметить, что в та-

моженной экспертизе в качестве самостоятельного вида выделена 

идентификационная экспертиза, что свидетельствует о важности 

решения идентификационных задач. По сути вопросов, выносимых 

на химическую и материаловедческую экспертизу, их также сле-

дует определить как идентификационные. 

Анализ всех видов экспертиз потребительских товаров 

(приложение 1), проводимых различными субъектами, позволил 

выделить основные, представленные в таблице 2. 

В совокупности все приведенные десять видов экспертиз 

можно определить, как товарную экспертизу. 

Наибольший интерес в товароведении представляют экспер-

тизы, проводимые товароведами-экспертами, и определение под-

видов такой экспертизы. Товароведческая экспертиза выделилась 
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в отдельный вид судебной экспертизы в начале 50-х гг. XX в., и с 

тех пор этот термин используют в ряде научных изданий и в офи-

циальных документах. Этот же вид экспертиз имеет еще два терми-

на: «товарная», пришедший из системы Торгово-промышленной па-

латы (ТПП) и Бюро товарных экспертиз; и «товароведная эксперти-

за» — термин, традиционно используемый научными работниками и 

преподавателями по товароведению. Кроме того, экспертиза, кото-

рая решает те же вопросы, что и товароведная (определение потреби-

тельских свойств), таможенными органами определена как оценочная.  
 

Таблица 2 - Виды и субъекты экспертизы потребительских товаров  

(товарной экспертизы) 

№ п/п Виды экспертизы Субъект, выполняющий экспер-

тизы 

1 Санитарно-эпидимиологическая Санитарный врач 

2 Ветеринарная Ветеринарный врач 

3 Фитосанитарная Ветеринарный врач 

4 Экологическая Эксперт-эколог 

5 Таможенная Эксперт таможенной лаборато-

рии 

6 Судебная Судебный эксперт 

7 Оценочная Оценщик 

8 Технологическая: 

-Производственная 

-торговая 

 

Инженер-технолог-оценщик 

Товаровед-эксперт 

9 Сертификационная Эксперт по сертификации по-

дукции 

10 товароведная Товаровед-эксперт 

 

В последние годы активно развиваются такие судебные эк-

спертизы, как экспертиза веществ и материалов, автотехническая, 

компьютерно-техническая. Геммологическая экспертиза тесно свя-

зана с товароведной экспертизой ювелирных товаров. При решении 

ряда вопросов автороведческой экспертизы (установление факта 

контрафактности товара) привлекают товароведов-экспертов. Так 

как потребительские товары и ситуации, требующие проведения 

экспертиз, усложняются, то экспертизы все чаще становятся ком-

плексными, т. е. требующими привлечения экспертов разных облас-

тей знаний. 



8 

 

Задания 

 

Задание 1. Изучить и выполнить письменно в тетради класси-

фикацию экспертизы потребительских товаров, принятой в системе 

ТТП. 

Задание 2. Отразить в тетради виды и субъекты экспертизы по-

требительских товаров. 

Задание 3. Письменно ответить на вопросы 

1. Какие виды экспертиз проходят отечественные товары на 

стадии согласования документов. 

2. Какими видами экспертиз подвергаются товары ввозимые в 

Россию 

3. Какова особенность оценочной экспертизы 
 

 

 

РАБОТА № 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОВЕДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Цель работы: изучить классификацию и характеристику то-

варной экспертизы 

Учебное время: 2 часа. 

 

 

Вопросы для подготовки 

1. Четыре основные характеристики товара 

2. Виды экспертизы 

3.  Основная характеристика  видов экспертизы 

 

Краткие теоретические сведения 

Современная классификация товароведных экспертиз (ТЭ) 

должна основываться на учете действующих законодательных доку-

ментов, определяющих основные понятия и термины, уровни разви-

тия научных исследований в области экспертиз. 
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Учитывая, что в товароведении выделены четыре осново-

полагающие характеристики товара, которые могут быть предметом 

экспертизы: ассортиментная, качественная, количественная и стоимо-

стная  —  целесообразно определить виды ТЭ по этим характеристи-

кам.  

Проведение многих видов экспертиз, в том числе судебной, на-

чинают с решения идентификационных задач. Экспертиза ассорти-

ментных характеристик товара является по сути решением иденти-

фикационной задачи. Поэтому  целесообразно не выделять ассорти-

ментную экспертизу в отдельный вид, а отнести ее к идентификаци-

онной. Так как любое экспертное исследование товара начинают с 

идентификации его ассортиментной принадлежности, то такой экс-

пертизе следует определить первоочередное место. 

Экспертиза качества товаров наиболее разнообразна по фор-

мам, методам и вопросам, поставленным на решение экспертизы. 

Наиболее частым является вопрос об определении причины возникно-

вения дефектов товара. Большое значение в последнее время прида-

ют таким видам экспертиз, как сравнительная оценка качества ряда 

товаров для определения их конкурентоспособности, дегустационная 

оценка, оценка при проектировании свойств новых товаров или 

опытной партии новых товаров и т. п. Экспертиза количества прово-

дится при независимой оценке количества товара в партии во время 

его приемки (отгрузки) и для определения соответствия массы и объ-

ема фасованных товаров. 

Стоимостную экспертизу (определение цены) следует определить, 

согласно законодательству РФ, как оценочную. В соответствии со ст. 8 

Закона «Об оценочной деятельности» обязательной оценке подлежит 

имущество, в том числе вещи при составлении брачных контрактов, при 

разводе в случае спорных ситуаций и т. п. 

Практика показывает, что в структуре ТЭ следует выделить экс-

пертизу документальную. Обычно она присутствует в качестве допол-

нительной при экспертизе качества, количества, идентификационной и 

др. Но в последнее время документальную экспертизу часто выделяют 

как самостоятельную. Ее проводят для подтверждения подлинности 

сертификатов соответствия; установления соответствия технических 

условий требованиям стандартов; принадлежности товара к продук-

ции, подлежащей обязательной сертификации, и т. п. 
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В связи с увеличением на товарных рынках количества фальси-

фицированных товаров появилась острая необходимость их выявления, 

т. е. проведения экспертизы подлинности (подлинный — настоящий, 

оригинальный, истинный). Ранее считалось, что идентификация и 

идентификационная экспертиза дают возможность установления фак-

та фальсификации. Однако анализ показывает, что идентификацион-

ная экспертиза и экспертиза подлинности преследуют разные цели и, 

следовательно, для их решения используют разные критерии, средства, 

показатели и методы. Идентификационная экспертиза решает большое 

количество задач, при экспертизе подлинности задача одна — установ-

ление факта подлинности товара или его фальсификации по изготови-

телю, торговой марке и т. п. Таким образом, в результате анализа вы-

делено шесть видов ТЭ, которые охватывают практически всю экс-

пертную деятельность товароведа-эксперта. 

Кроме того, при классификации ТЭ следует учитывать ряд общих 

признаков, характерных для других экспертиз: 

— процессуальная форма (экспертизы: судебные, досудебные, не-

судебные); 

—организационная форма (экспертизы: первичная, повторная 

или дополнительная); 

—объем исследований (единоличные и комиссионные экс-

пертизы); 

—характер знаний (однородные и комплексные экспертизы). 

По процессуальной форме товароведные экспертизы подразделяют 

на судебные, несудебные и выделившиеся в последнее время в от-

дельный подвид — досудебные экспертизы. Судебная экспертиза — 

исследование, проводимое экспертом в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством, для установления фактических 

данных и обстоятельств по материалам гражданского, уголовного или 

арбитражного дела. Получение новой информации, оформленной в 

виде экспертного заключения, является самостоятельным видом су-

дебного доказательства по делу. Судебная экспертиза определяется 

четкой процессуальной формой и характеризуется следующими 

признаками: 

—назначение после возбуждения гражданского, уголовного дела, 

арбитражного процесса или установления административного право-

нарушения; 
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—осуществление экспертизы особым субъектом 

— судебным экспертом  

—по определению суда или постановлению судьи, следователя, 

прокурора о назначении эксперта; 

—обязательное соблюдение процессуальной формы, определен-

ное в законодательных документах. 

Судебную экспертизу, согласно Федеральному закону «О го-

сударственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-

рации», могут проводить государственный судебный эксперт (атте-

стованный работник государственного судебно-экспертного учреж-

дения) и негосударственный судебный эксперт. Последний может 

быть в штате экспертного учреждения, а также вне учреждения. При 

этом Закон распространяется на негосударственных экспертов (ст. 41 

Закона). 

В настоящее время число судебных ТЭ возросло в связи с уси-

лением правовых основ защиты прав потребителей: как правило, это 

экспертизы качества и оценки стоимости товаров как новых, так и 

бывших в употреблении. Эксперт лично несет ответственность за за-

ключение, подписывает его, дает пояснения судье, следователю. 

По ряду вопросов, например, связанных с защитой прав по-

требителей, в последние годы нередко проводятся предварительные 

(до обращения в суд) экспертизы, которые получили определение до-

судебных. Такие экспертизы иногда относят к ведомственным. Систе-

ма ведомственных экспертных учреждений сложилась в ряде мини-

стерств РФ: здравоохранения, внутренних дел, юстиции, обороны, а 

также таможенном комитете и Федеральной службе безопасности 

России. Экспертные учреждения каждого министерства и ведомства 

функционируют в пределах отведенного им региона и установленных 

профилей экспертных специальностей. К сожалению, действовавшая 

ранее система бюро товарных экспертиз, входивших в Министерство 

торговли, сейчас практически не функционирует как ведомственная. В 

некоторой степени функции ведомственной ТЭ выполняет система 

ТПП. На практике необходимость проведения досудебных экспертиз 

определена Законом РФ «О защите прав потребителей» , следова-

тельно, их необходимо учитывать при классификации ТЭ. Проведя 

экспертизу в частном порядке и получив экспертное заключение в 

свою пользу, потребитель обращается в суд с гражданским иском. 
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Однако подобная экспертиза, проведенная до принятия дела к рас-

смотрению в суде, не является судебной, а лица, которые ее осуще-

ствляют, не являются судебными экспертами в процессуальном 

смысле, так как экспертами они не назначались, об уголовной ответ-

ственности не предупреждались и т. п. Поэтому результаты такой 

экспертизы в качестве экспертного заключения суд принять не может 

и они допускаются в процесс только как письменные доказательства . 

Следует отметить, что лиц, производивших досудебную экспертизу, 

при необходимости могут привлекать к участию в процессе только в 

качестве специалистов, но не экспертов по этому делу. По этим же 

вопросам может быть назначена судебная экспертиза, поручаемая 

другому эксперту. 

В последнее время расширяется область применения несудебных 

ТЭ, которые проводят по заказу заявителя или организатора в инициа-

тивном порядке. Чаще всего это экспертная оценка качества, эффек-

тивности действия средств, документальная, а в последнее время — 

идентификационная и экспертиза подлинности. 

По организационной форме, согласно ст. 20 Закона, экспертизы 

могут быть первичными (основными), дополнительными (при недоста-

точной ясности заключения или возникновении новых вопросов) и по-

вторными (при возникновении сомнений в обоснованности заключе-

ния или наличии в заключении противоречий и др.). 

Повторная экспертиза проводится по тем же объектам и решает 

те же вопросы, что и первичная, заключение по которой признано не-

обоснованным. 

Если эксперт исследовал не все представленные ему объекты или 

ответил не на все вопросы, то такая экспертиза считается неполной и 

назначается дополнительная экспертиза. Иногда в практике экспертиз 

бывают такие ситуации, когда после проведения экспертного исследо-

вания возникают новые вопросы, что также является основанием зака-

за или назначения дополнительной экспертизы. 

Иногда по данному признаку классификации выделяют кон-

трольную экспертизу, которая проводится по инициативе заказчика 

или организатора экспертизы для проверки заключения первичной 

экспертизы [29, 59]. Однако каких-либо специфических отличий, ко-

торые позволили бы выделить такую экспертизу в самостоятельный 
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вид, не существует. Для ее проведения, так же как и для повторной, 

существуют следующие основания: 

- нарушение процедуры экспертизы; 

- необоснованность заключения эксперта (экспертов); 

- недостаточная ясность и полнота заключения; 

- сомнения и противоречия, содержащиеся в экспертном за-

ключении; 

- существенные расхождения экспертов (экспертной ко-

миссии) во мнениях. 

Контрольная экспертиза, назначаемая руководителем эк-

спертного учреждения для проверки объективности эксперта, носит 

функции внутреннего аудита. Дополнительная экспертиза поручается 

тому же или другому эксперту, а повторная (как и контрольная) — 

другому (или другим) эксперту. 

По объему исследований экспертизы могут проводиться одним 

экспертом — единоличные или несколькими —комиссионные. По об-

ласти знаний экспертизы можно подразделить на однородные и 

комплексные. Однородные экспертизы, которые проводят в одной 

области знаний, могут быть не только единоличными, но и комисси-

онными (участие группы экспертов одной области знаний). Если ко-

миссионные экспертизы проводят эксперты, имеющие разные специ-

альности, например товаровед-эксперт по швейным товарам и тех-

нолог химчистки, такие экспертизы называют комплексными. Они 

всегда выполняются экспертами разных областей знаний. Комплекс-

ные и комиссионные экспертизы проводят чаще всего как первичные. 

В настоящее время они часто практикуются, хотя законодательно их 

статус определен недавно, с введением новых процессуальных кодек-

сов.  

Задания 

 

Задание 1. Изучить классификацию товароведной экспертизы и 

отразить схему классификации в тетради 

Задание 2.  Отразить в тетради особенности каждого вида экс-

пертизы, а так же общие признаки, характерные для ряда экспертиз 

(процессуальная форма, организационная форма, объем исследова-

ний, характер знаний). 

Задание 3. Ответить письменно на  вопросы: 
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1. Проведение экспертизы в частном порядке, ее особенности 

2. Область применения несудебных товароведных экспертиз 

3. Контрольная экспертиза, основания ее проведения 

 

 

РАБОТА  № 3 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И СРЕДСТВА            

ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Цель работы: Изучить нормативно-правовую базу товарной 

экспертизы и перечень законодательных документов характерных 

для каждого вида экспертиз. 

Учебное время: 2 часа. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Основные принципы экспертной деятельности отраженные в 

рамках Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в РФ». 

2. Основание применения ФЗ «О защите прав потребителей» 

3. Процедуры поведения экспертиз по качеству и количеству 

4.  Основные средства экспертизы, применяемые для 

экспертных исследований. 

  

Краткие теоретические сведения 

С введением Закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» были установлены основные 

принципы экспертной деятельности и на государственный уровень 

поднята деятельность независимых экспертных организаций. В этом 

Законе определены требования к эксперту, его права и обязанности, 

общий порядок организации экспертизы. В результате впервые в 

России стал действовать межотраслевой законодательный акт, зало-

живший общую нормативно-правовую базу экспертной деятельно-

сти. 

Наряду с названным Законом, нормы которого носят наиболее 

общий, межотраслевой характер и распространяются на все виды су-

допроизводства, в период с июля 2002 по январь 2004 г. вступили в 
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силу несколько кодексов Российской Федерации, которые содержат 

нормы, регламентирующие производство судебных экспертиз, в том 

числе судебных товароведных: Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

(УПК РФ), Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ), Арбитражный процессуальный кодекс 

РФ (АПК РФ), Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) и 

Таможенный кодекс РФ (ТК РФ). В результате этого произошли кар-

динальные изменения в составах, структуре и содержании правовых 

институтов судебной экспертизы, которые нашли отражение в обнов-

ленном отраслевом законодательстве России. Сегодня функционирует 

по существу новый механизм законодательного регулирования пра-

воотношений в сфере судебной экспертизы, на базе которого создает-

ся экспертная практика. 

В последнее время все больше товароведных экспертиз имеют ста-

тус судебных. Для квалифицированного выполнения профессиональ-

ной деятельности товароведу-эксперту необходимо знание регламента 

(процедуры) проведения экспертного исследования, а также знания ос-

нов экспертно-процессуальной деятельности, включая права и обязан-

ности эксперта. За короткий период процессуальное законодательство 

РФ существенно обновилось, и поэтому требуется изучение и анализ 

этого направления экспертной деятельности товароведа-эксперта. 

Назначение судебных ТЭ возможно по пяти кодексам Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об админист-

ративных правонарушениях, Таможенный кодекс РФ]. В новых ко-

дексах экспертиза определена более четко и конкретно, чем в ранее дей-

ствующих. Так, если ранее в ГПК РСФСР семь статей регламентировали 

процедуру экспертиз, то по ГПК РФ — статей уже одиннадцать. Дан-

ные, приведенные в табл.3 , характеризуют разный уровень регламен-

тации назначения и производства судебных экспертиз в законодатель-

ных документах. 

Таблица 3 - Регламентация назначения и производства экспертизы в 

законодательных документах РФ 

Гражданский Уголовно- Арбитражный Кодекс РФ Таможенный кодекс 

процессуальный процессуальный процессуальный об административных РФ 
кодекс РФ кодекс РФ кодекс РФ правонарушениях  

1 2 3 4 5 
Ст. 79. Назначение Ст. 195. Порядок Ст. 23. Отвод Ст. 25.9. Эксперт Ст. 311. Назначение 
экспертизы назначения судебной помощника судьи, Ст. 26.4. Экспертиза экспертизы при 
Ст. 80. Содержание экспертизы секретаря, эксперта, Ст. 26.5. Взятие проб и осуществлении 
определения суда о Ст. 197. Присутствие переводчика образцов таможенного контроля 
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назначении экспертизы следователя при Ст. 55. Эксперт  Ст. 379. Заключение 
Ст. 82. Комплексная производстве судебной Ст. 82. Назначение  эксперта 
экспертиза. экспертизы экспертизы.  Ст. 380. 
Ст. 83. Комиссионная Ст. 199. Порядок Ст. 83. Порядок  Дополнительная и 
экспертиза направления проведения экспертизы  повторная экспертизы 
Ст. 84. Порядок материалов уголовного Ст. 84. Комиссионная  Ст. 381 Права и 
проведения экспертизы дела для производства экспертиза  ответственность 
Ст. 85. Обязанности и судебной экспертизы Ст. 85. Комплексная  эксперта 
права эксперта Ст. 200. Комиссионная экспертиза  Ст. 383 Пробы и 
Ст. 86. Заключение судебная экспертиза Ст. 86. Заключение  образцы 
эксперта Ст. 201. Получение эксперта   
Ст. 87. образцов для  Ст. 87.   

Дополнительная и сравнительного Дополнительная и   
повторная экспертизы исследования повторная экспертиза   

Ст. 168. Последствия Ст. 202. Получение    
неявки в судебное образцов для    
заседание свидетелей, сравнительного    
экспертов, исследования    
специалистов, Ст. 204. Заключение    
переводчиков эксперта    
Ст. 171. Разъяснение Ст. 205,282. Допрос    
эксперту и эксперта    
специалисту их прав и Ст. 206. Предъявление    
обязанностей заключения эксперта    
Ст. 187. Исследование Ст. 207.    
заключения эксперта. Дополнительная и    
Назначение повторная судебные    
дополнительной или экспертизы    
повторной экспертизы Ст. 282, 283.    
 Производство    
 судебной экспертизы    

 

Законодательную основу досудебных экспертиз, проводимых в 

спорных случаях между продавцом (производителем) и потребите-

лем». В соответствии с ним требуется проведение товароведных экс-

пертиз по установлению причины возникновения дефектов в товаре 

по заявке продавца в течение гарантийного срока на товар или заяв-

ления потребителя по истечении срока. 

 Процедуры проведения экспертиз по качеству в случае спор-

ных ситуаций, как правило, определены общими документами (Инст-

рукция по приемке продукции производственно- технического на-

значения и товаров народного потребления по качеству от 25 апреля 

1966 г. № П-7. Утверждена Госарбитражем при Совмине СССР; Ин-

струкция по приемке продукции производственно-технического на-

значения и товаров народного потребления по количеству от 15 июня 

1965 г. № П-6. Утверждена Госарбитражем при Совмине СССР), а 

также положениями ТПП  и других экспертных организаций  Осно-

вой разработки таких процедур являются Инструкции о порядке 

приемки товаров по качеству и количеству, стандарты по правилам 

приемки и др. 
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Порядок экспертной приемки партий товара по качеству и ко-

личеству предусматривается общими документами, условиями дого-

воров и нормативными документами на конкретные товары (ГОС-

Ты, ТУ и др.). Прежде всего приемка производится в соответствии с 

условиями договора (контракта) и нормативными документами на 

товар. Если порядок приемки в них не установлен, то она осущест-

вляется в соответствии с общими документами, указанными выше, 

и товаросопроводительными документами, удостоверяющими каче-

ство и комплектность полученной продукции. 

 Экспертиза некачественных и опасных пищевых продуктов, 

проводимая контролирующими органами, имеет свои особенности, 

определенные Положением, которое позднее вошло в Закон [О каче-

стве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 2 

января 2000 г. № 29-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30 декабря 

2001 № 196-ФЗ, от 10 января 2003 № 15-ФЗ)., ст. 25]. В нем опреде-

лен порядок проведения такой экспертизы, включая товароведную, и 

приведены критерии некачественной и опасной продукции. 

