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ВВЕДЕНИЕ 

Значение дисциплины «Теоретические основы товароведения и 

экспертизы товаров» в общей подготовке будущего товароведа трудно 

переоценить. Она является базовой дисциплиной для бакалавриата по 

направлению подготовки «Товароведение», создает основу для 

формирования специалиста широкого профиля, способного работать не 

только на предприятиях оптовой и розничной торговли, но и в других 

структурах, а также на предприятиях и в организациях 

государственного сектора, в учебных и научных учреждениях 

Российской Федерации. Дисциплина имеет предшествующие 

логические и содержательно методические связи с дисциплинами 

гуманитарного и социально–экономического цикла – экономикой, 

правовым регулированием коммерческой деятельности, с 

дисциплинами математического и естественнонаучного цикла – 

химией, физикой, физико-химическими методами исследования, а 

также дисциплинами профессионального цикла – стандартизацией, 

подтверждением соответствия и метрологией, безопасностью 

жизнедеятельности. 

Данная дисциплина создает фундамент для подготовки 

специалиста не только в области товароведения и экспертизы товаров, 

но и в прикладных экономических специальностях. Например, методы 

анализа потребительских свойств универсальны и применимы к любым 

объектам независимо от их материальной природы. Знание этих 

методов необходимо не только специалистам, работающим в торговле, 

но могут применяться и в других областях деятельности: при 

проектировании и производстве товаров, в маркетинге, в юридической 

области при защите прав потребителей. В данном пособие рассмотрены 

основные вопросы к проблемам и целям товароведения в соответствии 

с программой подготовки бакалавров. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

 1.1 Основные определения 

 

1.Продукция – материальный или нематериальный результат 

деятельности, предназначенный для удовлетворения реальных и 

потенциальных потребностей. 

Две особенности: 

А) должна быть произведена 

Б) должна удовлетворять чьи-то потребности 

2.Товар - материальная продукция, предназначенная для купли 

продажи. 

 Товар – основной объект коммерческой деятельности и особой 

науки – товароведения. 

Товар – любая вещь, не ограниченная в обороте свободно 

отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по договору 

купли-продажи. 

3.Товароведение – наука  об основополагающих 

характеристиках товаров, определяющих их потребительные 

стоимости, и факторах обеспечения этих характеристик. 

4.Предмет товароведения – потребительные стоимости товаров, 

они делают продукцию товаром, удовлетворяя конкретные 

потребности человека. 

5.Цель товароведения – изучение основополагающих 

характеристик товара, составляющих его потребительную стоимость, а 

также их изменений на всех этапах товародвижения. 
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  1.2 Задачи товароведения  

 

1.Четкое определение характеристик, составляющих 

потребительную стоимость. 

2.Установление принципов и методов товароведения. 

3.Систизация товаров с применением методов классификации и 

кодирования. 

4.Изучение свойств и показателей ассортимента для дальнейшего 

анализа. 

5.Управление ассортиментом. 

6.Определение номенклатуры. 

7.Оценка качества. 

8.Выявление градаций качества и дефектов, причин их 

возникновения и предупреждения. 

9.Определение количественных характеристик единичных 

экземпляров и партий. 

10.Обеспечения качества и количества товаров на разных этапах 

цикла. 

11.Установление видов товарных потерь, причин возникновения 

и предупреждения. 

12.Информационное обеспечение товародвижения от 

изготовителя к потребителю. 

13.Товароведная характеристика конкретных товаров. 

 

 1.3 Принципы товароведения 

 

1. Безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью нанесения товаром (услугой) ущерба жизни, здоровью и 

имуществу людей. 
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2.Эффективность – достижение наиболее оптимального 

результата при производстве, упаковке, хранении, реализации и 

потреблении товаров. 

3.Совместимость – пригодность товаров к совместному 

использованию, не вызывающая нежелательных  взаимодействий. 

4.Взаимозаменяемость – пригодность одного товара для 

использования вместо другого в целях выполнения одних и тех же 

требований. 