 Экспертиза включает оценку соответствия сопроводительной 

документации на продукцию требованиям нормативной и техниче-

ской документации, результатов ее внешнего осмотра (в том числе 

исследований), состояния упаковки и маркировки продукции. В про-

цессе экспертизы выясняются также условия производства, закупки, 

поставки, транспортировки, хранения и реализации продукции, при 

необходимости проводятся лабораторные исследования (испытания) 

качества и безопасности. Особенность такой экспертизы заключает-

ся в том, что эксперт в заключении определяет возможность даль-

нейшего использования, переработки или уничтожения некачествен-

ной продукции. Пищевые продукты и косметические средства, 

имеющие явные признаки недоброкачественности, владелец кото-

рых не может подтвердить их происхождение, подлежат утилиза-

ции или уничтожению без проведения экспертизы [О качестве и 

безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 2 января 

2000 г. № 29-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30 декабря 2001 № 

196-ФЗ, от 10 января 2003 № 15-ФЗ)., ст. 25]. 

При проведении товароведной экспертизы эксперт использует 

средства экспертизы, которые он определяет в зависимости от вида, 

объекта и вопросов, поставленных на экспертизу. 
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Средства, применяемые для экспертных исследований, можно 

подразделить на три группы: 

— информационно-аналитические; 

— методические; 

— технологические. 

К информационно-аналитическим средствам экспертизы отно-

сят специальную литературу, предназначенную для про-

фессиональной информации экспертов, которую подразделяют на 

справочную, научную и учебную. Новыми информационными сред-

ствами являются сайты Интернета о фирмах, прайс-листы и другие 

материалы. В результате поиска эксперт определяет необходимые ис-

точники, информация из которых может быть использована при экс-

пертных исследованиях. Все используемые информационно-

аналитические средства приводятся в экспертном заключении. 

К этой же группе средств относят нормативные и технические 

документы, определяющие требования к качеству, безопасности и дру-

гим характеристикам товара (технические регламенты, стандарты и т. 

п.), общероссийские классификаторы продукции; отраслевые правила 

(Правила продажи отдельных видов товаров, Правила бытового об-

служивания населения и др.). Технические документы на продукцию 

(товар) содержат конкретную информацию, которая используется для 

исследований и анализа. К ним относят технические условия, инструк-

ции по применению, паспорта качества, сертификаты соответствия и 

другие документы. 

Технологические документы содержат описание конструкций, мо-

делей, рецептур, технологического процесса, например технологиче-

ская инструкция по производству, хранению товаров, применению 

норм естественной убыли и т. п. 

Товаросопроводительные документы определяют происхождение 

товара (счет-фактура, инвойс). Маркировка (текст) и условные обозна-

чения, наносимые на упаковку и/или товар, предназначены для его 

идентификации и определения отдельных основных свойств. 

Важным в экспертных исследованиях является выбор ме-

тодических средств: методов и методик проведения испытаний, оце-

нок, определения ряда характеристик товаров. Наиболее широко в то-

вароведных экспертизах применяют стандартные методы определения 

показателей, характеризующих качество товаров. Однако этого часто 
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недостаточно, чтобы ответить на поставленный перед экспертом во-

прос, поэтому в ведомственных экспертных учреждениях разрабаты-

ваются, утверждаются и применяются экспертные методики. Особен-

ностью экспертной методики как документа является то, что в ней при-

ведена последовательность необходимых и достаточных операций, 

применяемых методов, способов и средств, обязательных для вы-

полнения исследований. Такие методики могут быть опубликованы 

(открытые методики), утверждены (например, методики измере-

ний), могут носить конфиденциальный характер (конфиденциаль-

ные). Например, конфиденциальными являются методика определе-

ния сырья для производства сахара (тростник или свекла) и методика 

определения места производства сигарет, применяемые на таможне . 

Последние могут быть открыты по требованию суда. В любом случае 

методики должны быть легитимны, т. е. апробированы, оформлены в 

виде документа и утверждены. 

Известны и достаточно широко применяются методики по оп-

ределению цены ряда товаров с учетом дефектов внешнего вида, 

разработанные в системе ТПП. Однако недостаточное количество 

общепризнанных экспертных методик, экспресс-методов исследова-

ния товаров является большим препятствием в развитии практики 

проведения экспертиз. 

К технологическим средствам, используемым при экспертизах, 

следует отнести компьютерную технику, способствующую автома-

тизации исследований, материально-технические средства и кол-

лекции образцов товаров. 

Внедрение в экспертную практику компьютерных технологий 

повышает эффективность труда экспертов за счет расширения воз-

можности экспертных исследований, сокращения временных затрат 

как на сами исследования, так и на оформление экспертных заключе-

ний. Современный эксперт систематически использует компьютер-

ное оборудование, оснащенное базами данных. Однако подключение 

компьютеров к локальной сети создает необходимость защиты ин-

формации от несанкционированного доступа, незаконного копирова-

ния, искажения и использования информации. 

Для обеспечения проведения исследований в экспертной орга-

низации должна быть создана система материально-технического 

снабжения. Без применения фотоаппаратов (фиксирования дефектов 
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и др.), химических реактивов, инструментов для взятия проб (отре-

зать, отпилить и др.) невозможно провести исследования. В практике 

экспертной деятельности возникают ситуации, когда эксперт выезжа-

ет на место события (происшествия) или когда объекты невозможно 

транспортировать в экспертное учреждение. В этом случае удобно ис-

пользовать экспресс-лаборатории (чемодан эксперта), передвижные 

оборудованные лаборатории для работы в «полевых» условиях. 

При проведении ряда товароведных экспертиз важную роль вы-

полняют образцы сравнения и образцы-эталоны (утвержденные пред-

приятием изготовителем). Такие образцы после проведения экспертиз 

комплектуют в коллекцию, которая может быть использована при про-

ведении последующих экспертиз. Коллекции образцов сравнения вы-

полняют важную роль при экспертизе парфюмерии, вин, тканей и дру-

гих товаров. Дорогостоящие товары, например ювелирные изделия, мо-

гут быть представлены в коллекции в виде фотографий. 

Все средства экспертизы способствуют повышению качества экс-

пертных исследований, доказательности и обоснованности экспертных 

выводов. 

 

Задания 

 

Задание 1.  На основе ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» изучить основные принципы экс-

пертной деятельности и отразить их в тетради. 

Задание 2. Составить таблицу  с указанием норм права по 

статьям, регламентирующих производство судебно-товарной экспер-

тизы в законодательных документах РФ ( ГК РФ, УПК РФ, АПК РФ, 

ТК РФ, кодекс РФ об административных правонарушениях), отразив 

основные положения каждой статьи. 

Задание3.  Изучить ФЗ «О защите прав потребителей». Отра-

зить письменно:  

1)права потребителя, которому продан товар ненадлежащего 

качества; 

 2)ответственность за нарушение прав потребителей, установ-

ленная законом и иным нормативным правовым актом РФ (ст.43);  

3)государственный контроль и надзор регулирующих отноше-

ний в области защиты прав потребителей (ст.40) 
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РАБОТА  № 4 

 

ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ                    

ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ 

 

Цель работы: Изучить общие правила проведения экспертизы 

качества и количества, а так же виды документов оформляемых при 

проведении  товароведных экспертиз.  

Учебное время: 4 часа. 

 

Вопросы для подготовки 

1. Виды экспертиз, выполняемых экспертными компаниями; 

2. Схемы подачи заявок для проведения экспертных работ; 

3. Правила отбора образцов (проб); 

4. Основания для проведения экспертных испытаний 

5. Виды оформления результатов экспертизы; 

6. Особенности проведения экспертизы контрактов (договоров); 

7. Основные этапы экспертизы качества образцов. 

 

Краткие теоретические сведения 

 Общие правила проведения экспертизы качества и количества в 

независимой экспертной компании. 

 Экспертная компания выполняет по отдельности или в комплек-

се следующие виды экспертиз качества и количества товаров: 

        - экспертиза контрактов в части требований к качеству про-

дукции и процедурам ее подтверждения; 

- экспертиза качества образцов товаров перед заключением кон-

тракта и (или) перед поставкой; 

- предотгрузочная инспекция отправляемой партии по количе-

ству и качеству. 

-приемочная экспертиза получаемой партии по количеству и ка-

честву. 

 Все работы, указанные выше проводятся по заявкам предпри-

ятий, торговых фирм, таможенных и налоговых органов, страховых 

компаний, арбитражных судов, государственных, общественных и 
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других организаций, заинтересованных в проведении независимой 

компетентной экспертизы (далее — заявители). Испытания образцов 

(проб) продукции при экспертизе выполняются в независимых лабо-

раториях, аккредитованных уполномоченными организациями (Гос-

стандарт, Минздрав и др.), в том числе в испытательном центре экс-

пертной компании. 

 Подача заявки 
 В заявках, указывается вид экспертизы. Заявка подписывается 

руководителем организации-заявителя или его уполномоченным пред-

ставителем. Заявки принимаются или в офисе -компании или ее пред-

ставителями на таможенных терминалах. Распределение работ по за-

явкам между экспертами осуществляется начальником соответствую-

щего отдела. Возможны три основных схемы подачи заявки (схемы: 

«А»,»Б»,»В») и последующего проведения работ.   

Схема «А» -  Заявка подается заблаговременно, перед заключением 

заявителем контракта (договора) на поставку продукции, чтобы выпол-

нить заранее все работы, подтверждающие требуемое по контракту ка-

чество продукции и получить (оформить) документы, необходимые при 

пересечении границы. Эти работы могут включать экспертизу контрак-

та, экспертизу качества образцов, получение обязательных сертификатов 

соответствия или сертификацию происхождения. Кроме того, по жела-

нию заявителя могут быть выполнены: сертификация потребительских 

характеристик, экспертиза отгруженной (поступившей) продукции в 

части количества, качества, упаковки и маркировки. 

При подаче заявки по схеме «А» возможно заблаговременное согла-

сование состава и содержания обязательных документов как с поставщи-

ком (потребителем) продукции, так и таможенными органами и органа-

ми государственного надзора. 

Схема «Б». Заявка подается заблаговременно, но после заключе-

ния контракта (договора). Состав работ может быть такой же, как и по 

схеме «А», кроме экспертизы контракта. 

Примечание: Работа по схемам «А» и «Б» может проводиться 

также на основе договоров между экспертной компанией и заявителем, 

в которых уточняется порядок проведения работ и их оплата. 

Схема «В». Заявка подается или после поступления товара на та-

моженный терминал, или на склад заявителя, или у изготовителя това-

ра.  Работа по экспертизе начинается немедленно после оформления за-
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явки, получения от заявителя необходимых документов и оплаты рабо-

ты. По желанию заявителя может быть установлен иной срок начала 

работ. При необходимости выезда эксперта на место нахождения то-

вара срок начала работы согласуется с заявителем. 

 Отбор образцов (проб) 
Отбор образцов (проб) для испытаний выполняет эксперт компа-

нии. Количество отбираемых образцов (проб) и порядок отбора опре-

деляется с учетом требований, установленных в методиках проведе-

ния испытаний, или в технических условиях, или в иных документах, 

регламентирующих отбор образцов для тех или иных целей. Отобран-

ные образцы (пробы) должны быть упакованы и опломбированы 

пломбой компании. По результатам отбора эксперт составляет акт, ко-

торый подписывается экспертом и уполномоченным представителем 

заявителя. При необходимости оформляется акт сдачи-приемки. Ото-

бранные образцы (пробы) передаются по заявке на испытания  в испы-

тательную лабораторию. 

 Проведение испытаний 
 Испытания при экспертизе проводятся, как правило, в аккреди-

тованных лабораториях, имеющих с экспертной компанией соответст-

вующие договора. 

В отдельных случаях по решению эксперта, согласованному с на-

чальником соответствующего отдела, испытания могут быть выполне-

ны в компетентной лаборатории (но не имеющей соответствующей ак-

кредитации), под контролем эксперта, что удостоверяется его подпи-

сью на протоколе испытаний.  Испытания проводятся лабораториями 

по заявке экспертной компанией. В заявке  должны быть указаны до-

кументы, по которым необходимо провести испытания (стандарты, 

нормы и т.п.), и (или) определяемые характеристики, и (или) методы 

испытаний. 

 

Оформление результатов экспертизы 

 Результаты экспертизы излагаются в экспертном заключении или 

в акте экспертизы (далее — акт). Акт оформляется машинописью в 2-

х экземплярах. Акт подписывает эксперт. Исправления должны быть 

заверены его подписью. Начальник соответствующего отдела визиру-

ет копию акта, на которой расписывается заявитель при получении ак-

та. На акте ставится печать экспертной компанией. К акту по желанию 
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заявителя могут прикладываться, если была проведена соответствую-

щая работа, другие документы. Например, акт отбора образцов 

(проб), протоколы испытаний (анализов), данные органолептических 

исследований, фотографии, а также прочие используемые при экспер-

тизе материалы. Заявки, копии актов и других документов, исполняе-

мых по заявке, а так же предоставляемые заявителем документы, пере-

даются в бухгалтерию не позднее, чем через один день после заверше-

ния работ. Данные по каждой исполненной заявке вносятся в банк 

данных. Срок хранения данных — 2 года. 

Экспертиза контрактов (договоров) в части требований к качест-

ву и процедурам его подтверждения 
 Экспертиза проводится, как правило, на этапе подготовки кон-

трактов (договоров). Перед началом экспертизы эксперт должен рас-

полагать текстом контракта (договора) или его проектом, при его от-

сутствии — перечнем товаров, на поставку которых планируется за-

ключить контракт (договор). Экспертиза контрактов (договоров), за-

ключаемых заявителем на поставку продукции в Россию (импорт) или 

поставку из России (экспорт), проводится, чтобы обеспечить: 

- соответствие требований к качеству продукции, устанавли-

ваемых в контрактах (договорах), и процедур подтверждения этих 

требований (экспертиза, испытания, сертификация и т.п.) интересам 

заявителя и законодательным актам России или страны-импортера;  

-  гарантию стабильности установленного в контрактах (до-

говорах) качества продукции; 

- минимальные сроки и стоимость работ при проведении 

экспертизы; 

- признание документов, выдаваемых по результатам экспер-

тизы; 

- создание привлекательного имиджа и содействия рекламе 

поставляемой продукции. 

Соответственно экспертизе подвергаются положения контракта 

(договора), относящиеся к требованиям к качеству продукции, проце-

дурам его контроля и подтверждению гарантий его стабильности. 

Эксперт анализирует положения о качестве товара в подготовленном 

тексте контракта (договора). 

Если такие положения в контракте (договоре) отсутствуют или 

текст контракта (договора) не сформулирован, то эксперт формулирует 
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их заново. Эксперт, который проводит экспертизу контракта (догово-

ра), должен установить: 

- какие требования и какие законодательные, нормативные 

акты, сертификаты или иные нормы России (при импорте) обязательны 

для продукции, поставляемой по этому контракту (договору); 

- какие необязательные (рекомендуемые) стандарты и требо-

вания учитываются при производстве и использовании этой продук-

ции; 

- подвергается ли данная продукция обязательной сертифика-

ции или иной обязательной проверке при ввозе в Россию или страну-

импортера. 

 По результатам экспертизы выдается экспертное заключение   

 Экспертиза качества образцов товара перед заключением 

контракта и (или) перед поставкой 
 Экспертиза качества образцов товаров проводится при подаче за-

явки по схеме «А» и «Б». Цель экспертизы — проверить соответствие 

характеристик товара требования предлагаемого или уже заключенно-

го контракта (договора), в том числе обязательным требованиям зако-

нодательных и нормативных актов России или страны-импортера. Ре-

зультаты такой проверки могут использоваться при получении обяза-

тельных сертификатов. Итоги экспертизы учитываются при заклю-

чении или выполнении контрактов (договора). 

Экспертиза качества образцов товаров включает: 

 

• выбор нормативных документов (норм, стандартов и т.п.), на 

соответствие которым товар проверяется при экспертизе; 

• выбор характеристик продукции, которые проверяются при экс-

пертизе; 

• выбор лаборатории для проведения испытаний; 

• подготовку заявки на испытания; 

• отбор образцов; 

• проведение испытаний; 

• анализ результатов испытаний; 

• составление акта. 

  Характеристики продукции, проверяемые при экспертизе, и 

нормативные документы, на соответствие которым осуществляется 

проверка, выбираются, исходя из положений контракта (договора), 
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пожеланий заявителя, рекламной информации поставщика (изготови-

теля) продукции, стандартов (норм, правил), прежде всего обязатель-

ных, действующих для данной продукции в России (при импорте)или 

стране -импортере (при экспорте). Выбранные характеристики и нор-

мативные документы указываются в заявке на испытания. 

Типовые образцы для экспертизы могут быть: 

• представлены заявителем, и в этом случае делается соответ-

ствующая запись в акте экспертизы; 

• отобраны экспертом экспертной компанией 

Типовые образцы представляются или отбираются, как правило, 

не менее, чем в 2-х экземплярах, один из которых является контроль-

ным (с учетом срока годности), если по условиям испытаний не требу-

ется большее количество образцов. Контрольный образец хранится в 

экспертной компании в течение срока действия контракта (договора), 

после чего возвращается поставщику. Испытанные образцы, если они 

приходят в негодность или расходуются, списываются по акту, форма 

которого устанавливается испытательной лабораторией. Если образцы 

сохраняют работоспособность, то они возвращаются поставщику. У 

поставщика (изготовителя) продукции вместе с образцами запрашива-

ется вся необходимая для экспертизы техническая документация (чер-

тежи,  описание, паспорт, схемы, инструкции и т.п.), а также докумен-

ты о проведенных ранее испытаниях и сертификатах (протоколы, ак-

ты, сертификаты и т.п.). При экспертизе типовых образцов по воз-

можности и при желании заявителя, а также согласия изготовителя, 

рекомендуется ознакомиться с условиями производства, в том числе 

контрольными испытаниями продукции, с мероприятиями, обеспечи-

вающими требуемое качество, в частности, наличием системы качест-

ва. Результаты такого ознакомления следует отразить в акте эксперти-

зы. По результатам экспертизы составляется акт экспертизы. 

 Если в процессе экспертизы были проведены испытания образцов, 

то заявитель получает вместе с актом экспертизы и протоколы испы-

таний. 

 Предотгрузочная инспекция отправляе-

мой партии товаров по количеству и качеству 

 Предотгрузочная инспекция отправляемой партии товаров по ко-

личеству и качеству проводится перед отгрузкой или при ее выполне-
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нии в месте отправки (порт, ж/д станция, автотерминал, склад продав-

ца и т.п.).При инспекции обычно проверяется в полном объеме или 

выборочно соответствие товара требованиям контракта (договора) и 

товаросопроводительных документов по количеству и качеству. По 

желанию заявителя может быть проверено только количество товара, 

его упаковка, маркировка, состояние и готовность транспортных 

средств, в том числе и обеспечение заданных условий хранения това-

ра при перевозке. Перед началом инспекции заявитель в зависимости 

от ее цели представляет следующие документы (или их копии): 

• контракт (договор) между покупателем и поставщиком на по-

ставку товаров; 

• паспорт изделия (или описание изделия), технические усло-

вия; 

• товаротранспортные накладные, ЦМР; 

• счет-фактуру; 

• упаковочные листы; 

• сертификат (удостоверение) качества или протоколы испыта-

ний, или другой документ, подтверждающий качество; 

• таможенную декларацию (ГТД), при ее наличии. 

Подлинность документов, представляемых заявителем, может 

подтверждаться экспертом. По решению, эксперта отдельные докумен-

ты могут представляться в ходе работы. После получения указанных в 

документов и ознакомления с ними эксперт проводит наружный ос-

мотр всей предъявляемой партии товара, обращая внимание на усло-

вия хранения и порядок складирования, состояние тары, проверяет 

правильность маркировки и наличие предупредительных надписей 

на таре. Все выявленные недостатки при внешнем осмотре обяза-

тельно отмечаются в акте. Инспекции подвергается только тот товар, 

который указан в заявке. Эксперт может отказаться от проведения ин-

спекции, если заявитель не обеспечит ему необходимых условий для 

внешнего осмотра товара. Об отказе от инспекции эксперт ставит в 

известность руководство экспертной компанией. Определение качест-

ва товара осуществляется экспертом как органолептическим методом, 

так и по результатам лабораторных испытаний, а определение количе-

ства товара — путем сплошного или выборочного подсчета, промера 

или взвешивания его. Выборочная проверка товара по количеству мо-

жет производиться только в случаях, предусмотренных контрактом 
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(договором), или по желанию заявителя. По таким товарам, вес кото-

рых зависит от влажности, определять количество без установления 

фактической влажности недоступно. Проверка количества штучного 

товара производится только в тех случаях, когда товар предъявляется 

эксперту в оригинальной упаковке. Проверять количество товара, 

предъявленного в распакованном виде, запрещается.  Инспекция 

проводится, как правило, в присутствии не менее 2-х ответственных 

лиц (от поставщика и грузоперевозчика), которые подписывают кон-

статирующую часть акта. Если представители заявителя не согласны с 

текстом акта, они могут подписать его со ссылкой на прилагаемое к 

акту особое мнение. В случае необоснованного отказа этих лиц от 

подписи эксперт вправе оформить акт без их подписей, сделав об 

этом в акте соответствующую оговорку. Отбор образцов (проб) для 

лабораторных исследований производится экспертом в соответствии 

с разделом. По результатам инспекции составляется акт экспертизы. 

 Акт экспертизы составляется на партию товара по одному товаро-

транспортному документу. Включение в один акт товаров, поступив-

ших по разным контрактам (договорам) от различных фирм-

поставщиков, не допускается. Если при проведении работ по предот-

грузочной инспекции отправляемой партии товаров были проведены 

испытания образцов, то заявитель наряду с актом экспертизы получа-

ет и протоколы испытаний. 

 Приемочная экспертиза получаемой партии 

товаров по количеству и качеству, а также 

по состоянию упаковки и маркировки 

При поступлении продукции на таможенный терминал или склад 

заявителя эксперт экспертной компанией может по поручению заяви-

теля провести экспертизу ее соответствия контракту (договору) в час-

ти или количества, и (или) качества, состояния упаковки, маркиров-

ки.  При подаче заявки заявитель представляет документы, ука-

занные  с учетом цели экспертизы. После получения необходимых 

документов и ознакомления с ними, эксперт проводит наружный ос-

мотр тары, представленного на экспертизу товара, обращая внима-

ние на наличие повреждений или следов вскрытия, целостности и 

правильности маркировки, особенно предупредительных знаков, если 

товар требует осторожного обращения. Состояние тары и выявлен-
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ные на ней дефекты (состояние пломб, замков, скобок и т.п.) должны 

быть подробно зафиксированы экспертом экспертной компанией в 

акте. Экспертиза количества и качества получаемой партии товаров 

проводится аналогично порядку, предусмотренному разделом. 

 Если при приемочной экспертизе получаемой партии товаров 

проводились испытания образцов товара, то заявитель наряду с актом 

экспертизы получает и протоколы испытаний. 

 

Идентификация товара  

 (в том числе и определение кодов ТН ВЭД) 
Идентификация товара, проводимая экспертной компанией, 

включает следующие этапы: 

• рассмотрение и анализ документов на товар; 

• внешний осмотр и органолептические исследования; 

• испытания (анализ) проб и образцов. 

Состав и содержание рабочих этапов при идентификации товара 

определяет эксперт. Если для идентификации эксперту достаточно 

анализа документов, внешнего осмотра и органолептических исследо-

ваний, то испытания (анализы) могут не проводиться. Для идентифи-

кации товара заявитель должен представить следующие документы 

(или их копии): 

• контракт (договор) на поставку товаров; 

• счет-фактуру; 

• товаросопроводительные документы; 

• код ТН ВЭД. 

Наряду с указанными документами (или их копиями) эксперт 

имеет право потребовать предоставления других документов, необхо-

димых для проведения работ по идентификации товара. По итогам 

идентификации определяется принадлежность товара 

к классификационной группировке товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (код ТН ВЭД или ОКП) или 

соответствия экспортируемого товара товару, указанному в кон-

тракте (договоре), товаросопроводительных и других документах. 

При внешнем осмотре и органолептических исследованиях проверяют-

ся как состояние и внешние характеристики самой продукции, так и 

упаковка (тара) и маркировка (товарные знаки, указание страны-

изготовителя и т.д.). При необходимости определения химического 
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состава и физико-механических характеристик неизвестного сырья, 

вещества или материала или сомнении в их происхождении эксперт 

проводит их испытания. По результатам проведенной работы оформ-

ляется экспертное заключение. В экспертном заключении проводится 

резюме результатов внешнего осмотра, органолептических исследований 

(если проводились) и испытаний (анализов) (если они проводились) и за-

ключение о принадлежности продукции к товарной номенклатуре, ого-

воренной в контракте (договоре) с указанием кода ТН ВЭД. Если в 

процессе работ по идентификации товара проводились испытания об-

разцов товара, то наряду с экспертным заключением заявитель полу-

чает и протоколы испытаний. При этом в экспертном заключении ука-

зываются номера, дата протоколов испытаний, кем выданы. 

Оплата проводимых работ 
 Работы по экспертизе, оплачиваются на основе прейскуранта, 

утвержденного Президентом экспертной компанией и действующего 

на данный календарный срок. Заявитель наряду с оформлением заявки 

производит предоплату работ перечислением на р/с экспертной компа-

нией по выставленному счету или по согласованию с бухгалтерией на-

личными в кассу. При неизвестной окончательной стоимости работ зая-

витель осуществляет предоплату не менее 50% предполагаемой стоимо-

сти. В этом случае окончательная оплата должна быть произведена до 

завершения работ. Работа начинается, как правило, после оплаты стои-

мости работ или внесения аванса, если иное не установлено договором 

между экспертной компанией и заявителем. Счет выставляется сразу 

после приема заявки. Испытания оплачиваются экспертной компанией 

на основе расценок, установленных испытательной лабораторией. 

Счета и договора оплачиваются независимо от результатов экспертиз. 

При прекращении работы по вине или желанию заявителя оплачивают-

ся фактические расходы. 

 

Задания 

Задание 1.   Отразить в тетради общие правила и положения 

проведения экспертизы. 

Задание 2. Изучить  перечень документов оформляемых при 

проведении экспертизы и порядок их заполнения. 

Задание 3.  По имеющимся копиям документов, заполнить са-

мостоятельно каждый документ. 
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РАБОТА  № 5 

 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ НА 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

Цель работы: изучить особенности проведения экологической 

экспертизы: термины и определения, цели и объекты, а так же 

показатели, определяемые при экологической экспертизе. 

Учебное время: 4 часа. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Что подразумевается  по термином «экологическая 

безопасность» окружающей среды? 

2. Основные цели независимой экологической экспертизы? 

3. Принципы проведения экологической экспертизы 

4. Показатели, определяемые при экологической экспертизе и 

требования экологической безопасности 

 

Краткие теоретические сведения 

Независимая экологическая экспертиза и разработка ее методи-

ческого обеспечения является одним из основных направлений дея-

тельности Независимой экспертной компании «Мосэкспертиза» 

(МЭКС). Настоящие правила определяют основные принципы и поря-

док экологической экспертизы, которую выполняет МЭКС. 

Правила разработаны с учетом требований закона Российской 

Федерации от 19 декабря 1991 г «Об охране окружающей среды», 

Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 5 марта 1995 

г, Постановления Правительства РФ от 24 ноября 1994 г № 1229 «О 

создании Единой государственной системы экологического монито-

ринга» и других законодательных и нормативных актов. 
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Стандартом определены объекты экологической экспертизы, 

оцениваемые показатели и используемые методы. Важнейшей частью 

его является понятийный аппарат и терминология. 

 

Термины и определения 

 Экологическая безопасность окружающей среды — совокуп-

ность состояний, процессов и действий, обеспечивающая экологиче-

ский баланс окружаю щей Среды и неугрожающая здоровью и жизни 

человека, генофонду, демографической ситуации и природной среде. 

 Окружающая среда — среда существования экосистем и их 

компонентов, в том числе Среда хозяйственной деятельности человека. 

 Экологическая угроза — вероятность нарушения экологиче-

ской безопасности, т.е. возникновения неблагоприятных для природ-

ной среды и человека последствий осуществления хозяйственной и 

иной деятельности. 

 Требования экологические — комплекс ограничений по приро-

допользованию и условий по сохранению окружающей среды в про-

цессе хозяйственной деятельности. 

 Природные объекты — воздух, почвы (грунты), растительность, 

водные объекты (реки, озера, водохранилища, скважины, источники и 

т.п.). 

 Техногенные объекты — объекты, возникшие в результате тех-

нологической (хозяйственной) и иной деятельности человека (произ-

водственные сооружения, здания, оборудование, аппараты, сельхозу-

годья, товары и др.). 

 Экспертиза экологическая — установление соответствия эко-

логическим требованиям намечаемой, осуществляемой хозяйственной 

и иной деятельности, также объектов окружающей среды. 

 Вневедомственная независимая экологическая экспертиза — 

экологическая экспертиза, которая проводится организацией, не зави-

сящей административно и (или) экономически от изготовителей, про-

давцов, поставщиков продукции; проектировщиков, пользователей, 

владельцев, продавцов техногенных и природных объектов; государст-

венных органов и организаций, потребителей, общественных органи-

заций и других юридических и физических лиц, заинтересованных в 

результатах экспертизы. 
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 Комплексная экологическая экспертиза — экспертиза, при ко-

торой определяется весь комплекс требуемых основных показателей 

состояния природных и техногенных объектов окружающей среды. 

 Частная (автономная) экологическая экспертиза — экспертиза, 

при которой определяются отдельные показатели состояния природ-

ных и техногенных объектов (например, радиационное загрязнение). 

 Состояние среды (территория) экологическое — состояние, в 

котором находятся экосистемы и их компоненты в конкретный период 

времени. 

 

Цели независимой экологической экспертизы 
Вневедомственная независимая экологическая экспертиза прово-

дится с целью установления соответствия экологическим требованиям 

и санитарным нормам объектов окружающей среды, хозяйственной 

и иной деятельности человека на основе комплексных лабораторных 

испытаний (замеров), выдачи рекомендаций по нейтрализации или 

снижению негативного воздействия выявленных загрязнителей на эко-

системы или их компоненты. Любое физическое или юридическое ли-

цо, в т.ч. зарубежное может прибегнуть к независимой экологической 

экспертизе, выполняемой МЭКС в следующих целях: 

• установления соответствия осуществляемой или намеченной хо-

зяйственной и иной деятельности требованиям экологической безо-

пасности, установленным законодательными актами и другими нор-

мативными документами; 

• предупреждения или уменьшения возможных неблагоприятных 

воздействий этой деятельности на окружающую среду, а также свя-

занных с ними негативных социальных, экологических и иных по-

следствий; 

• оценки опасности экологического состояния природных объек-

тов для человека в местах проживания, предполагаемого заселения или 

хозяйственной деятельности; 

• оценки экологической угрозы техногенных объектов для чело-

века (химическая, радиационная, биологическая опасность) для при-

нятия упреждающих и снижающих степень опасности мер. 

Результаты независимой экологической экспертизы, выполняемые 

для конкретного заявителя, являются строго конфеденциальными. Они 

могут быть использованы для определения стоимости объектов и терри-
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торий (при страховании, передаче в аренду или залог, продаже), для 

принятия надлежащих исправляющих мер перед контрольными провер-

ками органов государственного контроля (санэпиднадзор, природоохра-

нительные органы и т.д.), для принятия решений при покупке, взятии в 

аренду или залог земельных участков, квартир, сооружений, производ-

ственных объектов. 

Принципы МЭКС при проведении независимой 

экологической экспертизы 
 1.Презумпция потенциальной экологической опасности любой 

осуществляемой или намеченной хозяйственной и иной деятельности, 

природных и техногенных объектов. 

2. Комплексность оценки состояния природных и техногенных 

объектов, воздействия на окружающую среду обитания хозяйственной 

и иной деятельности, их последствий. 

 3. Обязательность учета требований законодательных и иных пра-

вовых актов при проведении экологической экспертизы, а также нор-

мативных документов экологической безопасности населения. 

 4. Независимость и объективность при оценке результатов прово-

димой экологической экспертизы. 

5. Использование современного методического, технического и 

научного обеспечения для более эффективного проведения экологиче-

ской экспертизы. 

 6. Конфиденциальность полученных результатов. 

 7. Личная ответственность руководителей на всех этапах прове-

дения экологической экспертизы. 

 Объекты независимой экологической экспертизы 
Объектами независимой экологической экспертизы, выполняе-

мой МЭКС, являются природные и техногенных объекты на террито-

рии московского региона, в том числе: 

 1.Водные объекты: открытые водоемы, водохранилища, реки, во-

дозаборы,  скважины, водопроводные сети и др.; 

 2.Атмосферный воздух промышленных и жилых зон, жилых и 

административных помещений, научно-испытательных, вычислитель-

ных центров и др.; 

 3.Почвы сельскохозяйственных угодий, частных усадеб, подво-

рий, садовых и дачных участков, природных заповедников и заказни-

ков; 
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 4.Территории (места) захоронений (складирования) промышлен-

ных, ком- 

муникально-бытовых и иных отходов, сами отходы, выбросы и сборы 

загрязняющих веществ в окружающую среду; 

 5.Строения хозяйственного, жилищного, администартивно-

культурного назначения и др.; 

 6. Производственное оборудование с потенциально опасными 

технология ми и наличием электромагнитных полей (радиочастот), 

статического напряжения, химических и биологических загрязнений, 

радиации, шумов, отклонений от санитарных норм микроклимата и 

другие неблагоприятные факторы среды обитания; 

7.Плавсредства, летательные аппараты, инженерно-технические 

и транспортные средства. 

 

Показатели, определяемые МЭКС при экологической 

 экспертизе и требования экологической безопасности 
При экологической экспертизе, выполняемой МЭКС, определя-

ются показатели (характеристики) состояния природных и техноген-

ных объектов  

1. Содержание химических вредных веществ, искусственных и 

естественных радиоактивных веществ, дозы облучения, а также болез-

нетворных микроорганизмов (далее — вредных веществ) в природных 

объектах (воздухе, почвах, водных объектах, растительности и др.); 

 2.Уровень (величина) выбросов и сбросов вредных веществ из-

за хозяйственной (технической) или иной деятельности человека в ре-

зультате использования техногенных объектов; 

3.Уровни шума, вибрации, магнитных и электромагнитных полей, 

статического напряжения и иных вредных физических воздействий; 

 4. Все полученные результаты проведенных лабораторных испы-

таний (замеров) оцениваются по соответствию требованиям законода-

тельных, подакцизных актов и нормативных документов, действующих 

на территории Российской Федерации. 

 

Методы испытаний при независимой экологической 

экспертизе 
 1. При экологической экспертизе используются стандартные ме-

тоды, разработанные и утвержденные Минздравом, Госкомэкологии 
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России и другими министерствами и ведомствами, а также методики, 

предложенные ведущими испытательно-исследовательскими центра-

ми. 

 2.Экологической экспертизе может предшествовать предвари-

тельная оценка экологической обстановки по имеющимся данным 

прогноза (по экологической карте и др.). 

 3.В отдельных случаях для оперативной оценки уровня загрязне-

ния окружающей среды применяются экспресс-методы. 

 

Порядок проведения МЭКС независимой экологической экс-

пертизы 
 1.Независимая экологическая экспертиза проводится специаль-

ным отделением МЭКС - «ЭКОМЭКС». 

 2. Экспертиза проводится штатными и внештатными специали-

стами (экспертами) «ЭКОМЭКС» с привлечением испытательного 

центра МЭКС. 

При необходимости к проведению, экспертиз могут привлекаться 

лаборатории других организаций, обладающие необходимой компе-

тенцией и являющиеся независимыми. Независимость и компетент-

ность могут подтверждаться их аккредитацией в МЭКС, а также ак-

кредитацией Госстандартом, Госкомэкологии и Минздравом.России. 

3. Экологическая экспертиза, выполняемая «ЭКОМЭКС», вклю-

чает в общем случае следующие операции: 

3.1. Подача, рассмотрение и прием (отказ) заявки на проведение 

экспертизы; 

3.2. Сбор и анализ исходных данных по экологической безопас-

ности заявленных объектов экспертизы; 

3.3.Разработка программы экспертизы; 

        3.4.Определение на основании программы сроков и стоимости 

экспертизы, заключение договора с заявителем; 

Стоимость этих работ устанавливается прейскурантом «ЭКОМ-

ЭКС». При отказе от оплаты работы не проводятся. 

 4.Отбор проб (образцов); 

 5. Проведение испытаний (замеров), обработка результатов и 

оформление протокола; 

 6.Составление актов экспертизы по отдельным объектам и пока-

зателям, составление экспертного заключения; 
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 7. Разработка (в случаях, оговоренных заявкой) рекомендаций 

по устранению или снижению уровня экологической опасности. 

  8. Все экспертизы проводятся только по заявкам, указанным в  

приложение Б, в которых указываются вид экспертизы, объекты и оп-

ределяемые показатели. 

   Заявка должна быть подписана руководителем организации-

заявителя или его представителем, чьи полномочия подтверждены до-

веренностью, заверена печатью организации. Днем начала работ по 

заявке считается день регистрации и оплаты заявки в «ЭКОМЭКС».  

    Заявка рассматривается директором «ЭКОМЭКС» или по его 

поручению экспертом-исполнителем предстоящей экспертизы. На осно-

ве этого рассмотрения определяется возможность ее выполнения и, если 

экспертиза возможна, уточняются: 

• вид экспертизы (общая или частная); 

• объекты экспертизы; 

• определяемые показатели. 

Оценивается предварительно, до разработки программы, про-

должительность и стоимость экспертизы. 

 Перед разработкой программы проведения лабораторных испы-

таний собираются и анализируются данные ранее проведенных иссле-

дований и проверок состояния объектов экспертизы или исследуемых 

территорий, полученные другими организациями или «ЭКОМЭКС». С 

учетом этих данных составляется программа экспертизы. 

Программа экспертизы устанавливает: 

• порядок отбора проб (образцов); 

• определяемые показатели (характеристики); 

• методы испытаний; 

• лаборатории, которые проведут необходимые исследования. 

На основании программы составляется договор с заявителем на 

проведение экспертизы. 

Работы по экспертизе начинаются после подписания договора. В 

случае, если заявитель не согласен со стоимостью и сроками эксперти-

зы и не подписывает договор, работы по заявке прекращаются. 

Отбор проб (образцов) осуществляется экспертом «ЭКОМЭКС» 

с при влечением, при необходимости, представителя лаборатории-

исполнителя, но во всех  случаях в присутствии заявителя, в точках и 

порядке, определенных программой. 
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При корректировке в ходе отбора образцов границ исследуемой 

территории и (или) состава объектов в программу и договор отдельным 

дополнением вносятся необходимые уточнения. 

В случае необходимости отобранные пробы опечатываются 

(пломбируются) экспертом «ЭКОМЭКС» и заявителем. 

Составляется акт отбора проб (приложения В и Г), который под-

писывается экспертом «ЭКОМЭКС» или представителем лаборатории 

(если он осуществлял отбор пробы) и заявителем. 

Отобранные пробы передаются на исследование в лаборатории 

экспертом «ЭКОМЭКС» по накладной (приложение Д). 

 Испытания проводятся в испытательном центре МЭКС или в при-

влекаемых лабораториях, методами, указанными в программе с учетом 

раздела . 

По результатам каждого испытания лабораторией составляется 

протокол по установленному образцу. 

 Для каждого объекта, по которому проводилась экспертиза (на-

пример, 

почвы на участке строительства и воды из скважины) составляется от-

дельный акт  в котором указываются все значения определенных пока-

зателей (на основании протоколов испытаний) и их соответствие тре-

бованиям, установленным законодательными и (или) нормативными 

актами. 

По результатам экспертизы в целом составляется экспертное за-

ключение  и выдается экологический паспорт установленного образца. 

Отдельно, если это предусмотрено договором, подготавливаются 

специалистами «ЭКОМЭКС» рекомендации по нейтрализации и (или) 

снижению воздействия вредных веществ. 

 

Оплата производимых работ 
 1.Работы, проводимые «ЭКОМЭКС», оплачиваются на основе 

прейскуранта, утвержденного Президентом МЭКС и действующего на 

данный календарный срок. 

 2.Заявитель, наряду с оформлением заявки, производит предоп-

лату работ перечислением на р/с МЭКС по выставленному счету или 

по согласованию с бухгалтерией МЭКС наличными в кассу. 

Оплата работ по договору осуществляется в соответствии с ка-

лендарным планом. При известной окончательной стоимости работ и 
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не заключением договора заявитель осуществляет (50—100%) пред-

оплату, в зависимости от вида экспертизы, объема работ и стоимости. 

 3.Счета и договоры оплачиваются полностью при окончании ра-

бот и выдачи акта (заключения) экологической экспертизы или эколо-

гического паспорта. 

 4.Отдельные (другие) особенности сдачи и оплаты работ от-

ражаются, при необходимости, в договоре. 

 
 

Задания 

Задание1.  Отразить в тетради основные цели и объекты незави-

симой экологической экспертизы. 

Задание2. Письменно указать показатели, определяемые при 

экологической экспертизе. 

Задание3. Изучить  перечень документов оформляемых при 

проведении экспертизы и порядок их заполнения. 

Задание 4.  По имеющимся копиям документов, заполнить са-

мостоятельно каждый документ. 

 

 

 

 

РАБОТА  № 6 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ 

 

 

Цель работы: изучить особенности идентификационной 

экспертизы и методы ее проведения 

Учебное время: 2 часа. 

 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Основные понятия процедуры идентификации 

2. Области применения и субъекты идентификации 

3. Характеристика установления тождества 

4. Этапы поведения идентификационной экспертизы 
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Краткие теоретические сведения 

Идентификация продукции (товаров) — деятельность по установ-

лению соответствия конкретного товара образцу, информации в товаро-

сопроводительных документах нормативным и техническим требова-

ниям, а также принадлежности к группе однородных товаров. 

Практика показывает, что идентификацию проводят на всех 

стадиях жизненного цикла товара. Каждая стадия товародвижения 

характеризуется определенной сферой деятельности и субъектами, 

т. е. лицами, осуществляющими идентификацию. 