5.Систематизация – установление определенной 

последовательности однородных, взаимосвязанных товаров. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ТОВАРОВЕДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 2.1 Объекты товароведной деятельности 

 

Объектами товароведной и коммерческой деятельности являются 

товары. 

Различия в этих видах деятельности – в широте охвата объема. 

Товароведная деятельность распространяется – на товар и 

сопутствующие ему торговые услуги.  

- коммерческая деятельность  распространяется – на товары, 

услуги, ценные бумаги, интеллектуальную продукцию, работу по 

организации товародвижения. 

Товар –  объект, имеет четыре основополагающие 

характеристики: 

- ассортиментная – совокупность отличительных видовых 

свойств и признаков товаров, определяющих их функциональные или 

социальные назначения; 
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- качественная – совокупность внутривидовых потребительских 

свойств, обладающих способностью удовлетворять разнообразные 

потребности; 

-количественная – совокупность определенных внутривидовых 

свойств, выраженных с помощью физических величин и единиц их 

измерения; 

-стоимостная – цена устанавливается за единицу измерения. Эта 

характеристика скорее экономическая, но она имеет взаимосвязь с 

тремя предыдущими. 

 

 2.2  Субъекты товароведной деятельности 

  

1. Товароведы– специалисты, осуществляющие эту деятельность 

по должности. 

2. Потребители товаров – все люди. 

ТОВАРОВЕДЫ – обеспечивают продвижение товаров от 

изготовителя к потребителю с учетом всех характеристик товара и 

запросов потребителей. 

Имеют взаимосвязь с технологами и маркетологами, отсюда – 

товаровед – технолог и товаровед – организатор. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ – гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести, либо заказывающий, приобретающий или использующий 

товары исключительно для личных нужд, не связанных с извлечением 

прибыли. 

 

РАЗДЕЛ 3.  МЕТОДЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 3.1  Методы научного познания 

Эмпирические (экспериментальные) – на основе опыта или 

наблюдения. 
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Аналитические – на основе мысленного или фактического 

разложения целого на составные части. 

Измерительные – определение показателей качества на основе 

технологических средств. 

Органолептические – определение показателей качества с 

помощью органов чувств. 

Методы научного познания, применяемые в товароведении, 

представлены на рис. 1 
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3.2  Классификация как метод товароведения 

 

Классификация – разделение множество объектов на 

подмножества по сходству или разделению в соответствии с 

принятыми методами. 

Объект классификации – элемент классифицируемого 

множества (товар). 

Признак классификации- свойство или характеристика объекта, 

по которому производится классификация: 

- сырьевой 

- технологический 

- конструкторский 

- рецептурный 

- компонентный 

- структурный 

Различают два основных метода классификации: 

1. Иерархический 

2. Фасетный         

Классификация товаров – признаки и методы. 

 

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ МЕТОД 

Последовательное разделение множества объектов на 

подчиненные классификационные группировки. Особенностью 

иерархического метода (рис. 2) является тесная связь между 

отдельными классификационными  группировками, выявляемая через 

общность и различия основополагающих признаков. В основу деления 

множества на подмножества по основополагающему для данного этапа 

признаку положена ступень классификации. 
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Каждая ступень и группировка выделены по своему 

основополагающему признаку. Различия между группировками 

заключаются в разных признаках. Поэтому выбор основополагающих 

признаков – ответственная операция деления множества, от которой во 

многом зависит конечный результат. 

Количество признаков и ступеней определяет глубину 

классификации. 

 

Объект 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Иерархический метод классификации 

 

Последовательное разделение множества объектов на 

подчиненные классификационные группировки. Особенностью 

иерархического метода является- тесная связь между отдельными 

классификационными  группировками, выявляемая через общность и 

различия основополагающих признаков. В основу деления множества 

на подмножества по основополагающему для данного этапа признаку 

положена ступень классификации. Каждая ступень и группировка 

выделены по своему основополагающему признаку. Различия между 

группировками заключаются в разных признаках. Поэтому выбор 

основополагающих признаков – ответственная операция деления 

множества, от которой во многом зависит конечный результат. 

1  2  3 

1.1  1.2  1.3  1.4 

       

1.1.1  1.1.2 1. 1.1.3   
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Количество признаков и ступеней определяет глубину 

классификации. 

 

ФАСЕТНЫЙ МЕТОД 

Параллельное разделение множества объектов на независимые 

классификационные группировки. Особенностью фасетного метода 

(рис. 3) является то, что разные признаки не связаны между собой. 

Благодаря этому фасетная система отличается большой гибкостью, 

возможностью ограничивать число признаков и группировок, что 

создает определенные удобства при использовании. Вместе с тем ее 

информационная емкость может быть увеличена путем выделения 

общих и частных классификационных группировок. 

 

 

 

 

Рис.3. Фасетный метод классификации 

 

3.3 Кодирование товара 

 

Кодирование – образование и присвоение кода 

классификационной группировке или объекту классификации. 

Целью кодирования является систематизация объектов путем их 

идентификации (рис. 4, рис. 5). 

Код – знак или совокупность знаков, применяемых для 

обозначения классификационной группировки или объекта 

классификации. 

Присвоение кодов осуществляется на основе определенных 

правил и методов. Правила кодирования: 

Объект 

1 2 3 4 5 … n 



15 

 

- код должен иметь определенную структуру построения; 

- код может быть выражен с помощью различных, заранее 

оборудованных знаков; 

- код должен способствовать упорядочению объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Методы кодирования 

 

Товароведная классификация товаров по назначению 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис 5. Товароведная классификация товаров 

  

Род товаров – потребительские товары, товары 

продовольственного назначения, товары непродовольственного 

назначения. Пример: оргтехнические товары. 

Серийно-

порядковый  

 
Фасетный 

Иерархический 

Параллельный 
Последовате

льный 

Методы классификации  

Порядковый 

Методы кодирования 

Класс 

товаров 

Род 

товаров 

 

Подкласс 

Товара 

Разновидность 

товара 

 

Вид 

товара 

 

Группа 

товаров 

 
Подгруппа 

товаров 
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Класс товаров – множество товаров, удовлетворяющих 

обобщенные группы потребителей. 

Подкласс – множество товаров, удовлетворяющих аналогичные 

группы потребностей, имеющих определенные различия. 

Группа – подмножество товаров, удовлетворяющих более 

специфичные группы потребностей, что обусловлено сырьем, 

материалом, конструкцией. 

Подгруппа – подмножество товаров, имеющих общее с группой 

основное назначение, но отличающихся от товаров других групп 

присущими им признаками. 

Вид – совокупность товаров, отличающихся индивидуальным 

назначением и идентификационными признаками. 

Разновидность – совокупность товаров одного вида, 

отличающихся рядом частных признаков. 

ЗАДАНИЕ 

1. Заполните таблицу: 

Метод 

товароведения 

Преимущества 

 

Недостатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Назовите основные правила кодирования товаров... 

3. Что является целью кодирования товаров…  
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РАЗДЕЛ 4.  АССОРТИМЕНТ   ТОВАРОВ 

 

Ассортимент товаров – набор товаров, формируемый по 

определенным признакам удовлетворяющий разнообразные, 

аналогичные и индивидуальные потребности. 

Товарная номенклатура – перечень однородных и разнородных 

товаров общего или аналогичного назначения. 

Промышленный Ас - набор товаров, выпускаемых 

изготовителем исходя из его производственных возможностей.  

Торговый Ас – набор товаров, формируемый организацией 

торговли или общественного питания с учетом ее специализации, 

потребительского спроса и материально – технической базы. 

 



18 

 

 4.1 Классификационные признаки ассортимента товаров 

 

Рис. 6.  Классификационные признаки ассортимента товаров 

 

Классификационные признаки ассортимента товаров 

представлены на рис. 6. 

Торговый Ас – набор товаров, формируемый организацией 

торговли или общественного питания с учетом ее специализации, 

потребительского спроса и материально – технической базы. 