Таблица 6 - Области применения и субъекты идентификации това-

ров в сфере обращения  

Область при-
менения 

Сфера деятельности Субъект 

Перемещение через 
таможенную грани-
цу 

Таможенная экспертиза Специалист таможни, инспектор, специалист тамо-
женной лаборатории 

Выход товара на 
рынок 

Сертификация продукции Эксперт по сертификации 

Торговля Формирование ассортимента Товаровед 

 

 

Контроль качества Товаровед 
 

 

Экспертиза, оценка качества Товаровед-эксперт 

 

 

Государственный контроль 
(надзор) 

Инспектор 

 

 

Реализация или покупка (выбор това-
ра) 

Потребитель 

Потребление Защита прав потребителей Товаровед-эксперт 

 

При перемещении товаров через таможенную границу 

идентификацию проводят при различных видах экспертиз: тех-

нологической (идентификация сырья и готовой продукции при 

переработке на таможенной территории), классификационной 

(определение кода ТН ВЭД), товароведной (установление при-

надлежности товаров к однородной группе, наименованию и др.). 

Такую идентификацию проводят специалисты таможни.  

Идентификацию проводят специалисты и эксперты различных 

областей деятельности. Если идентификацию проводит эксперт, то 

это чаще всего исследование с выдачей мотивированного 

заключения, которое рекомендовано оформлять по ГОСТ Р 51293-99. 

При сертификации продукции идентификационную экспертизу 

проводит эксперт. Отрицательные результаты такой экспертизы 

приводят к отрицательному решению эксперта по заявке на сертифи-

кацию продукции: например, если продукция фальсифицирована 
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или образец не из той партии, которая заявлена на сертификацию, и т. 

п. Необходимость дальнейшего проведения любой экспертизы отпа-

дает при отрицательном результате ее первоначального этапа — иден-

тификации. Учитывая важность такой экспертизы в таможенной 

деятельности, идентификационная экспертиза выделена в от-

дельный вид экспертиз. Постановлением Правительства РФ иден-

тификационная экспертиза введена для целей экспортного контроля. 

Таким образом, идентификация, проводимая экспертом, или решение 

той же задачи в других видах экспертиз (судебной, таможенной, то-

вароведной и т. д.) является идентификационной экспертизой (ИЭ) со 

всеми присущими этой деятельности процедурами, требованиями и т. 

д.  

Идентификационная деятельность, направленная на решение 

практических задач путем исследования причинности и установле-

ния тождества объектов по их характеристикам и информации об 

объекте, должна основываться на принципах и располагать опреде-

ленными процедурами, критериями, методами. Так, процедуры 

идентификации для экспертов по сертификации продукции должны 

быть разработаны и описаны в Правилах по сертификации однород-

ной продукции. 

Задача установления критериев и проведение исследований по 

ним состоит в определении и сравнении свойств (показателей) иссле-

дуемых объектов. Критерии идентификации зависят от условий, 

объектов, их взаимодействия, цели идентификации, и этим опреде-

ляется их выбор. 

Рассмотрим такие понятия, как «критерий» и «показатель» 

идентификации. 

Термин «критерий» означает «мерило оценки, суждений» а «по-

казатель» — данные, по которым можно судить о развитии или со-

стоянии чего-либо», т. е. качественная или количественная характери-

стика свойства товара. С учетом приведенного ранее определения 

идентификации можно дать понятию «критерий» следующее опреде-

ление: критерий идентификации — признак конкретного товара, при-

годный для установления его соответствия образцу, информации в то-

варосопроводительных документах, нормативными техническим требо-

ваниям, а также принадлежности к группе однородных товаров. 
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Критерии идентификации можно подразделить на две группы: 

общие, характерные для всех товаров, и специфические, которые 

свойственны конкретному товару. Их выбор определяется прежде 

всего целью идентификации. К общим критериям (существенным 

признакам) можно отнести такие, по которым чаще всего устанав-

ливают соответствие независимо от группы товаров: наименование, 

название, фирма-изготовитель, функциональное назначение. По этим 

критериям идентификацию проводят практически всегда. Существу-

ют также и специфические критерии, которые применяют только 

при идентификации ряда товаров: например, половозрастная адре-

сованность определяется при идентификации игрушек, одежды, обу-

ви.  «Критерий» и «показатель идентификации» имеют существен-

ные различия и прежде всего по значимости. При проведении проце-

дуры идентификации первыми определяют критерии, выбор кото-

рых обоснован ее целью и видом товара, имеющимися средствами 

идентификации: товаросопроводительными и нормативными доку-

ментами (НД), образцами сравнения. 

Показатель идентификации — характеристика товара, требования к 

которой установлены в нормативных или технических документах, 

пригодная для сравнения и разрешения вопроса о тождестве. 

При выборе показателей идентификации и методов для их опре-

деления придерживаются принципов достоверности, достаточности, 

объективности и оптимальности (экономичности). Для этого из ком-

плекса свойств, присущих товару, выбирают только те показатели 

(свойства), которые необходимы и в то же время достаточны для 

подтверждения тождества. При этом первоначально при идентифика-

ции используют более простые и доступные методы — органолепти-

ческие, экспресс-методы, а затем более сложные — измерительные, 

экспертные. 

Основной задачей в настоящее время является разработка и 

привлечение специальных новых методов, что, в свою очередь, расши-

рит круг показателей идентификации. В последнее время проводят 

исследования по разработке стандартных методов, в том числе экс-

пресс-методов, пригодных для идентификации товаров. Они наибо-

лее удобны и приемлемы при проведении идентификации и иден-

тификационной экспертизы потребительских товаров. 

Идентификация товаров различается не только по области при-
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менения, но и по видам. В зависимости от цели и характера выделяют 

такие подвиды ИЭ, как ассортиментная, качественная, количествен-

ная и партионная. 

Ассортиментная идентификация — установление соответствия 

товара его ассортиментной характеристике, обусловливающей 

предъявляемые к нему требования. Этот вид идентификации приме-

няется для подтверждения соответствия товара его наименованию 

(духи или одеколон, масло или спрей), назначению (обувь повсе-

дневная или модельная), типу, марке, виду и т. п. Практически этот 

вид идентификации применяют во всех областях деятельности. Од-

ним из результатов ассортиментной идентификации может быть вы-

явление несоответствия товара, которое определяется как фальси-

фикация. Поэтому роль ассортиментной идентификации особенно 

важна, когда на рынке появляются подделки. 

Качественная идентификация — установление соответствия 

конкретного товара требованиям качества, предусмотренным норма-

тивной и технической документацией. Этот вид идентификации по-

зволяет выявить наличие существенных, допустимых и недопусти-

мых дефектов, а также соответствие товарному сорту, виду, назва-

нию, указанному на маркировке и в сопроводительных документах. 

При этой идентификации устанавливают градации качества продук-

ции. Если стандартная продукция подразделяется на сорта, то уста-

навливают соответствие товарному сорту, указанному на маркировке 

или в сопроводительных документах. 

В группе непродовольственных товаров только часть их под-

разделяют на сорта: швейные, трикотажные товары, ткани. В косме-

тической продукции определены группы для духов, мыла туалетно-

го на жировой основе (ординарное, детское и экстра). Иногда качест-

венные характеристики определяются маркой, номером, классом и др. 

Однако на большую часть непродовольственных товаров градации ка-

чества не установлены, в этом случае качественную идентификацию 

проводят по соответствию наименованию. Так, например, туалет-

ные и душистые воды различаются по требованиям, предъявляемым 

к качеству, и, следовательно, идентификация по наименованию пре-

дусматривает определение набора показателей качества. 

В связи с тем, что большую часть товаров сейчас продают в фа-

сованном виде, необходимо выделить в отдельный вид иден-
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тификацию количества фасованного товара в упаковке. Коли-

чественная идентификация — установление соответствия фасо-

ванных товаров требованиям нормативных документов относи-

тельно объема заполнения упаковки в соответствии с ГОСТ Р 8.579-

2001. 

Впервые в России, согласно этому ГОСТу, введен знак Ф, на-

несенный на упаковку. Это свидетельствует о том, что субъект 

деятельности, выпускающий данную продукцию, обеспечивает 

указанное количество содержащегося в ней товара на основании ре-

зультатов осуществляемого им производственного контроля за его 

количеством в упаковке. Вышеназванным стандартом установлено, 

что если продукция занимает менее 70% объема упаковки, то также 

ФТУ относятся к фальсифицированной продукции. При идентифи-

кации всех фасованных товаров необходимо проводить количест-

венную идентификацию относительно как единицы, так и партии 

товара. 

Партионная идентификация — установление принадлежности 

конкретного товара или его части (объединенной пробы, среднего об-

разца и др.) конкретной товарной партии. Чаще всего критериями, по 

которым определяется принадлежность конкретного товара партии, 

являются вид упаковки, объем (масса) фасовки, изготовитель, номер 

партии, данные маркировки, номер товаросопроводительной наклад-

ной, дата изготовления и отгрузки. Часть этой информации должна 

указываться в сертификатах соответствия, особенно выдаваемых на 

партию про-дукции. Очевидна целесообразность введения способов 

кодирования для партионной идентификации, так как качество това-

ров может существенно отличаться по партиям. Поэтому не случайно 

Законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» введено 

требование к предприятиям об обязательной выдаче удостоверения 

качества на каждую партию не только пищевых товаров и посуды, 

контактирующей с пищей, но и на косметические товары (ст. 17. п. 6). 

Однако из-за большой схожести товаров, которые могут быть объеди-

нены в одну партию, партионная идентификация является наиболее 

сложной по сравнению с другими видами. 

Идентификация конкретного товара может проводиться по од-

ному или нескольким подвидам, что определяется целью ее проведе-

ния.  
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Идентификационная экспертиза парфюмерно-

косметических товаров 
В зависимости от критериев при ИЭ используют различные 

средства, показатели и методы. При определении большинства кри-

териев в качестве средства идентификации используют маркировку. 

Для ряда критериев необходимо применять физико-химические 

методы исследования товаров. Наибольшее количество показателей 

идентификации необходимо определять при ИЭ парфюмерно-

косметических товаров по таким критериям, как наименование и на-

значение. Для этого необходимы исследования по следующим пока-

зателям: внешний вид, цвет, запах, консистенция, массовая доля ос-

новного и/или активного вещества. Сложность идентификации ПКТ 

по наименованию заключается в том, что в настоящее время не уста-

новлено стандартной или достаточно признанной их номенклатуры. 

По многим товарам один и тот же вид имеет различные наименова-

ния: например, ополаскиватель и кондиционер для волос; сыворотка, 

концентрат и активный комплекс для кожи и т. п. Часто изготовитель 

или переводчик маркировки импортных товаров указывают непра-

вильное наименование: ополаскиватель вместо эликсира, крем для 

зубов дезодорирующий вместо зубной пасты. 

Назначение ПКТ определяет их применение, которое зависит от 

типа кожи и волос, ситуации использования средства и места его 

применения. Правильное назначение и применение косметических 

средств влияет на его эффективность, поэтому ИЭ по назначению 

средства важна для идентификации ПКТ. 

Идентификационную экспертизу на соответствие наименованию 

и назначению начинают с органолептического изучения свойств то-

вара: цвета, консистенции, запаха, свойственного товару данного на-

именования, а если товар уже был ранее известен эксперту, то и по 

названию. Часто органолептических характеристик недостаточно 

для правильного определения наименования продукции. Поэтому 

при их дальнейшей идентификации по наименованию применяют 

измерительные методы, которые позволяют с большей достоверно-

стью подтвердить или опровергнуть соответствие продукции указан-

ному на ней наименованию. Одновременно может проводиться экс-

пертиза по фирменному названию (марке) и фирме-изготовителю, и по 

сути это исследование является  экспертизой подлинности, которая 
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рассматривается ниже. 

Такой критерий, как дату изготовления, используют при пар-

тионной и качественной идентификации. От даты изготовления ис-

числяют срок годности ПКТ, который определяется исходя из тех-

нологических возможностей производства, рецептуры и устанавлива-

ется самим изготовителем. После окончания срока годности товар 

считается некачественным и подлежит утилизации. Чаще всего дату 

изготовления используют как критерий при партионной идентифика-

ции, а срок годности — при качественной. В маркировке отечест-

венных ПКТ принято указывать дату изготовления и срок годности. В 

импортной продукции чаще указывают дату окончания срока годности 

(общий) и срок годности вскрытой упаковки (в месяцах). 

Объем и масса — критерии, характеризующие партионную и ко-

личественную идентификацию. В зависимости от упаковки, конси-

стенции, назначения и особенностей производственного оборудования 

в маркировке косметических товаров указывается либо масса нетто, 

либо объем номинального содержания ПКТ в потребительской таре на 

момент упаковки. Отклонения от номинальной массы предусмотрены 

в НД на продукцию. 

Идентификация по такому критерию, как классификационная 

группировка, проводится при ассортиментной идентификации. Пра-

вильное присвоение кода товару (ОКП или ТН ВЭД) важно при про-

ведении обязательной сертификации, таможенном оформлении про-

дукции. Идентификация на соответствие требованиям нормативных 

документов проводится при качественной идентификации, а также 

при сертификации продукции. Анализ всех показателей, нормируе-

мых соответствующим стандартом, позволяет судить о соответствии 

или несоответствии требованиям НД. 

Код изготовителя является важным критерием при проведении 

партионной идентификации. Его используют как при экспертной дея-

тельности, так и при сертификации ПКТ. Изготовители указывают 

код на маркировке косметических товаров, который наносят оттис-

ком, краской или другими способами при расфасовке товара, а не ти-

пографским способом при изготовлении этикетки. 

При идентификации ПКТ по упаковке несоответствия могут 

быть выявлены по следующим признакам: жесткости флакона, тол-

щине его стенок, марке применяемого полимера, размерам матрицы 
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пресс-формы, форме и размеру крышки, конструкции дозирующего 

устройства, виду штампа на дне флакона и т. п. Особенностью упа-

ковки косметических товаров является то, что только часть космети-

ческих фирм сама изготавливает упаковку для своей продукции. 

Чаще всего они используют упаковку фирм, специализирующихся на 

их производстве. Поэтому продукция разных фирм-изготовителей 

может быть расфасована в одинаковую упаковку. 

Идентификационную экспертизу соответствия ТСД и полноты 

маркировки проводят аналитическим методом при сертификации 

продукции и проведении государственного и другого контроля. Ме-

тодически ИЭ по этим показателям не является сложной, однако 

здесь возможно представление поддельных документов. 

Половозрастная особенность ПКТ определяется не только фор-

мой, особенностями дизайна упаковки, запахом и другими ха-

рактеристиками внешнего вида, но и содержанием ряда ингредиентов, 

входящих в состав: например, содержание фтора в детской пасте не 

должно превышать 0,025% при норме для взрослых от 0,02 до 0,15%. 

Иногда требования к детской косметике определяют качественно: на-

пример, детские шампуни должны включать в состав мягкие неионоген-

ные ПАВ. Состав не только детских, но и всех ПКТ имеет ограничения по 

таким компонентам, как консерванты, красители, вещества, применяе-

мые в качестве светофильтров. Россия уже более десяти лет придер-

живается европейских Директив по косметической продукции, в кото-

рых определены требования к составу, и поэтому ИЭ состава предше-

ствует многим видам экспертиз косметических товаров. 

 
 

Задания 
 

Задание 1 Изучить и отразить в тетради особенности проведе-

ния идентификационной экспертизы 

Задание 2  Изучить виды идентификации. Отразить в тетради 

особенности идентификационной экспертизы парфюмерно-

косметической продукции 

 

 

 РАБОТА  № 7 

 КАЧЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  ПАРТИЙ ТОВАРА  
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Цель работы: Изучить особенности проведения качественной 

экспертизы партий товара 

Учебное время: 2 часа. 

 

 

 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Причины проведения экспертизы 

2. Особенность экспертизы партии товаров 

3. Проведение экспертизы  по комплектности 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Причинами для проведения экспертизы при приемке товара по 

качеству являются: 

— сдача и приемка после длительного хранения или при  

обнаружении скрытых производственных дефектов в процессе 

хранения; 

—разногласия между поставщиком и получателем по результатам 

приемочного контроля, проведенного получателем в отсутствие по-

ставщика и в случае его неявки на повторную приемку; 

— предполагаемое или обнаруженное при поступлении не 

соответствие фактического качества товара указанному в до- 

кументах; 

— обнаружение нарушений упаковки (поломка, деформа- 

ция, раздавливание, бой); 

— наличие значительных качественных потерь в процессе 

транспортирования или хранения; 

— обнаружение контролирующими органами некачествен- 

ных и опасных товаров. 

Особенностью экспертизы партий товара является то, что ее ре-

зультат чаще всего оформляют не заключением эксперта, а актом 

экспертизы, как правило, установленной формы. Приемка проводит-

ся в соответствии с условиями договора (контракта) и нормативными 
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документами на конкретные товары (стандартами, ТУ и др.). Если по-

рядок приемки в них не установлен, то она осуществляется в соответ-

ствии с общими документами. При этом сопроводительные докумен-

ты, удостоверяющие качество и комплектность полученной продук-

ции (технический паспорт, сертификат (паспорт) качества, марки-

ровка, аннотация и др.), должны соответствовать условиям догово-

ров, положениям стандартов, ТУ. 

Если при проведении экспертизы обнаружится отсутствие части 

сопроводительных документов, то это не может служить основанием 

для ее прекращения. В таких случаях должен быть составлен акт об 

отсутствии указанных документов в момент приемки, но экспертиза 

не может проводиться, если отсутствуют маркировка и товаросопро-

водительные документы (накладные, счет-фактура, инвойс и др.), т. е. 

когда неизвестны изготовитель и владелец товара. 

Проверку качества и комплектности рекомендуется проводить 

на всей партии товара. Однако это не всегда возможно, особенно при 

больших партиях товара, поэтому если стандартами, ТУ или догово-

рами предусмотрена выборочная проверка, то ее нужно провести и 

распространить результаты на всю партию, из которой отобраны об-

разцы. Так, приемка по качеству швейных изделий в соответствии с 

ГОСТ 23948—80 может проводиться методом сплошного контроля 

или по ряду показателей выборочно. Проверка качества тканей по 

внешнему виду проводится на всей партии, т. е. выборка из партии 

не предусмотрена. Безосновательный перенос результатов выбороч-

ной проверки на всю партию, является грубой профессиональной 

ошибкой эксперта, из-за которой результаты экспертизы будут при-

знаны недействительными. 

При неоднородности товарной партии, содержащей товары раз-

ных градаций качества (товар стандартный, нестандартный, высшего, 

первого или других сортов, брак и т. п.), эксперт должен выявить до-

лю каждой группы. Если товары разных градаций качества упакованы 

в разную тару и есть соответствующая маркировка, то необходимо 

предварительно, до проведения основных исследований, распреде-

лить партию по этим градациям. В этом случае эксперт отбирает про-

бы по каждой градации и оценивает их качество отдельно. 

При обнаружении дефектных товаров при выборочной проверке 

качества эксперт должен отобрать образцы товаров с наиболее харак-
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терными дефектами и установить причины их возникновения. От-

сутствие указаний на характерные виды дефектов или неправильное 

определение их вида, причин возникновения дефектов может по-

служить основанием для отклонения акта экспертизы. Поэтому если 

визуально это определить сложно, то целесообразно направить образ-

цы дефектной продукции в испытательную лабораторию. Для этого 

эксперт должен отобрать образцы, снабдить их соответствующими 

этикетками, опечатать и с актом отбора проб и направлением, в кото-

ром указывают необходимые для определения показатели, напра-

вить на испытания. При экспертизе качества таких товаров, как 

одежда, обувь и др., по которым проводится сплошная проверка, экс-

перт обязан дифференцированно перечислить все имеющиеся дефек-

ты. При необходимости, по просьбе заказчика, эксперт может дать 

рекомендации по использованию или уничтожению дефектной про-

дукции. 

При установлении причин несоответствия качества партии това-

ров эксперт должен отразить в заключении состояние тары и упако-

вочных материалов (их целостность, достаточность и надежность). 

Приемочную экспертизу товарной партии проводить нельзя, если 

нарушена ее целостность. При обнаружении дефектных товаров при 

выборочной проверке качества эксперт должен отобрать образцы то-

варов с наиболее характерными дефектами и установить причины их 

возникновения. Отсутствие указаний на характерные виды дефектов 

или неправильное определение их вида, причин возникновения де-

фектов может послужить основанием для отклонения акта эксперти-

зы. Поэтому если визуально это определить сложно, то целесообразно 

направить образцы дефектной продукции в испытательную лабора-

торию. Для этого эксперт должен отобрать образцы, снабдить их со-

ответствующими этикетками, опечатать и с актом отбора проб и на-

правлением, в котором указывают необходимые для определения по-

казатели, направить на испытания. При экспертизе качества таких 

товаров, как одежда, обувь и др., по которым проводится сплошная 

проверка, эксперт обязан дифференцированно перечислить все имею-

щиеся дефекты. При необходимости, по просьбе заказчика, эксперт 

может дать рекомендации по использованию или уничтожению де-

фектной продукции. 
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При установлении причин несоответствия качества партии това-

ров эксперт должен отразить в заключении состояние тары и упако-

вочных материалов (их целостность, достаточность и надежность). 

Приемочную экспертизу товарной партии проводить нельзя, если 

нарушена ее целостность. К нарушению комплектности относят от-

сутствие части пуговиц на одежде, шнурков на обуви, мерного стакана 

для хлебопечки и т. п. 

Вторая группа комплектующих изделий представлена за-

пасными деталями, узлами, обеспечивающими ремонтопригодность 

товаров при эксплуатации. В качестве примера могут служить запас-

ные пуговицы, набойки, лоскуты тканей, прилагаемые или приши-

ваемые с изнаночной стороны одежды. В комплект автомобиля могут 

входить запасные колеса, автомобильная аптечка, приспособления 

для мелкого ремонта и др. 

Выделяют группу комплектующих элементов, предназначенных 

для обеспечения сохраняемости товаров на разных этапах товародви-

жения. К ним относится упаковка, которая может включать транс-

портную и/или потребительскую тару, упаковочные и перевязочные 

материалы, средства крепления и т. п. Однако упаковка сейчас не 

рассматривается как элемент комплектации товара, и поэтому не 

требуется ее возврат продавцу товара потребителем при обнаруже-

нии недостатка товара. 

Экспертиза товаров по комплектности применяется в основном 

для непродовольственных товаров. Для продовольственных товаров 

эта разновидность экспертизы используется лишь при продаже набо-

ра продуктов (например, подарочные наборы, при доставке продуктов 

на дом, при торговле по комплексным заказам). 

Одной из наиболее сложных экспертиз является экспертиза про-

дукции и товаров, поврежденных при их транспортировке или хра-

нении. Поэтому эксперт, которому поручена такая экспертиза, дол-

жен хорошо знать не только продукцию и товар, но и требования к 

таре, упаковке и маркировке, правила хранения, укладки груза в 

транспортное средство, способы его крепления: Такие знания позво-

лят правильно определить не только степень повреждения (порчи), 

но и причины повреждения товара. Кроме того, иногда требуется ус-

тановить возможность использования по прямому назначению по-

врежденного или испорченного груза, так как повреждение (порча, 
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утрата) какой-либо части (детали, узла) делает невозможным исполь 

зование данного товара без проведения ремонта или замены повре-

жденной (испорченной, утраченной) части. Для этого эксперт должен 

быть осведомлен во всех вопросах, связанных с возможностью про-

ведения восстановительных (ремонтных) работ и затратами, необхо-

димыми для их осуществления.  

При производстве экспертизы и составлении акта на товар, 

поврежденный во время транспортировки, эксперт должен 

прежде всего определить причину повреждений (порчи) и чет 

ко отразить ее в акте.  

Эксперт должен хорошо знать основные причины повреждения 

(порчи) перевозимых грузов: состояние продукции и товаров, при 

котором транспортировка приведет к их повреждению или порче; 

неудачный подбор вида транспорта, а также его техническая неис-

правность, неправильная укладка груза в транспортное средство; 

нарушение правил погрузо-загрузочных работ; несоответствие тары 

и упаковки требованиям стандарта, технических условий; отсутствие 

достаточных креплений, прокладок, перестилочного материала; от-

сутствие предупредительной (предостерегающей) маркировки и т. д. 

Основными повреждениями при транспортировке и перевозках 

потребительских товаров являются: 

— потертость различной степени — от поверхностной, слабо за-

метной до дыр. Обычно она возникает из-за неправильной укладки 

кип в вагоны либо из-за ненадлежащей упаковки товаров в кипах 

или ящиках, в частности в результате применения жесткого прокла-

дочного материала. Поэтому при экспертизе поврежденного товара 

эксперт должен тщательно осмотреть тару и упаковку и указать в ак-

те причины возникновения потертости; 

- рвань и пробоины в отдельных изделиях, образующиеся в ос-

новном от незагнутых внутрь ящика гвоздей, вследствие зацепки 

кип (а также пачек, рулонов) крючками или в результате других ме-

ханических воздействий острыми предметами; 

 — подмочка как результат проникновения внутрь упаковки 

воды или других жидких веществ. В зависимости от химической 

природы жидкости, степени подмочки, последующих  условий и 

длительности хранения подмоченного товара в упакованном виде по-

теря качества после высыхания может быть  различной  
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— от незначительной до полной утраты, например,  прочности. 

Чаще всего повреждение грузов происходит из-за неправиль-

ной укладки их в транспортное средство, некачественно  прове-

денных погрузочно-загрузочных работ и вследствие необеспече-

ния сохранности грузов примененной тарой и упаковкой. 

Экспертиза поврежденных при транспортировке или хранении 

товаров должна проводиться особенно тщательно. Если товар 

предъявлен в упакованном виде, надо определить отдельно количест-

во поврежденного и неповрежденного товара в каждой кипе или ка-

ждом ящике. И также изложить результаты осмотра в акте экс-

пертизы. Если при осмотре поврежденных мест (кипы, ящика и т. 

п.) установлено несоответствие количества товара данным сопрово-

дительных документов, необходимо взвесить эти места, предвари-

тельно проверив их исправность, и записать вес брутто и нетто с 

указанием системы весов, на которых произведено взвешивание, и 

года их клеймения. 

Особенно внимательно следует осматривать упаковку и марки-

ровку тары, давая их подробное описание в акте экспертизы, и обя-

зательно указывать номера таких товаров, как поврежденные маши-

ны, технические товары и другое оборудование. Необходимо отме-

тить, были ли нанесены на таре предупредительные (предостере-

гающие) знаки. После вскрытия упаковки эксперт осматривает кре-

пления груза, и если они недостаточно прочные, фиксирует это в ак-

те. Подробно описывает состояние товаров, при этом характеристи-

ку состояния, а так же обнаруженных дефектов дает по каждому то-

вару отдельно с указанием его номера. Если поврежденный при 

транспортировке или хранении товар имеет маркировку с обозначе-

нием артикула, размера, фасона, сорта и т. д., то в акте экспертизы 

необходимо указать все маркировочные данные по каждому изде-

лию со ссылкой на его номер. 

Кроме того, при описании повреждения эксперт должен отра-

зить в акте: 

— характер и степень повреждения (например, дыра от 

потертости, потертость ворса, пятно от подмочки, загрязнение); 

— место расположения повреждения на изделии (напри- 

мер, на нижней части левой полы на расстоянии 10 см от края 

борта или на манжете правого рукава); 
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— размер повреждения, который устанавливается путем 

измерения поверенной линейкой по наибольшей длине дефекта. 

Важное значение при экспертизе товара по качеству и 

оформлении акта экспертизы по повреждениям при перевозке или 

хранении имеет правильное отражение состояния неповрежденных 

изделий, особенно таких, как швейные, трикотажные и меховые то-

вары. Так, например, при осмотре предъявленного в подмоченном 

виде одного ящика с трикотажными изделиями эксперт отметил, что 

«из имевшихся 12 пачек только четыре были подмочены, а на осталь-

ных восьми следов подмочки не было, поэтому они не вскрывались». 

Во вскрытых четырех пачках оказалось 24 шерстяных трикотажных 

жакета с пятнами от подмочки (т. е. по шесть костюмов в каждой пач-

ке). Относительно остальных эксперт записал, что "остальные 48 жа-

кетов дефектов не имеют и соответствуют указанному сорту". Это 

утверждение не является обоснованным, поскольку пачки не вскры-

вались, состояние товара не оценивалось и сорт изделий не опреде-

лялся. 

Эксперт должен был оформить часть акта, касающегося непо-

врежденных товаров, примерно следующим образом: «Остальные во-

семь пачек, не имеющих следов подмочки, в присутствии эксперта не 

вскрывались, осмотр изделий и подсчет их количества не произво-

дились. По маркировке остальных восьми пачек за бандеролями от-

правителя значится 48 жакетов артикула ... 1 сорта, из них размера 44 

— 12 шт., размера 46 — 36 шт.». Такое описание отразило бы дейст-

вительное положение вещей и не дало бы повода для возникновения 

каких-либо сомнений. 

Иногда эксперт, давая заключение по результатам экспертизы 

товаров, поврежденных при транспортировке, руководствуется 

коммерческим актом, не проводит исследований и не приводит до-

казательств тому, что является причиной возникновения поврежде-

ний. Подобные действия экспертов также ошибочны, так как он не 

может давать свое заключение на основании тех обстоятельств, ко-

торые не были установлены им лично. 

Следует остановиться на особенностях экспертизы испорченных 

(поврежденных) при транспортировке продовольственных товаров, 

которые в основной своей массе являются скоропортящимися и тре-

буют специальных условий содержания (охлаждения, вентиляции, 
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отопления или иного ухода). 

При проведении экспертизы таких товаров эксперт прежде все-

го обязан установить и отразить в своем акте, какие качественные 

показатели (качественное состояние) имел товар в момент погрузки 

его в транспортное средство. Эти данные должны быть отражены в 

удостоверении качества товара, оформляемом отправителем. По ука-

занному документу эксперту следует определить, правильно ли были 

установлены сроки транспортировки с учетом качественного состоя-

ния товара, указанного в нем. Затем необходимо установить, соблюде-

ны ли эти сроки транспортной организацией. 

Во время экспертного исследования испорченного (повреж-

денного) скоропортящегося груза, предъявленного в вагоне или дру-

гом транспортном средстве, эксперт должен обратить внимание на 

правильность укладки груза. Укладка скоропортящихся грузов в вагон 

производится с соблюдением Правил перевозки скоропортящихся 

грузов. 

При экспертном исследовании испорченного (поврежденного) 

товара эксперту также следует проверить, были ли выдержаны тре-

бования в отношении способа, плотности и высоты укладки ящиков в 

вагоне. Например, укладку ящиков в вагон с охлажденным мясом 

птиц, колбасами, мясокопченостями, рыбой вяленой и холодного 

копчения, раками живыми, сырами и другими товарами производят 

(в зависимости от типа вагона) вертикальным, перекрестным или 

шахматным способом. Ящики с яйцами укладывают в вагон верти-

кальным способом. Во избежание сдвига ящиков ступенчатая ук-

ладка в верхних ярусах не допускается. 

При осмотре следует также определить, правильно ли ог-

раждено междверное пространство распорками, есть ли съемные 

упоры (в вагонах-ледниках, не имеющих постоянных упоров) и др. 

Эксперт, производящий исследование испорченного (по-

врежденного) скоропортящегося товара, особо должен обратить вни-

мание и отметить в акте, не является ли порча (повреждение) след-

ствием применения непрочной или грязной тары. Это очень важно 

при использовании тары, уже бывшей в употреблении, в результате 

чего она может иметь посторонние запахи или загрязнения, являю-

щиеся причиной порчи товара. 

Порча скоропортящегося товара может произойти и от того, что 
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транспортное средство, в котором производилась перевозка груза 

перед погрузкой, не было соответствующим образом подготовлено. 

Например, вагон, имеющий запах краски, рыбы или других подоб-

ных грузов, перед загрузкой не был промыт горячей водой и провет-

рен. В некоторых случаях вагоны подлежат дезинфекции. 

Причиной порчи скоропортящегося товара может также слу-

жить перевозка его совместно с другим товаром, требующим иного 

ухода. Поэтому в одном вагоне допускается совместная перевозка 

скоропортящихся товаров только в том случае, если для них необхо-

дим одинаковый уход (охлаждение, вентилирование, отопление). 

При этом следует обратить внимание на условия, в которых произ-

водилась транспортировка, т. е. соблюдены ли правила вентилиро-

вания и температурный режим. Таким образом, проведение экспер-

тиз испорченных товаров заключается в описании дефектов, уста-

новлении причин порчи и выдаче рекомендаций по использованию 

товара, а иногда и в установлении его цены. 

Экспертизы поврежденных (испорченных) грузов, как правило, 

проводятся на станциях железных дорог, пристанях и в портах при-

бытия. Не исключена возможность проведения таких экспертиз у 

грузополучателя, но с согласия и с обязательным участием предста-

вителя транспортной организации, так как осмотр поврежденного 

груза без его участия считается недействительным. 

Основанием для непроведения экспертиз поврежденных (ис-

порченных) товаров у грузополучателей являются отсутствие усло-

вий для работы эксперта на складе транспортной организации; не-

обходимость сохранности грузов от утраты, дальнейшего поврежде-

ния или порчи; необходимость осуществления экспертного исследо-

вания в соответствующих условиях с применением специального 

оборудования, аппаратов, приборов и других средств. 

Эксперты не должны проводить экспертизу в условиях, кото-

рые не гарантируют правильности ее проведения. Однако иногда 

экспертизы проводятся в ненадлежащих условиях на железнодо-

рожных станциях, в портах (на пристанях), при этом в акте делают 

запись: «Экспертиза проводилась при отсутствии для нее элементар-

ных условий». Однако это не снимает ответственности с эксперта за 

качество экспертизы. 

В связи с появлением на российском рынке большого количества 
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некачественной продукции контролирующими органами проводится 

экспертиза некачественных и опасных продуктов. Такая продукция 

ввозится мелкими поставщиками, которые часто не имеют товаро-

ведного образования, не производят приемку по качеству. Зачастую 

продавцам даже неизвестно о том, что продукция, которую они про-

дают, некачественная. 

Поэтому утверждено Положение о проведении экспертизы, ко-

торое позднее вошло в ст. 25 Закона «О качестве и безопасности пи-

щевых продуктов». В нем определено, что про ведение экспертизы 

поручается органам государственного контроля (надзора) в соответ-

ствии с их компетентностью, а именно: санитарно-

эпидемиологической, ветеринарной и другим службам. 

Согласно Положению некачественной и опасной признается 

пищевая продукция: 

— не соответствующая обязательным требованиям каче- 

ства и безопасности; 

— имеющая явные признаки недоброкачественности, не 

вызывающие сомнения у компетентного лица, осуществляющего 

проверку качества и безопасности продукции; 

— не имеющая документов изготовителя (поставщика) про- 

дукции, подтверждающих ее происхождение, качество и безо- 

пасность, а также документов о сертификации продукции, офор- 

мленных в установленном порядке; 

— свойства которой не соответствуют данному виду и наи- 

менованию продукции; 

— маркировка которой не соответствует требованиям нор- 

мативной и технической документации; 

— с неустановленным сроком годности для продукции, на 

которую такой срок должен быть установлен, или с истекшим 

сроком годности. 

Пищевые продукты и косметические средства, имеющие явные 

признаки недоброкачественности, владелец которых не может под-

твердить их происхождение, подлежат утилизации или уничтоже-

нию без проведения экспертизы. В ряде случаев некачественная про-

дукция может подлежать экспертизе для определения возможности ее 

дальнейшего использования (или уничтожения). В этом заключается 

особенность данной экспертизы, которая включает: оценку соответ-



58 

 

ствия сопроводительной документации на пищевую продукцию тре-

бованиям нормативной и технической документации, результаты ее 

внешнего осмотра (в том числе состояние упаковки и маркировки 

продукции). В процессе экспертизы выясняются также условия про-

изводства, закупки, поставки, транспортировки, хранения и реали-

зации продукции, при необходимости проводятся лабораторные ис-

следования (испытания) качества и безопасности. 

Результаты проведенной экспертизы оформляют заключением 

или актом, в котором указывают соответствие (несоответствие) экс-

пертируемой продукции требованиям нормативной и технической 

документации, а также определяют: 

— пригодность продукции для питания людей при соблю- 

дении определенных требований к ее использованию (после до- 

полнительной технологической обработки и при выполнении 

других условий); 

— непригодность продукции для питания людей и необхо- 

димость ее утилизации и уничтожения. 
 

 

 

Задания 
Задание 1 Изучить особенности проведения данного вида экс-

пертизы и отразить ее в тетради 

Задание 2 Отразить особенности проведения экспертизы про-

довольственных и непродовольственных групп товаров 

 

 

 

РАБОТА  № 8 

 ОСОБЕННОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ БЫВШИХ В 

УПОТРЕБЛЕНИИ 

 

Цель работы: изучить особенности проведения экспертизы 

товаров, бывших в употреблении 

Учебное время: 2 часа. 

 

 

Вопросы для подготовки 
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1. Различие понятий  «Обычное качество» или «обычно 

предъявляемые требования» к качеству товаров  

2. Основные виды дефектов при проведении данного вида 

товаров 

3. Основные положения закона «О Защите прав потребления», 

распространяющиеся на данный вид экспертизы 

 

 

Краткие теоретические сведения 

 

При продаже товара потребителю условия договора о качестве 

товара, как правило, определяются положениями стандартов. Сооб-

щенные потребителю становятся условиями предполагаемого догово-

ра купли-продажи. Такие данные содержатся: 

— в техническом паспорте на товар или правилах по его 

использованию, где указываются основные технические харак- 

теристики изделия и стандарты, требованиям которых должно 

соответствовать качество товара; 

— на маркировке товара — этикетке (или ярлыке), при 

крепленной к изделию (верхней одежде, трикотажу, чулочно- 

носочным изделиям и т. п.), где указывается стандарт или ТУ, 

по которым произведено изделие; 

— в рекламе товара (проспектах). 

Приобретая товар, потребитель принимает к сведению тре-

бования к качеству, указанные перечисленными способами, и пото-

му они становятся условиями договора купли-продажи, опреде-

ляющими качество приобретенного товара. Так, если на ярлыке три-

котажного джемпера указан состав: шерсти — 70%, то именно такого 

состава и должна быть пряжа, из которой он изготовлен. Если потре-

битель при носке обнаружит, что продавец нарушил условия догово-

ра купли-продажи, то в этом случае возникает спорная ситуация, для 

разрешения которой потребуется экспертиза. 

На практике широко распространена продажа по образцам, ко-

торые выставляют в витринах, выкладывают на прилавок. В этом 

случае потребителю должен быть передан товар того же качества, что 

и товар, выставленный как образец. 

При отсутствии в договоре условий о качестве товаров продавец 
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обязан передать потребителю товар, пригодный для целей, для которых 

товар такого рода обычно используется, — обычного качества. Если 

при заключении договора продавец был поставлен в известность, для 

какой цели потребитель приобретает товар, то он должен передать 

ему товар, который пригоден для использования в соответствии с эти-

ми целями. 

Под «обычным качеством» товара или «обычно предъявля-

емыми требованиями» понимается усредненная оценка товара, зави-

сящая от сложившихся в обществе взглядов, отражающих опреде-

ленный уровень его развития. В любом обществе есть люди с очень 

высокими, с более низкими и невысокими требованиями (запросами) 

к товарам. «Обычное качество» или «обычно предъявляемые требо-

вания» — нечто усредненное между различными требованиями и 

означает «не ниже среднего качества». Поэтому чем выше уровень 

развития общества, тем более высокие требования предъявляются к 

обычному качеству товаров. 

Статья 4 Закона «О защите прав потребителей» также опреде-

ляет, что продавец (производитель) обязан передать потребителю то-

вар, качество которого соответствует договору, т. е. информации о 

товаре, предоставленной продавцом. 

В соответствии с ГК РФ и Законом «О защите прав потреби-

телей» продавец несет ответственность за ненадлежащее качество 

проданного им товара. Если покупатель при эксплуатации (потребле-

нии) товара обнаружит, что проданная ему вещь по своему качеству не 

отвечает условиям договора, а при отсутствии указаний в договоре — 

обычно предъявляемым требованиям, и если эти недостатки не были 

оговорены продавцом, то он может предъявить требования согласно п. 

1 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» (замена товара на ана-

логичный, ремонт и др.). Наиболее распространенный вариант требо-

ваний — расторжение договора купли-продажи, когда потребитель, 

имея отрицательный опыт использования данного товара, не хотел бы 

повторять его с аналогичным товаром. 

Продавец (изготовитель) обязан удовлетворить требования по-

требителя, если не докажет, что недостатки в товаре возникли вслед-

ствие нарушения потребителем правил использования, хранения или 

транспортировки товара, действия третьих лиц или непреодолимой 

силы. Товар на экспертизу в течение его срока годности или гаран-
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тийного срока должен представить продавец, он же оплачивает экс-

пертизу. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара 

лично или через своего представителя, чтобы была уверенность в 

том, что на экспертизу не представлен другой товар. 

По истечении срока годности товар не принимают на экс-

пертизу, так же как и претензии. По окончании гарантийного срока 

или в случае, если на товар такой срок не установлен, заказчиком 

экспертизы является потребитель товара. Продавец в таком случае 

отвечает за качество товара, если покупатель докажет, что недос-

татки товара возникли до передачи товара потребителю. 

В договорах на выполнение работ и оказание услуг потребитель 

обладает большей свободой в определении качества предмета дого-

вора. Например, при пошиве изделий потребитель сам определяет, из 

какого материала должно изготавливаться изделие, его фасон, от-

делку и т. п. Конкретные же операции по раскрою и пошиву испол-

нитель должен выполнить в соответствии с нормативными докумен-

тами, которые устанавливают требования к качеству пошива. Таким 

образом, заказывая вы- 

товаров по степени их влияния на снижение качества и выделе-

ние существенных дефектов. В системе Торгово-промышленной пала-

ты имеются методики определения снижения цены на ряд новых то-

варов, имеющих дефекты. Но в практике товароведных экспертиз эти 

методики используются редко, потому что в случае спора между про-

давцом и потребителем последние чаще всего требуют расторжения 

договора купли-продажи, а не снижения цены товара. 

В Законе «О защите прав потребителей» введено понятие «су-

щественный недостаток товара» — неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных за-

трат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. Потребитель 

имеет право предъявить требования изготовителю после окончания 

гарантийного срока или его отсутствия только в случае выявления 

существенных недостатков товара. Поэтому при назначении экспер-

тиз или заявках на их проведение почти всегда ставится вопрос об 

оценке дефектов как существенных (критических, значительных, не-

значительных). Так, например, разрушение места крепления обхва-

тывающего ремня видеокамеры (причина — использование для изго-
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товления замка хрупкого полимера) является существенным недос-

татком, так как производить съемку без крепления камеры на руке 

крайне затруднительно. Однако разрушение механизма крепления 

шторки кассетоприемника видеомагнитофона (по той же причине) 

не является существенным недостатком товара, так как использова-

ние видеомагнитофона в соответствии с его целевым назначением 

возможно без шторки, которая выполняет функцию защиты меха-

низма от пыли. Однако часто оценка значимости дефекта одним экс-

пертом без использования методик может быть не признана в су-

дебном порядке из-за ее субъективности. Поэтому одной из задач в 

товароведной экспертизе является разработка методики и градации 

недостатков товаров экспертным методом: например, таким мето-

дом определены критические пороки обуви, бывшей в эксплуата-

ции. 

Одним из ответственных моментов в проведении экспертизы то-

варов, бывших в эксплуатации (носке), является установление степе-

ни снижения качества изделия. Для этого эксперт устанавливает на-

личие не только скрытых дефектов (недостатков) производственного 

характера, но и дефектов, возникших вследствие механических и 

других повреждений (воздействий) или ненадлежащего ухода за това-

ром, т. е. зависящих от его владельца. Это обстоятельство осложняет 

экспертизу качества товаров и иногда приводит к неправильному за-

ключению. К ошибкам таких экспертиз относят то, что некоторые 

эксперты в своих заключениях не дают дифференциальных данных о 

снижении качества товара в связи со скрытыми дефектами (недостат-

ками) производственного характера и в связи с дефектами, которые 

образовались в результате обычной эксплуатации или стали резуль-

татом случайных повреждений (порчи), небрежной эксплуатации 

или неправильного пользования и т. п. В экспертном заключении 

следует указать название дефектов, их характер, размеры, место 

расположения и причины их происхождения. 

Следовательно, при экспертизе необходимо, во-первых, вы-

явить показатели, по которым отмечено снижение качества, и, во-

вторых, установить снижение значений показателей в процентах. При 

этом оценку снижения качества, как показано выше, проводят отдель-

но по дефектам производственного характера и по дефектам, кото-

рые возникли в процессе эксплуатации (носки) и не являются произ-



63 

 

водственными дефектами. Кроме того, устанавливая степень износа 

товара за время эксплуатации, эксперт указывает, является ли износ 

незначительным или значительным. Для обоснования этого необхо-

димо привести доказательства. 

Следовательно, дефекты, которые можно выявить при эк-

спертизе товаров, бывших в эксплуатации, эксперты подразделяют 

на три группы: 

— видимые производственные дефекты, которые были на мо-

мент продажи; 

— скрытые производственные дефекты, проявившиеся при 

эксплуатации; 

— эксплуатационные дефекты. 

Первая группа дефектов обычно описана в стандартах (на-

пример, по одежде, обуви и т. п.), и о них продавец должен пре-

дупредить покупателя и, возможно, снизить цену на товар. Споры 

возникают чаще всего по классификации и установлению причин 

возникновения двух других групп дефектов. Например, отрыв каблу-

ка обуви может быть как скрытым производственным (неправильное 

крепление), так и эксплуатационным дефектом. Только в результате 

экспертного исследования возможно получить ответ на этот вопрос. 

При этом эксперт не может направить на испытания определения 

прочности крепления каблука стандартным методом на второй полу-

паре вследствие ряда причин: 

— нормы прочности определены для новой обуви, при нос- 

ке прочность снижается; 

— испытания на одной полупаре не являются представи- 

тельными (выборка — 3 пары); 

— каблук может быть плохо прикреплен только на одной 

полупаре. 

В этом случае эксперту сложно обосновать заключение, так как 

объект не может быть подвергнут лабораторному исследованию из-

мерительными методами. Поэтому эксперт должен особенно тщатель-

но провести собственные исследования. Его ссылка на неизвестные 

ему условия, определенная стандартным методом. Следовательно, 

повышенная истираемость ткани являлась скрытым производствен-

ным дефектом, проявившимся при эксплуатации. Следует отметить, 

что испытания одежды, бывшей в эксплуатации, на устойчивость к 
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истиранию, устойчивость окраски к трению и другим воздействиям 

должны проводиться на закрытых участках, которые не подверга-

лись при носке какому-либо воздействию (например, подворотник, 

отвороты манжет и т. д.). эксплуатации или хранения товара является 

неосновательной. Однако можно привести другой пример, когда 

эксперт должен был провести не только собственные исследования, 

но и испытания в лаборатории. Так, при экспертизе пальто демисе-

зонного, бывшего в эксплуатации согласно товарному чеку около 

двух месяцев, эксперт установил потертости низа, карманов, низа ру-

кавов и бортов в результате эксплуатации, отметив, что ткань дефек-

тов не имеет. При этом была указана потеря качества — 35%. Это 

значительно превышает среднегодовую норму износа (10%). И только 

при повторной экспертизе была установлена причина сильного изно-

са неустойчивость ткани к истиранию 

Кроме того, следует учитывать, что при проведении таких экс-

пертиз не всегда можно руководствоваться нормами, уста-

новленными в стандартах, технических условиях, договорах, а также 

других нормативных документах. Как правило, показатели норми-

руются для новых товаров, а не для бывших в употреблении. Напри-

мер, нельзя проверять микробиологическую загрязненность крема, 

которым пользовались, или усадку ткани изделия, прошедшего стир-

ку (например, портьер). Ряд нормируемых показателей, применяе-

мых для новых изделий, не может быть использован для экспертизы 

одежных товаров, бывших в эксплуатации. При эксплуатации изде-

лий снижаются прочностные свойства материалов, и нормы прочно-

сти уже не могут быть использованы при оценке соответствия. Не-

корректными будут испытания на устойчивость окраски к сухому и 

мокрому трению после стирки одежды и т. п. Эту особенность при 

проведении ТЭ эксперты учитывают не всегда. Так, чаще всего при 

экспертизе обуви, бывшей в носке, эксперты указывают, что обувь не 

соответствует стандарту на определение сортности обуви, который 

распространяется на новую обувь. 

Кроме самого товара эксперту могут понадобиться документы, 

связанные с его покупкой и последующей эксплуатацией: договоры, 

чеки, гарантийные талоны, квитанции, инструкции по эксплуатации и 

т. п. При необходимости на экспертизу могут быть представлены рек-

ламные материалы на товар. Это особенно важно, если решается вопрос 
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о соответствии потребительских свойств купленного товара той ин-

формации, которая была доведена до потребителя продавцом и опре-

делила его выбор при покупке. Если решаются вопросы, связанные с 

установлением условий транспортировки, эксплуатации и хранения 

товара, то эксперту могут понадобиться упаковка, тара или их фото-

графии. Иногда требуется информация об условиях хранения потре-

бителем того или иного товара, например меха. При определении 

причин порчи продовольственных товаров необходимо указывать 

место, где они хранились (например, холодильник), температурный 

режим и срок хранения. 

В случаях, если товар был изготовлен из сырья или полу-

фабрикатов, представленных потребителем предприятию-из-

готовителю (например, пошив одежды, изготовление обуви и т. п.), 

могут понадобиться остатки материалов. Это особенно важно, если 

заказчик считает, что заказ выполнен из другого материала (меха, 

кожи). 

В таких товарах, как одежные и обувные, часто встречаются де-

фекты, причины которых заключаются в несоответствующем уходе 

за изделием или дефектах, возникших вследствие несоответствую-

щих правил по уходу за изделиями, которые доведены до потребителя. 

Так, изготовители одежных товаров должны в информации о товаре 

указывать символы по уходу за изделиями, сопровождая их поясни-

тельным текстом на русском языке. Однако они часто указывают их 

неправильно или применяют символы, которые не соответствуют 

сырьевому составу изделия. Особенно это относится к изделиям, вы-

полненным из ткани, состоящей из двух или более компонентов. На-

пример, хлопчатобумажные или льняные ткани, декоративная отделка 

которых выполнена из полиамидных волокон, менее стойки к воздей-

ствию высокой температуры. Для таких изделий необходимо указывать 

символ по уходу за изделием (глажение) с учетом не только сырьевого 

состава основной ткани, но и состава ткани отделки. Если это не учи-

тывать, то участки с полиамидными волокнами оплавляются, нару-

шая структуру ткани, что приводит к образованию дефекта. Хотя та-

кой дефект образован в процессе эксплуатации одежды при уходе, но 

фактически его эксплуатационным назвать нельзя, так как причиной 

возникновения является несоответствующая информация по способу 

ухода за товарами. 



66 

 

 

Задания 

Задание 1. Отразить в тетради особенность проведения данного 

вида экспертиз 

Задание 2. Отразить взаимосвязь «Закона о защите прав потреби-

теля»  с особенностями проведения  данного вида экспертизы. 

Задание 3. Отразить особенности проведения экспертиз различ-

ных групп товаров 
 

 

РАБОТА  № 9 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА НОВЫХ ТОВАРОВ 

 

 

Цель работы: изучить особенности проведения экспертизы 

качества новых товаров 

Учебное время: 2 часа. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Особенности создания новых видов продукции 

2. Понятие экспертизы  качества новых товаров  
 

 

Краткие теоретические  сведения 
 

Создание новых продуктов сопровождается особыми условиями 

их выведения на рынок и продвижения на нем. Исследования пока-

зывают, что уровень неудачных представлений новых продуктов 

достигает в среднем 30%. Чаще всего двумя первыми причинами 

провала являются неполный анализ рынка и недостатки нового про-

дукта. Не касаясь вопросов маркетинговых исследований рынка, оста-

новимся на второй причине, устранить которую можно только при 

объективной и надежной оценке качественных характеристик новых 

товаров. 

Следует отметить, что новые товары, как правило, оценивают 

специалисты, разрабатывающие их, при этом исследования ограни-

чиваются техническими характеристиками. Иногда для подтвержде-
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ния новых потребительских свойств их оценку проводят независи-

мые эксперты. 

Экспертиза качества новых товаров — оценка качества това-

ров по номенклатуре показателей, характеризующих степень новиз-

ны товаров, возможность и целесообразность их производства и реа-

лизации. 

 Экспертизу качества новых товаров проводят с целью оп-

ределения их соответствия техническому заданию на разработку, сте-

пени новизны и преимуществ по сравнению с аналогичными товара-

ми, в том числе по конкурентоспособности. Особенность такой экс-

пертизы заключается в том, что новые товары часто имеют не только 

улучшенные, но и новые потребительские свойства. Поэтому при 

оценке важное значение имеет разработка номенклатуры оценивае-

мых свойств и методов их определения. 

Анализ показал, что новую продукцию, предлагаемую на рос-

сийском рынке, по степени новизны можно подразделить на три 

группы: товары-аналоги, модифицированные и новые товары. Това-

ры-аналоги имеют минимальную степень новизны, ограниченную 

незначительными отличиями в рецептуре, новым названием, маркой 

(серией). С производства такой продукции начинают работу практи-

чески все вновь созданные в России предприятия. 

Разработка модифицированных товаров включает изменение 

(улучшение) потребительских свойств, придание дополнительных 

свойств за счет улучшения рецептур, отделок, новых материалов. 

Принципиально новый товар обладает новыми свойствами, назначени-

ем, повышенной эффективностью и комфортностью. Обоснованно 

определить необходимость модификации и оптимальную степень но-

визны товара можно только в результате проведения экспертных ис-

следований, так как риск при производстве новых товаров повыша-

ется с увеличением степени их новизны. Поэтому проектирование, 

производство и потребление принципиально новых товаров в боль-

шей степени требует проведения экспертных исследований, так как 

это позволит снизить степень риска. 

Практический опыт оценки новых товаров позволил выделить 

ряд проблемных вопросов, возникающих при экспертизе таких това-

ров. К ним можно отнести следующие: 

— установление объективной номенклатуры оцениваемых 
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показателей качества; 

— введение новых показателей для подтверждения эффек- 

тивности действия продуктов или нового потребительского свой- 

ства; 

— разработка методов определения новых показателей; 

— сравнительная оценка потребительской ценности и кон- 

курентоспособности нового товара. 

Экспертиза качества новых товаров включает ряд процедур и 

этапов, конечным результатом которых является экспертное заклю-

чение: 

1. Постановка целей экспертизы определяет дальнейшие этапы 

и процедуру выбора критериев, необходимых и достаточных для про-

ведения оценки качества новых товаров экспертами. Целью экспер-

тизы может быть оценка всей номенклатуры показателей качества 

или только их части: например, степени новизны. 

  2. Выбор показателей качества определяется необходимо- 

стью соблюдения обязательных требований (безопасности) и 

введением в номенклатуру таких показателей, которые опре- 

деляют новые свойства, в том числе назначения, а также уста- 

новления степени новизны. В зависимости от целей экспертизы 

эксперт или заказчик может выбрать всю номенклатуру потре- 

бительских показателей или ограничиться лишь частью пока- 

зателей. 

3.Изучение (определение) показателей качества нового то- 

вара производится путем определения показателей функцио- 

нального и/или социального назначения, а также эргономичес- 

ких и других свойств. При этом могут использоваться органо- 

лептические, измерительные, социологические, практические 

и экспертные методы определения значений показателей. Од- 

нако ведущими остаются экспертные методы. 

Для непродовольственных товаров, таких как одежда и обувь, 

наиболее актуальна оценка уровня эстетических свойств, анализ ко-

торых у новых товаров осуществляется с помощью экспертных ме-

тодов, а в качестве дополнительного используется органолептиче-

ский. Оценка эстетических свойств должна проводиться экспертом с 

позиций потребителя, поэтому на ее результаты не должны влиять 

личные вкусы и привычки эксперта. 
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Конечным этапом изучения товара является определение усло-

вий его потребления (эксплуатации). Потребление может проверять-

ся как однократное или многократное использование товара. 

Эксперты оценивают результаты испытаний при эксплуатации 

товаров в производственных или реальных условиях, определяют 

сроки эксплуатации, вносят соответствующие коррективы. Целью 

этой операции является обеспечение сохранности качества у товара 

потребителя, что способствует созданию положительного послереа-

лизационного отношения к нему потребителя. Поэтому правильность 

определения экспертами условий потребления новых товаров имеет 

большое значение для потребителя и предопределяет жизненный 

цикла  

4. Результат экспертизы выражается в виде качественной и/или 

количественной оценки потребительских свойств товаров. Результа-

ты основываются на обобщенном мнении экспертов, которое прини-

мается способом обсуждения, голосования или усреднения количест-

венных показателей (баллов, % и т. п.). Часто результат оценки пред-

ставляется как сравнение (сопоставление) показателей качества с 

показателями качества аналогичных товаров. 

Проводится такая экспертиза для следующих целей: 

— оценки конкурентоспособности производимых или реа- 

лизуемых товаров; 

— оценки качества ряда аналогичных товаров для инфор- 

мирования потребителей; 

— выбора оптимального варианта при закупке товаров или 

запуске в производство. 

Этот вариант качественной экспертизы в настоящее время нахо-

дится на стадии становления, несмотря на насыщение рынка товара-

ми. В будущем такой вид экспертных услуг будет, несомненно, рас-

ширяться. 

 

Задания 

Задание1. Отразить в тетради особенности проведения данного 

вида экспертизы 

Задание 2. Отразить цели и задачи проведения данных экспер-

тиз 

Задание 3.  Изучить этапы проведения данного вида экспертизы 
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РАБОТА  № 10 

ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ 

 

Цель работы: изучить особенности проведения оценочной 

экспертизы товаров 

Учебное время: 2 часа. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Факторы, влияющие на цену товара 

2. Случаи проведения оценочной экспертизы 

3. Варианты определения цены на товар 

 

Краткие теоретические сведения 
 

На цену товара влияет множество других факторов: се-

бестоимость продукции, издержки, имидж фирмы-изготовителя и 

продавца, состояние спроса и предложения, соответствие товара по 

ассортименту и качеству требованиям потребителей, реклама товара 

и др. Поэтому одни и те же товары, продаваемые разными продав-

цами, могут иметь разные цены. Товароведная экспертиза товара с 

целью определения оптимальной (а иногда минимально или макси-

мально возможной) цены проводится в следующих случаях: 

— определение цены при приемке на комиссию как новых, 

так и бывших в употреблении товаров; 

— определение цены товаров, бывших в употреблении (ис- 

пользовании), в соответствии со степенью износа, ухудшением 

товарного вида и т. п., при спорных ситуациях, решении иму- 

щественных споров; 

— определение цены товара в соответствии с уровнем по- 

требительских свойств и качеством изготовления при заключе- 

нии коммерческих договоров; 

— изменение цены (уценка) товаров в результате порчи при 

транспортировании, хранении, моральном старении; 

— установление цены на новые товары в соответствии с 
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уровнем потребительских свойств, потребностей и спросом по- 

требителей; 

— установление цены конфискованной государственными 

органами продукции, предназначенной для продажи населению; 

— установление возможной цены товаров, утраченных в 

результате стихийных бедствий, пожаров, краж и т. п. 

Чаще всего этот вид экспертизы входит составной частью в ком-

плексную экспертизу товара. Рассмотрим особенности товароведной 

экспертизы при определении цены товаров, бывших в употреблении, 

а также конфискованных (при условии, что первоначальная цена то-

вара неизвестна), утративших качество и утраченных полностью. 

Методических руководств по определению цен при товаровед-

ной экспертизе разработано недостаточно, хотя именно этот вид 

экспертиз часто проводится по определению судов и имеет большое 

значение при рассмотрении дел. В качестве примера разработанных 

методик можно привести стандарты Торгово-промышленной палаты, 

в которых установлен процент снижения качества товаров в за-

висимости от имеющихся дефектов. Если известна первоначальная 

цена товара, то по указанной методике можно определить цену това-

ра с дефектами. 

Заключение эксперта нельзя считать достоверным и обосно-

ванным, а экспертизу полноценной, если эксперт не выезжал по мес-

ту нахождения товара, не осматривал его, а определил стоимость 

«со слов» владельца. По существу, это оформление справки, не отра-

жающей действительной цены товара. 

Если один и тот же эксперт производит оценку различных групп 

товаров: ковров, электроприборов, телевизоров, художественных из-

делий, — такая оценка также не всегда может быть признана квали-

фицированной, так как цена определяется прежде всего качеством то-

вара. 

При оценке товаров и имущества, бывшего в употреблении, в 

первую очередь проводится определение амортизационного износа и 

действительного состояния товара (имущества), которое в зависимо-

сти от времени и условий эксплуатации значительно изменяться. В 

качестве примера можно привести ситуацию, которая произошла 

при повреждении центрального отопления: залита квартира, при 

этом испорчены мебель, ковры, гардины и другое имущество. Срок 
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амортизации можно определить по таким документам на товар, как 

паспорта, инструкции по эксплуатации, товарные чеки и др. При рас-

четах снижения цены товаров с учетом сроков эксплуатации исполь-

зуется «Таблица размеров скидок на износ предметов домашнего 

имущества». В указанном документе учтен как моральный (техниче-

ский) износ, так и физический, включающий утрату товарного вида. 

Эксперт оценивает действительное состояние имущества, и в случае 

значительного ухудшения внешнего вида вещей устанавливается до-

полнительное снижение цены за счет этого ухудшения. Если невоз-

можно определить состояние изделия до повреждения (порчи), экс-

перт должен указать это в акте, изложив мотивы, по которым он 

лишен возможности установить амортизационный износ или ухуд-

шение внешнего вида до повреждения. Затем на основе установле-

ния дефектов, возникших в результате действия воды при затопле-

нии квартиры, их размеров и влияния на ухудшение внешнего вида 

устанавливается процент уценки вещи. При необходимости опре-

деляется размер убытка, связанный с повреждением (порчей), если 

это случалось. Размер ущерба определяют исходя из цены товара 

на момент проведения экспертизы, а не по цене товара при покупке. 

Такую цену можно определить на основе официальных данных по 

инфляции цен или путем определения средних розничных цен на 

аналогичные товары.  

Второй вариант более затратный. 

Свободные рыночные цены — понятие относительное. С одной 

стороны, у каждого товара есть объективная стоимость, определен-

ная затратами на него материалов, электроэнергии, труда (себе-

стоимость). А с другой стороны, есть действительная стоимость то-

вара — та, по которой товар купят в розничной торговле. Именно эту 

стоимость необходимо определить эксперту. Даже если товар куплен 

три года назад и цена покупки известна, стоимость его надо опреде-

лять на момент рассмотрения. Для этого надо выяснить среднюю оп-

товую цену товара по выпускаемым еженедельникам оптовых цен, 

справочным службам, в которых по описанию товара дадут инфор-

мацию о конъюнктуре цен. Для повышения точности оценки эксперт 

должен использовать несколько источников информации (не менее 

2-3). Кроме того, необходимо провести самостоятельное изучение цен 
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в магазинах розничной торговли, на ярмарках, что повысит объектив-

ность и достоверность оценки (не менее 4—5 источников). 

В случае уценки новых товаров низкого качества (с целью их 

продажи), долго хранившихся или конфискованных таможней или 

судами, важно ориентироваться на низкую покупательную способ-

ность потребителей таких товаров, как за счет низкой платежеспо-

собности, так и за счет низкого уровня потребления (редкая смена 

одежды и обуви, покупка только при необходимости). Следовательно, 

эксперт должен достаточно грамотно оценивать рыночную ситуацию 

на товарных и региональных (местных) рынках. В этом случае опре-

деляется максимально возможная и наиболее вероятная цена, при 

которой товар может быть куплен в определенный период — не более 

3—4 месяцев, а затем в дальнейшем должна вводиться система уце-

нок. Оценочная экспертиза товаров невысокого качества должна со-

держать один из следующих выводов о товаре: 

— пригодный для функционального использования; 

— пригодный для использования после дополнительной 

обработки; 

—пригодный для иного назначения; 

— непригодный для применения с указанием оптимально 

го способа утилизации или переработки. 

Полной уценке поврежденный или испорченный груз под-

вергается только в том случае, если он вообще потерял потре-

бительную стоимость. Некоторые эксперты ошибочно полагают, что 

если качество поврежденной (испорченной) продукции или товара не 

соответствует низшему сорту, предусмотренному в стандарте или 

технических условиях, то такая зрения является неправильной и не 

может применяться в практической деятельности эксперта при про-

ведении экспертиз поврежденных (испорченных) товаров, так как 

товар может быть использован по другому назначению и, следова-

тельно, иметь цену. Например, испорченные ткани можно использо-

вать в качестве мерного лоскута, пищевые продукты — на корм жи-

вотным, растительное масло — для переработки в олифу и т. п. 

Очень важным моментом при оценке поврежденных во время 

перевозки или хранения товаров является проверка экспертом воз-

можностей устранения таких дефектов. Нельзя, в частности, произ-

водить уценку изделий, загрязненных во время транспортировки, 
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не установив, можно ли удалить эти загрязнения или требуется спе-

циальная обработка, например химическая чистка. Если поврежде-

ние частично устранимо, эксперт должен отметить это в акте экспер-

тизы и учесть при определении размера уценки. Так, эксперт уценил 

на 60-70% большое количество мужских сорочек. При рассмотре-

нии претензии в арбитражном суде величина уценки вызвала со-

мнения и была назначена повторная экспертиза. Экспертиза под-

твердила, что действительно все предъявленные сорочки имели 

желтые затечные пятна, однако они удалялись при стирке, при этом 

прочность тканей не изменялась. В результате было сделано заклю-

чение, что после стирки и подготовки к продаже сорочки можно реа-

лизовывать с уценкой на 30%. Таким образом, ошибка эксперта, 

проводившего первоначальную экспертизу, выразилась в том, что 

он не проверил возможностей устранения пятен на подмоченных со-

рочках. 

В последнее время увеличилось число оценочных экспертиз по 

полностью утраченным товарам в результате пожаров, взрывов, об-

рушения домов и т. п. Как правило, это судебные экспертизы по ис-

кам потерпевших чаще всего к органам местного самоуправления 

или муниципальным организациям. Так, в городе прошла серия об-

рушений ветхих домов, в результате чего жильцы утратили боль-

шую часть имущества. Несколько лет иски потерпевших не могли 

быть удовлетворены, так как оценочные экспертизы не назнача-

лись вследствие утраты объектов экспертизы. Однако была вырабо-

тана методика оценки утраченного имущества на основе подробного 

описания имущества потерпевшими с указанием года приобретения 

товаров. Суд учитывал показания свидетелей. Оценка имущества и 

полного ущерба проводилась с учетом средних розничных цен ана-

логичных товаров на момент проведения экспертизы, коэффициентов 

инфляции и сроков амортизации. Следует учесть, что такие экспер-

тизы проводятся в исключительных случаях только по определению 

судов, так как при описании товаров присутствует большая доля 

субъективизма потерпевшего. Как правило, в таких случаях умень-

шают срок амортизации. В одном из определений был подробно опи-

сан импортный кожаный чемодан с указанием времени приобретения 

— в год обрушения дома. Однако эксперт определил, что такие чемо-

даны были в продаже около 15 лет назад и больше не продавались, 
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так как чемоданы из натуральной кожи практически перестали изго-

тавливать. Иногда описания потерпевших были настолько неясны, 

неконкретны, что эксперт ориентировался на цену товара обычного 

качества, рассчитанного на потребителя с уровнем дохода потерпев-

шего. 

Таким образом, в зависимости от ситуации, по которой про-

водится оценочная экспертиза, ее результаты имеют разную степень 

обоснованности. Но если не проводить такие сложные экспертизы, 

как вышеописанная, то многие вопросы, и прежде всего судебные, 

станут неразрешимы. 

 

Задания 

Задание 1. Изучить и отразить в тетради особенности проведе-

ния данного вида экспертизы   

Задание 2. Отразить этапы проведения и возможные варианты 

оценки 

Задание 3. Отразить экономическую и техническую важность 

проведения оценочных экспертиз 

 

 

 

РАБОТА  № 11 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Цель работы: изучить особенности проведения документаль-

ной экспертизы 

Учебное время: 2 часа. 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Основные понятия, используемые при проведения данного 

вида экспертизы 

2. Самостоятельная документальная экспертиза 

3. Анализ документов, необходимых для проведения докуме-

нетальной экспертизы 

 

Краткие теоретические сведения 
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Документальная экспертиза — оценка экспертом товароведных 

характеристик товаров, основанная на информации, полученной из 

технических условий, сертификатов, товаросопроводительных, тех-

нологических и иных документов. 

Этот вид экспертизы чаще всего применяется как обяза-

тельный элемент других видов товароведной экспертизы, поскольку 

эксперты обязательно проверяют соответствие качества, качества, 

наименования объекта экспертизы документальным данным. 

Самостоятельно документальная экспертиза применяется в слу-

чае отсутствия товара (например, вследствие его реализации, хище-

ния, порчи, утраты из-за непредвиденных обстоятельств: пожара, 

наводнения и т. п.), а также вследствие возникновения количествен-

ных и качественных потерь. 

При проведении документальной экспертизы отсутствующего то-

вара эксперт анализирует имеющиеся товаросопроводительные до-

кументы: накладные, сертификаты, качественные удостоверения, ак-

ты списания, эксплуатационные документы, а также объяснительные 

и докладные записки работников торговой организации, технические 

документы по контролю за температурно-влажностным режимом 

(графики, журналы и т. п.), отчеты и другую внутреннюю докумен-

тацию. 

При анализе документов эксперт должен установить их под-

линность по наличию печати торговой организации (производителя) 

и подписей уполномоченных лиц, дат заполнения, необходимых ре-

квизитов; проверить соответствие данных, указанных в разных това-

росопроводительных документах (например, в товарно-транспортной 

накладной, сертификате соответствия и/или в удостоверении о каче-

стве). Особое внимание должно быть обращено на наличие в докумен-

тах различных исправлений и пометок, которые должны заверяться 

подписью ответственных лиц и печатью. 

Сложность документальной экспертизы заключается в том, что при 

отсутствии товара эксперту приходится полагаться на достоверность 

сведений в технических документах. Однако иногда такие доку-

менты могут быть фальсифицированы. Результаты экспертизы бу-

дут зависеть в таком случае от компетентности эксперта, его умения 

сопоставлять данные различных товаросопроводительных докумен-
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тов, других документов внутренней отчетности с внешней информа-

цией (справочными и научными данными, практическим опытом 

других организаций и т. п.). Например, анализ прайс-листов изгото-

вителя и оптовой фирмы по CMC показал, что при росте цен на все 

средств цена одного наименования на оптовом предприятии снизилась 

до 20% по сравнению с отпускной. Поэтому эксперт, основываясь на 

данных документов, предположил, что через оптовое предприятие 

проходила реализация средства, которое в этот период фальсифици-

ровали. 

В настоящее время особую важность представляет экспертиза 

сертификатов соответствия на товары при заверении их копий, ко-

торая проводится экспертом по сертификации. Такая экспертиза не-

обходима, если при закупке товара, имеющего сертификат соответст-

вия, возникают сомнения о подлинности сертификата и соответствии 

партии товара данному документу. 

Для экспертизы сертификатов соответствия эксперту пред-

ставляются: 

— образец товара; 

— товаросопроводительные документы на партию товара; 

— подлинник или копия сертификата соответствия, заверенная 

надлежащим образом. 

  Экспертиза проводится в соответствии с Правилами за-

полнения бланка сертификата. Проведение экспертизы включает со-

поставление данных, представленных в сертификате соответствия, и 

данных маркировки товара. Затем проверяются коды ОКП и ТН 

ВЭД и нормативной документации, по которой проводилась серти-

фикация товара, указанного в сертификате. По правильности запол-

нения бланка сертификата и сведениям, указанным в нем, эксперт 

может определить факт несоответствия документа — сертификата 

соответствия партии товара. 

 К документальной экспертизе следует отнести оценку качества 

инструкций по приложению товаров. В ГОСТ Р ИСО/ МЭК 37-2002 

изложены практические рекомендации и методика экспертной оцен-

ки с учетом общих критериев. В зависимости от сложности изделия и 

значения информации, сообщаемой потребителю, по его безопасности 

и правильной эксплуатации оценка инструкций проводится путем: 

-стендовых (лабораторных) испытаний; 



78 

 

- группового опроса потребителей Оценка путем стендовых (ла-

бораторных) испытаний может проводиться независимыми компе-

тентными экспертами, не имеющими никакого отношения к проекти-

рованию, производству и маркетингу данного изделия, а также к со-

ставлению инструкции по его применению. 

Проведение группового опроса потребителей позволяет опре-

делить, насколько эффективны инструкции по применению изде-

лия, включая вопросы обеспечения безопасности эксплуатации и 

защиты окружающей среды. Опрос должен установить, в какой ме-

ре инструкции дополняют такие изначальные аспекты, как проекти-

рование, эргономика и функционирование изделия. Обычный ме-

тод регистрации результатов заключается в заполнении опраши-

ваемыми анкет, составленных на основе требований, указанных в 

контрольных перечнях. Видео- и аудиозапись испытаний может по-

мочь объективной оценке эффективности инструкций. Каждое ис-

пытание проводится под контролем независимого квалифицирован-

ного эксперта, который представляет отчет на основе своих на-

блюдений, особенно относительно проблем, с которыми столкнулись 

участники опроса. Для получения общей групповой оценки каж-

дый участник опроса должен представить свою окончательную 

оценку по пятибалльной шкале, опираясь на свой личный опыт, 

приобретенный им в ходе испытаний. Ответственность за оконча-

тельную оценку по результатам группового опроса возлагается на 

эксперта, осуществляющего контроль. Для оценки результатов экс-

перт может установить качественные или статистические критерии, 

учитывающие трудности эксплуатации и претензии в отношении 

таких серьезных позиций, как риск причинения повреждений по-

требителю или нанесения ущерба изделию. Оценка результатов 

группового опроса должна также включать представление ответ-

ственным экспертом подробного отчета. 

При экспертизе инструкции по применению оценивают сле-

дующие критерии: 

— идентификационные (марка, тип, модель, срок службы, про-

изводитель, сведения о сертификации и др.); 

— наличие технических характеристик (область применения, 

размер, эксплуатационные параметры, потребляемую мощность и др.); 

— наличие информации о подготовке изделия к применению; 
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— инструкция по эксплуатации; 

— видимые и/или звуковые сигналы; 

— техническое обслуживание, уход; 

— безопасность и гигиена; 

— последовательность информации. 

Так, качественная экспертиза хлебопечки выявила необхо-

димость оценки инструкции по ее применению. Последняя показала, 

что последовательность изложения затрудняет ее использование: 

информация о подготовке ее к использованию и эксплуатации была 

разбита рецептами приготовления хлеба, что затрудняло работу с 

хлебопечкой. При этом в рецептуры входили продукты импортного 

производства, и качество хлеба, выпеченного при использовании оте-

чественных продуктов, было низким. 

Кроме вышеперечисленных критериев в инструкции по при-

менению товара оценивается удобочитаемость, сложность текста и 

терминов, иллюстрации, цвет и др. 

Документальная экспертиза может проводиться при ответах 

на такие вопросы, как оценка соответствия технологических про-

цессов требованиям, предъявляемым к ним (например, хранения, 

продажи товаров, химчистки и др.). Такие экспертизы проводят по 

комплекту документов, который включает: законодательные и нор-

мативные документы на процесс (услугу); технологические карты 

(регламенты); рецептуры; сертификаты соответствия, паспорта 

безопасности; должностные инструкции, документы по информа-

ции потребителя и т. д. Такая экспертиза может быть докумен-

тальной, если представлен достаточно полный комплект докумен-

тов. Если сведений недостаточно, то эксперту для доказательности 

необходимо провести анализ процесса (услуги) путем его обсле-

дования. Еще одна разновидность документальной экспертизы зак-

лючается в экспертизе договоров поставки (контрактов) на про-

дукцию (товар). Такие договоры, как правило, оформляют юристы 

предприятий. Однако экспертиза условий договора по качеству, ас-

сортименту, приемки товара может проводиться товароведом-

экспертом. 

Иногда при отсутствии товара на экспертизу ставят ряд во-

просов и представляют в качестве объектов экспертизы документы. 

Как правило, такие вопросы включают определение цены утрачен-
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ных товаров и данная экспертиза рассмотрена ранее. Провести дру-

гие виды экспертиз (качественную, количественную и др.) при от-

сутствии основного объекта экспертизы не представляется возмож-

ным. Поэтому документальная экспертиза имеет ограниченное 

применение в товароведных экспертизах. 

Документальная экспертиза, связанная с детальным изучением 

информации товаросопроводительных документов, других техниче-

ских и учетных документов, их перекрестной оценкой и сопоставле-

нием со справочными и научными данными, может быть самостоя-

тельным видом или входить в состав других экспертиз. 

 

Задания 

Задание 1. Изучить и отразить в тетради особенности проведе-

ния документальной экспертизы. 

Задание 2. Разновидности документальной экспертизы и спосо-

бы их производства 

Задание 3. Экспертиза сертификатов, подтверждающих качест-

во товаров 

 

 

 

РАБОТА  № 12 

ЭКСПЕРТИЗА ПОДЛИННОСТИ ТОВАРОВ 

 

Цель работы: изучить особенности проведения экспертизы подлин-

ности товаров 

Учебное время: 2 часа. 

 

Вопросы для подготовки 

1. Понятие «подлинности товара» 

2. Предпосылки появления фальсифицированных товаров в 

России 

3. Законодательная база, определяющая правовую охрану  под-

линности товаров 

 

Краткие теоретические сведения 
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Одной из острых и масштабных проблем как на российском, 

так и на мировом рынках является ввоз, производство и продажа 

фальсифицированных товаров (от falsifico — «подделывать»). При 

оценке уровня фальсификации называют различные цифры — от 5 до 

90% объема торгового оборота по разным группам товаров. Основной 

причиной отсутствия точной статистики в этой области является 

прежде всего трудность выявления и сбора информации. Поэтому 

многие выводы делаются на основе экспертных оценок ассоциаций 

производителей товаров, ученых или используются косвенные стати-

стические данные Формирование рыночных отношений в России со-

провождалось рядом негативных процессов, в том числе распростра-

нением фальсификации. Анализ показал, что до 1998 г. поступление 

на российский рынок поддельных товаров отмечалось в основном за 

счет импортных товаров. После кризиса в России стало возрождаться 

отечественное производство, и одновременно была создана индуст-

рия фальсифицированной продукции. 

Созданию условий для такого производства способствовали пре-

жде всего большая емкость российского рынка и резкое снижение по-

купательной способности в результате кризиса 1998 г. В целом можно 

выделить четыре группы факторов, создающих предпосылки произ-

водства фальсифицированных товаров в России: социальные, эконо-

мические, маркетинговые и правовые. 

К социальному фактору кроме низкой платежеспособности 

можно отнести наличие большого потенциала грамотных спе-

циалистов — бывших работников крупных предприятий и от-

раслевых институтов, уволенных в связи с их закрытием. Такие ра-

ботники были готовы технически грамотно производить фальсифи-

цированную продукцию. Много подпольных фирм было создано ди-

стрибьюторами импортных товаров, которые не могли продолжать 

свой бизнес после дефолта 1998 г. 

Экономические факторы основаны на том, что производство 

фальсифицированных товаров, как правило, бывает нелегальным, а 

следовательно, все его доходы остаются у самих производителей, что 

делает фальсификацию экономически выгодной. Кроме того, для 

производства поддельной продукции используют дешевое россий-

ское сырье, что снижает затраты некачественных товаров, но и поль-
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зовались плодами рекламы, созданной авторитетными фирмами-

изготовителями. 

Правовым фактором, создавшими предпосылки для про-

изводства поддельной продукции, стало отсутствие практики веде-

ния дел по незаконному занятию предпринимательской де-

ятельностью и незаконному использованию товарного знака. В на-

стоящее время в стране только начинают формироваться основные 

направления защиты потребительского рынка от не-

доброкачественной и фальсифицированной продукции. 

Остановимся на рассмотрении основных положений законов, 

так как без определения сущности фальсификации невозможно гра-

мотно провести экспертизу по выявлению фальсифицированных то-

варов. 

Интеллектуальная собственность в части потребительских това-

ров охватывает две сферы прав: 

— авторское право и смежные права; 

— промышленную собственность. 

Авторское право и смежные права, защищенные Законом, 

включают исключительные права на литературные, художественные 

и научные произведения и представляют интерес только в части 

книжной, аудио- и видеопродукции, компьютерных программ. Па-

тентный закон РФ и Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслужи-

вания и наименованиях мест происхождения товаров» регулируют 

права на промышленную собственность. Ее объектами являются 

изобретения, полезны модели (созданные технические решения), 

промышленные образцы, товарные знаки и фирменные наименова-

ния. Изобретения и полезные модели охраняются по патентному за-

конодательству и являются наиболее сложными объектами промыш-

ленной собственности. Эти объекты получают правовую охрану на 

основе патента на изобретение, удостоверяющего исключительные 

права изобретателя. 

В качестве промышленного образца могут регистрироваться ху-

дожественно-конструкторские решения изделий, определяющие их 

внешний вид (объемный, плоский или сочетание). Регистрация таких 

объектов возможна и в качестве товарных знаков, что повышает сте-

пень их защиты. 

Наиболее важными объектами промышленной собственности, 
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препятствующими фальсификации, являются товарные знаки (ТЗ) 

и фирменные наименования. Незаконным использованием товарного 

знака на территории Российской Федерации признается использова-

ние его без разрешения правообладателя зарегистрированного товар-

ного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в 

отношении товаров, для индивидуализации которых ТЗ зарегистри-

рован, или однородных товаров, в том числе размещение ТЗ или 

сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, эти-

кетках, упаковках этих товаров, на документах, в предложениях к 

продаже товаров. Однако следует отметить, что эти права имеют сле-

дующие ограничения: 

— конкретный срок, после которого знак может быть зарегист-

рирован другим лицом; 

— регистрация имеет силу только в стране регистрации; 

— действует только в отношении тех товаров, которые были 

заявлены при подаче заявки.  

Этими ограничениями уже пользуются в России. Так, сейчас 

распространена регистрация оптовыми фирмами известных, но не за-

регистрированных в России зарубежных марок, с последующим за-

казом производства товаров под этой маркой на российских пред-

приятиях. В результате Закон не нарушен, продукция легальная, но 

фактически это обман потребителей. Иностранные изготовители, вы-

ходя со своей продукцией на российский рынок, обнаруживают, что 

товар уже зарегистрирован на территории России. Эта проблема су-

ществует не только в России, но и на мировом рынке в целом. 

Работа с нарушениями исключительных прав при ввозе това-

ров на территорию России проводится таможенными органами. Та-

моженным кодексом РФ (ТмК РФ) определено, что одной из основ-

ных функций таможенных органов является пресечение незаконного 

перемещения через таможенную границу объектов интеллектуальной 

собственности. При этом ГТК Рос-сии исходит из того, что такая ра-

бота будет эффективной только при наличии документов и информа-

ции об объекте интеллектуальной собственности от правообладателя, 

поэтому он уже работает по механизму, заложенному в Соглашении 

ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-

сти (ТРИПС), но с учетом действующего законодательства. Для этого 

ГТК с 1998 г. ведет реестр объектов интеллектуальной собствен ности. 
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В настоящее время правовая ответственность за ввоз, про-

изводство и продажу фальсифицированной продукции преду-

смотрена КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ. Однако ни в одном из указанных 

кодексов нет прямого указания на «фальсификацию» или «фальси-

фицированную продукцию» (товары). Ранее административная от-

ветственность за изготовление и оборот фальсифицированных пи-

щевых продуктов предусматривалась ст. 26 Федерального закона «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», которая в настоящее 

время исключена. 

Анализ показал, что в правовом смысле к фальсификации отно-

сят: 

— нарушение авторских прав — ст. 7.12 КоАП РФ; 

— незаконное использование и присвоение товарного знака  

ст. 14.10 КоАП РФ, ст. 180 УК РФ; ст. 138 ГК РФ; 

— обман потребителей — ст. 14.7 КоАП РФ; ст. 200 УК РФ; 

— мошенничество — ст. 159 УК РФ. 

Под нарушением авторских прав (ст. 7.12 КоАП РФ) понимают 

ввоз, продажу, сдачу в прокат или иное незаконное использование 

произведений или фонограмм, если они являются контрафактными в 

соответствии с законодательством РФ об авторском праве и смежных 

правах. Следовательно, эта статья имеет ограниченное применение в 

части товаров (небольшая группа) и не распространяется на произ-

водство. В то же время по определению, приведенному в ст. 48 Зако-

на РФ, контрафактными являются экземпляры произведения и фоно-

граммы, изготовление и распространение которых влечет за собой 

нарушение авторских и смежных прав. Такие противоречия затруд-

няют применение Закона при его нарушении. 

Следующая разновидность фальсификации, которая сейчас рас-

пространена, — незаконное использование товарного) знака. Соглас-

но ст. 138 ГК РФ фирменное наименование, товарный знак, знак об-

служивания и т. п. относятся к числу средств индивидуализации 

юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых ра-

бот и услуг. Средства индивидуализации являются объектом исклю-

чительных прав гражданина или юридического лица. Товарный знак 

и знак обслуживания — это обозначения, способные отличать товары 

одних юридических или физических лиц. Их использование может 

осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. 
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Следовательно, под незаконным использованием товарного знака, 

знака обслуживания и наименования места происхождения товара, 

которые были зарегистрированы и на них в установленном порядке 

было получено свидетельство, понимается использование без согла-

сия правообладателя этого знака или сходного с ним обозначения для 

однородных товаров. Такие товары относят к контрафактным. 

Административная ответственность влечет наложение штрафа с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение 

товарного знака (ст. 14.10 КоАП РФ). Уголовная ответственность на-

ступает в случае неоднократного конного использования товарного 

знака или если его использование причинило крупный ущерб. Вели-

чина причиненного ущерба исчисляется с учетом прямых убытков, 

понесенных потерпевшими, чьи права были нарушены, и упущенной 

выгоды в результате совершения преступления. Если чужой товар-

ный знак использует организация или предприниматель, то это ква-

лифицируется как незаконное использование ТЗ. То же деяние, со-

вершаемое лицом, не зарегистрированным в качестве предприни-

мателя, квалифицируется как присвоение ТЗ. 

ПОД обманом потребителей понимают обмеривание, обве-

шивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потре-

бительских свойств, качества, количества товара или иной обман в ор-

ганизациях или индивидуальными предпринимателями, осуществ-

ляющими реализацию товаров. Если это же действие произведено 

лицом, не зарегистрированным в качестве предпринимателя, оно 

квалифицируется как мошенничеств. Уголовная ответственность по 

ст. 200 УК РФ предусмотрена, если обман (или мошенничество — ст. 

159 УК РФ) совершены в значительном или крупном размерах. 

Таким образом, анализ законодательной базы по правовой от-

ветственности показал, что в российском законодательстве нет четких 

норм ответственности за ввоз, производство и продажу фальсифици-

рованных товаров. Не определено законодательно и само понятие 

«фальсификация». По действующему законодательству к фальсифи-

кации следует отнести действия по нарушению авторских прав, не-

законное присвоение товарного знака и частично обман потребителя 

или мошенничество. Однако первые две разновидности фальсифи-

кации продукции также являются обманом, основанном на присвое-

нии (использовании) интеллектуальной и промышленной собственно-
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стей. Таким образом, анализ показывает, что фальсификация явля-

ется следствием трех разновидностей действий: нарушения прав ин-

теллектуальной собственности, промышленной собственности и об-

мана. 

Задания 

Задание1. Изучить и отразить правовую базу, определения под-

линности товаров 

Задание 2. Особенности данного вида экспертизы  

Задание 3. Ответственность продавца, за реализацию контра-

фактной продукции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК  

 

 Основная литература 

1. Калачев, С.А. Теоретические основы товароведения и экспер-

тизы. Учебник для вузов. – Москва: ЮРАЙТ, 2011 – 463сю – ISBN 

978-5-9916-0819-0 (электронный ресурс). 

2. Фальсификация пищевых продуктов - аспект безопасности 

[Текст] : методические указания / сост. А. А. Кролевец. - Курск : 

КурскГТУ, 2009. - 33 с. 

 3. Проблемы идентификации, качества и конкурентоспособно-

сти потребительских товаров [Текст] : сборник статей Международ-

ной конференции в области товароведения и экспертизы товаров, 20-

21 октября 2009 г. / редкол.: Л. Н. Борисоглебская (отв. ред.) [и др.]. - 

Курск : КурскГТУ, 2009. - 291 с. - ISBN 978-5-7681-0496-2 . 

 4. Проблемы идентификации, качества и конкурентоспособно-

сти потребительских товаров [Текст] : сборник статей II Междуна-

родной конференции в области товароведения и экспертизы товаров, 

23-24 ноября 2011 г. / ЮЗГУ ; редкол.: Л. М. Червяков (отв. ред.) [и 

др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 287 с. - ISBN 978-5-7681-0690-4. 

 

 Дополнительная литература 

1.   Айлова, Г.Н. Товароведение и экспертиза металлохозяй-

ственных и ювелирных товаров  [Текст] /Г.Н. Айлова [и др.]. СПб: 

Питер, 2005.  

2. Паршикова, В.Н. Товароведение и экспертиза бытовых хи-

мических товаров: [Текст]: учеб. пособие /В.Н. Паршикова. М.: ИЦ 

Академия, 2005.  

3. Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза непродоволь-

ственных товаров: [Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. Ше-

пелев, В.А. Бондаренко. М.: Мини Тайп, 2005.  

4. Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза пластмасс и 

химических товаров: [Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. 

Шепелев, В.А. Бондаренко. М.: Мини Тайп, 2005.  

5. Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза текстильных 

товаров: [Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. Шепелев, В.А. 

Бондаренко. М.: Мини Тайп, 2005.  



88 

 

6. Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза древесных и 

строительных товаров: [Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. 

Шепелев, В.А. Бондаренко. М.: Мини Тайп, 2005 

7. Ходыкин, А.П. Товароведение и экспертиза  электронных 

бытовых товаров: [Текст]: учеб. для вузов /А.П. Ходыкин, А.А. Ляш-

ко. М.: ИЦ  Академия, 2004.  

8. Чечеткина, А.М. Экспертиза товаров [Текст] /А.М. Чечетки-

на.  Ростов н/Д: Феникс, 2004.   

9. Шевченко, В.В. Товароведение и экспертиза потребитель-

ских товаров: [Текст]: учебник /В.В. Шевченко. М.: ИНФРА-М, 2007.  

10. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродоволь-

ственных товаров: [Текст]:  Ч.1 /А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. 

Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2003.  

11. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродоволь-

ственных товаров: [Текст]: Ч. 2  /А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. 

Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2003.   

12. Шишкина, И.В. Товароведение и экспертиза галантерейных 

товаров [Текст] /И.В. Шишкина. М.: ИЦ Академия, 2003.   

13. Журналы: ««Стандарты и качество», «Эксперт». 

14. Официальные Интернет-сайты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Приложение А 

 

Виды экспертиз потребительских товаров и перечень  

законодательных документов 

 

 
1. Ветеринарная экспертиза 
О ветеринарии (Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1, абз. 5 п. 2 ст. 5, ст. 15, 

ст. 20, ст. 21). 

О качестве и безопасности пищевых продуктов (Федеральный закон от 2 

января 2000 г. № 29-ФЗ, п. 2, 3 ст. 16, п. 2 ст. 17, п. 3 ст. 20). 

2. Геммологическая экспертиза (драгоценных камней, металлов, 

продукции из них и оттисков пробирных клейм) 
О драгоценных металлах и драгоценных камнях (Федеральный закон от 26 

марта 1998 г. № 41-ФЗ, подп. 3, 4 п. 2 ст. 13). 

3. Санитарно-гигиеническая экспертиза 

О погребении и похоронном деле (Федеральный закон от 12 января 1996 г. 

№ 8-ФЗ, п. 3 ст. 16). 

Об уничтожении химического оружия (Федеральный закон от 2 мая 1997 г. 

№ 76-ФЗ, абз. 1, 25 ст. 7, абз. 1, 4 ст. 10, абз. 1, 10 ст. 12). 

4. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 

и курортах (Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ, п. 2. ст. 10). 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (Федеральный 

закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, абз. 4 п. 1 ст. 37, ст. 42, абз. 3 подп. 4 п. 1 ст. 

51). 

О качестве и безопасности пищевых продуктов (Федеральный закон от 2 

января 2000 г. № 29-ФЗ, абз. 2 п. 2 ст. 16, п. 1 ст. 17). 

5. Судебная экспертиза 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации (Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 75-ФЗ). 

6. Товароведная экспертиза 
О защите прав потребителей (Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1, абз. 

3,4 п. 5 ст. 18, абз. 4 п. 2 ст. 45, абз. 4 ст. 46). 

О государственном регулировании внешнеторговой деятельности (Фе-

деральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ, ст. 29). 

О качестве и безопасности пищевых продуктов (Федеральный закон от 2 

января 2000 г. № 29-ФЗ, ст. 18, п. 5 ст. 19, п. 4 ст. 20, абз. 5 п. 4 ст. 21, ст. 25). 

О техническом регулировании (Федеральный закон от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ). 
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7. Товарная экспертиза на товарной бирже 
О товарных биржах и биржевой торговле (Закон РФ от 20 февраля 

1992 г. № 2383-1, ст. 27). 

8. Токсиколого-гигиеническая экспертиза 
О безопасности обращения с пестицидами и агрохимиката-ми (Федераль-

ный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ, абз. 1, 3 ст. 10). 

9. Фитосанитарная экспертиза подкарантинной продукции 

О карантине растений (Федеральный закон от 15 июля 2000 г. 

№ 99-ФЗ, ст. 14). 

10. Экологическая экспертиза 
О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 

и курортах (Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ, п. 2 ст. 10). 

Об особо охраняемых природных территориях (Федеральный закон от 14 

марта 1995 г. № 33-ФЗ, ст. 7). 

О животном мире (Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ, абз. 

1,18 ст. 5, абз. 1,15 ст. 6, ст. 10, абз. 1,6 ст. 13, ст. 20). 

Водный кодекс Российской Федерации (ст. 80, ч. 4 ст. 105). 

О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (Федеральный закон от 22 

ноября 1995 г. № 171-ФЗ, п. 1, 5 ст. 8, п. 2, абз. 1 п. 5, ст. 1). 

Об экологической экспертизе (Федеральный закон от 23 ноября 1995 

г. № 174-ФЗ). 

О мелиорации земель (Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ, 

ч. 2 ст. 23). 

Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 65, ч. 3 ст. 90). * Об уничтоже-

нии химического оружия (Федеральный закон от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ, абз. 1, 

25 ст. 7, абз. 1, 4 ст. 10, абз. 1, 10 ст. 12). 

О безопасности обращения с пестицидами и агрохимика-тами (Феде-

ральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ, абз. 1, Зет. 10). 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (п. 6 ст. 28, п. 7. ст. 35). 

Об отходах производства и потребления (Федеральный закон от 24 июня 

1998 г. № 89-ФЗ, п. 2. ст. 10, п. 2 ст. 12). 

Об охране атмосферного воздуха (Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 

96-ФЗ, абз. 5 п. 3 ст. 27). 

Земельный кодекс Российской Федерации (абз. 2 п. 2 ст. 13, п. 5 ст. 58). 

Об охране окружающей среды (Федеральный закон от 10 января 2002 

г. № 7-ФЗ, абз. 1, 11 ст. 3, абз. 1, 15 ст. 5, п. 2 ст. 9, абз. 5 п. 2 ст. 11, абз. 11 п. 1 ст. 

12, абз. 1, 3 ст. 20, ст. 33, п. 2 ст. 35, п. 3 ст. 36, ст. 37, п. 5 ст. 40, п. 3, 4 ст. 46, абз. 

1 п. 4 ст. 48, п. 1 ст. 50, абз. 5 п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 77). 

11. Экспертиза заявки на изобретение, полезную модель и промышлен-

ный образец 
Патентный закон Российской Федерации (принят Верховным Советом 

РФ 23 сентября 1992 г. № 3517-1, ч. 1 ст. 2, п. 6 ст. 19, ст. 21,23, 24). 
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12. Экспертиза заявки на товарный знак 
О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхо-

ждения товаров (Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1, ст. 10, 12, п. 1 ст. 13, 

ст. 33, ст. 34, п. 1 ст. 35). 

13. Экспертиза лекарственных средств 
О лекарственных средствах (Федеральный закон от 22 июня 1998 г. 

№ 86-ФЗ, подп. 3 п. 3 ст. 8, подп. 15 п. 9 ст. 19). 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Федераль-

ный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ, п. 3 ст. 14). 

14. Экспертиза научной и научно-технической деятельности 
О науке и государственной научно-технической политике (Федеральный 

закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ, п. 2 ст. 11, абз. 1 п. 3 ст. 13, ст. 14). 

15. Экспертиза применения пестицидов и агрохимикатов 

О безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами (Федеральный за-

кон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ, ст. 10). 

16. Экспертиза рекламы 
О рекламе (Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ. 

17. Экспертиза учебников для общего образования 
Об образовании (Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 п. 18 ст. 28). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
ЗАЯВКА 

 

на проведение экологической экспертизы 

 

Заявитель_____________________________________________________________________ 
(наименование организации- заявителя, физического лица) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Провести_____________________________________________________________________ 
( виды работы) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Объект экспертизы_____________________________________________________________ 
(территория, водный объект, атмосферный воздух, почвы и др.) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Почтовый адрес объекта экспертизы______________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Юридический адрес заявителя___________________________________________________ 

 

 

___________________________________телефон ____________________факс___________ 

 

 

Руководитель организации- заявителя 

                                                                             или лицо им уполномоченное 

                                                          ( физическое лицо) 

 

 

М.П. 

                                                                                     _____________________________ 
                                                                                                                                                                            (должность) 

 

 

______  ____________200   г.  ________________________             __________________ 
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(дата)              Ф. И.О. ( подпись)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АКТ 

 

отбора проб воздуха 

1.Заявка №____________________________________________________________________ 

 

 

2.Название объекта_____________________________________________________________ 

 

 

3.Дата отбора проб _____________________________________________________________ 

 

 

4.Место отбора ________________________________________________________________ 

 

 

5.Производственная нагрузка____________________________________________________ 

 

 

6.Характер и состояние вентиляции   (собственная, искусственная, приточная, 

     вытяжная, местная работает, не работает) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

7.Температура воздуха _________________________________________________________ 

 

 

 

8. Относительная влажность _____________________________________________________ 

 

 

9. Скоростьо движения воздуха (м/с) _____________________________________________ 

 

 

 

10. Способ отбора пробы _______________________________________________________ 

 

 

объем воздуха_____________________ скорость_____________________ л/мин._________ 

 

 

 

 

Отбор проб произвел __________________________________________________________
 

Ф.И. О.                              подпись 
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При отборе присутствовал_______________________________________________________ 

( представитель заказчика)                            Ф. И. О.                         подпись 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

АКТ 

отбора образцов воды и почв 

 

1.Указание территории и объекта экспертизы_______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Дата отбора образца экспертизы________________________________________________ 

 

 

 

3.Место отбора ________________________________________________________________ 
( точки отбора, почвы – указать на схеме) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Указать объем образцов_______________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Почтовый адрес объекта экспертизы____________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Юридический адрес заявителя _________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

тел._______________________________ факс.______________________________________ 

 

Отбор образца произвел _____________________                   ________________________ 

                
подпись Ф.И. О. 

 

При отборе присутствовал _____________________                 _______________________ 

  
подпись Ф.И. О.
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Испытания образца провел _____________________                 _______________________ 

  
подпись Ф.И. О.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

НАКЛАДНАЯ 

 

на передачу образцов для испытания 

 

 

1. Образец(ы) для испытания____________________________________________________ 
(указать вид образца, номера) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Дата передачи образца(ов)_____________________________________________________ 

 

 

 

3. Количество образцов_________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Дополнительные данные______________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передал образцы                                                                                    Получил образцы 

 

 

 

________________________                                                  _________________________ 
            подпись              ФИО подпись                ФИО 

 

 

 

 

«_______»________________200   г.                        «_______»________________200   г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

АКТ 

экологической экспертизы 

1. Дата составления акта ________________________________________________________ 

2. Заявка № _________от «______» _____________________________________200_____г. 

3. К экспертизе предъявлено ____________________________________________________
 

( образец объекта испытания) 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Задачи экспертизы___________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Заказчик____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Результаты испытания образца_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Дата начала экспертизы_______________________________________________________ 

 

8. Дата окончания экспертизы____________________________________________________ 

 

9. Эксперт лаборатории-испытателя_______________________________________________ 
                                                                                  подпись                                                                          ФИО 

10. Акт зарегистрирован «_______» ___________________________________200    г. 

 

 

 

 

Директор  отделения                                                                           Эксперт отделения 

экологической  экспертизы экологической экспертизы  

 

 

 

 

________________________                                                  _________________________ 
            подпись              ФИО подпись                ФИО 

 

Настоящий акт в 1 экз. получил                     ________________________________________ 

 
подпись                ФИО
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«_______»________________200   г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Экспертное заключение 

по результатам экологической экспертизы 

 

Заказчик______________________________________________________________________ 
 

( юридическое , физическое лицо) 

Испытуемый объект____________________________________________________________ 
( название объекта экологической экспертизы) 

 

Характер испытаний образца_____________________________________________________ 
                                                                     ( качественный, количественный анализ загрязнителей, в строгом соответствии с заявкой) 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Экспертная оценка_____________________________________________________________ 
(соответствие выявленных загрязнителейтребованиям нормативным документам, 

_____________________________________________________________________________ 
ссылка на соответствующий нормативный документ) 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендации__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  отделения                                                                           Эксперт отделения 

экологической  экспертизы экологической экспертизы  

 

 

 

 

________________________                                                  _________________________ 
            подпись              ФИО подпись                ФИО 

 

 

 

                             «_______»________________200   г. 
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Заключение получил_____________________________  « ______» ___________200   г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

АКТ 

обследования радиационной обстановки 

1.Указание территории _________________________________________________________ 

 
( рабочая или жилая зона, промплощадка, цех участок, улица) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Дата обследования___________________________________________________________ 

 

3. Точки замеров_______________________________________________________________ 
( указать номера точек в соответствии со схемой) 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.При отборе образцов почвы____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  
( указать номера точек в соответствии со схемой) 

5.Заполнить карту- схему________________________________________________________ 
( нанести  точки замеров и отбора проб почв) 

_____________________________________________________________________________ 

 

6.Почтовый адрес заявителя_____________________________________________________ 

 

____________________________тел. ________________________факс._________________ 

 

7. Юридический адрес заявителя _________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________тел. ________________________факс._________________ 

 

 Таблица значений мощности дозы (                         ) 

 

№ точек 

на схе-

ме 

Измеритель мощности дозы( указать марку)  

 

 

№ про-

бы 

 

 

 

ориентир 

 

 

 

Особые 

отметки 

 

 

На высо-

те 1 м. 

 

 

На вы-

соте 3-4 

см. 

 

 

На высо-

те 1 м. 

 

 

На высоте 

3-4 см. 

        

 

Замеры (отбор образца) произвел  _______________________________________________ 
                                                                            подпись                                                               ФИО 
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При замерах присутствовал        _______________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

 
 

N _______________________ 

«___»_____________199__ г. 

 

З А Я В К А 

 

Организация ________________________________________________________________________________ 

                                                                         
наименование организации-заявителя 

просит провести______________________________________________________________________________ 
вид работы

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

для продукции_______________________________________________________________________________ 
наименование  продукции, тип, марка

 
Код ТИ ВЭД _________________________________________________________________________________ 

поставляемой по контракту (договору) N ____________________________от _________________________ 

Размер партии _______________________________________________________________________________ 

Серийное производство по ____________________________________________________________________ 

      
обозначение НТД

 
Фирма-производитель ________________________________________________________________________ 

наименование фирмы, страна, адрес
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 Юридический адрес заявителя ________________________________________________________________ 
почтовый индекс, полный адрес

 
____________________________________ телефон ______________________факс ______________________ 

      Приложение: 

         1. Документы ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

        2. Образцы для испытаний (экспертизы) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                               
наименование (описание – при необходимости),  количество

 

       Печать                                                                                               Представитель организации-заявителя 

«___»______________199__г. 

____________________________________ 

                                                
должность, фамилия, подпись

 

 Полноту и правильность заполнения заявки проверил; 

заявку, документы и образцы в работу принял. 

Стоимость работ( предварительная) : 

 

_______________________________________ тыс. руб. (включая НДС) 

 

Эксперт НЭК «Мосэкспертиза»                                                     _________________/  ___________________/  

                  
подпись                                фамилия

 

                 «___» _______________199__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
А К Т    N ____________ 
отбора     образцов     (проб) 

 

от «___» _______________199__г. 

 

Наименование организации (изготовителя) –заявителя __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Наименование и адрес организации, где производился отбор образцов (проб) _______________________ 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Наименование вида продукции ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Единица измерения ___________________________________________________________________________ 

 

Размер партии _______________________________________________________________________________ 

 

Результат наружного осмотра партии __________________________________________________________ 

                                                            
(состояние упаковки, маркировки)

 

Дата выработки ______________________________________________________________________________ 

 

Образец (проба) отобран в соответствии с ГОСТ _________________________________________________ 

 

Количество отобранных образцов ______________________________________________________________ 

                                                                  
(масса, упаковочные единицы)

 

в т. ч.          для испытаний ____________________________________________________________________ 

        

                    для контрольных образцов __________________________________________________________ 

 

Цель отбора:   испытание продукции на соответствие ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(требования ГОСТ. СанПин и т.д.)

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Место и дата отбора образцов (проб) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

  Эксперт 

      М. П.             НЭК «Мосэкспертиза»       ___________________                         _______________________  

                 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

  
Представитель  

  заявителя                               ___________________                         _______________________  

           
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

Требований к возврату образцов (проб)  после лабораторных испытаний, а также контрольных об-

разцов не предъявляю. 

 
                            Представитель  

  заявителя                               ___________________                         _______________________

                                     
(подпись)    (Ф.И.О.) 

«_ _ _» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _199_г. 