Разновидности Ас 

по характеру 

потребностей 

Реальный 
Прогнозируемый 
Учебный 

Виды Ас по 

степени удовлетво- 

рения потребителей 

 

Классификационные признаки 

ассортимента товаров  (Ас) 

 
Группа Ас 

по местонахождению 

товаров 

 

Подгруппы Ас 

по широте охвата 

товаров 

 

Промышленный 

Торговый 
Простой 

 Сложный 

 
Групповой 
Развернутый 
Сопутствующий 

Смешанный 
Видовой

Марочн-

ый

Рациональный 
Оптимальный 
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Простой Ас – набор товаров, представленный небольшим 

количеством групп, видов и наименований, которые удовлетворяют 

ограниченное число потребностей. 

Сложный Ас – набор товаров, представленный значительным 

количеством групп, видов, разновидностей и наименований товаров, 

которые удовлетворяют разнообразные потребности в товарах. 

Групповой Ас – набор однородных товаров, объединенных 

общностью признаков и удовлетворяющих аналогичные потребности. 

Видовой Ас – набор товаров различных видов и наименований, 

удовлетворяющих аналогичные потребности. 

Марочный Ас – набор товаров одного вида, марочных 

наименований или относящихся к группе марочных. 

Развернутый Ас – набор товаров, который включает 

значительное количество групп, подгрупп, видов и т.д., но 

отличающийся индивидуальными признаками. 

Сопутствующий Ас – набор товаров, которые выполняют 

вспомогательные функции и не относятся к основным для данной 

организации. 

Смешанный Ас – набор товаров разных групп, видов и т.д., 

отличающихся большим разнообразием функционального назначения. 

Рациональный Ас – набор товаров, наиболее полностью 

удовлетворяющий реально обоснованные потребности,  

обеспечивающие максимальное качество жизни на данном этапе 

развития. 

Оптимальный Ас – набор товаров, удовлетворяющий реальные 

потребности с максимально полезным эффектом для потребителя при 

минимальных затратах на производство и доведения до потребителя. 

 Реальный Ас – действительный набор товаров, имеющийся в 

конкретной организации изготовителя или продавца. 
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Прогнозируемый Ас – набор товаров, который должен будет 

удовлетворять предполагаемые потребности. 

Учебный Ас – перечень товаров, систематизированный по 

определенным научно обоснованным признакам для достижения 

обучающих целей. 

 

 4.2  Свойства и показатели ассортимента 

   

Свойство ассортимента – специфическая особенность 

ассортимента, проявляющаяся при его формировании. 

Показатель ассортимента – количественное выражение свойств 

ассортимента, при этом измерению подлежит количество и 

наименований товаров. 

Структура ассортимента – это отношение определенных 

совокупностей изделий к их общему количеству (в %). 

Способ выражения – стоимостное или натуральное. 

Стоимости разных товаров значительно различаются, однако 

такое определение позволяет проанализировать оперативную 

деятельность предприятия торговли с финансовой стороны. 

Структура ассортимента должна быть научно обоснована, 

базироваться на потребностях населения и способствовать более 

полному удовлетворению спроса (например: ассортимент женского 

легкого платья принимается за 100%, затем определяется доля платьев, 

юбок, блузок и других видов). 

Широта – количество видов, разновидностей и наименований 

товаров однородных и разнообразных групп. 

Действительная (Шд) – фактическое количество видов, 

разновидностей и наименований товаров, имеющихся в наличии. 
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Базовая (Шб) – широта, принятая за основу для сравнения (по 

нормативу, стандарту, прейскуранту). 

Широта ассортимента – определяется количеством товарных 

групп и оценивается коэффициентом широты. 

 

    
  

  
, где      (1) 

Гф – фактическое количество групп товаров, имеющихся в 

продаже; 

Гн – общее количество групп товаров. 

Увеличение числа товарных групп рационально до оптимального 

значения, которое должно соответствовать разумным потребностям и 

требованиям экономичности. 

Широта – косвенный показатель насыщения рынка товарами, 

один из критериев конкурентной способности фирмы. 

Полнота ассортимента – способность набора товаров однородной 

группы удовлетворять одинаковые потребности. Полнота 

характеризуется количеством видов, разновидностей и наименований 

товаров однородной группы. 

Полнота – соответствие фактического наличия видов товаров 

разработанному ассортиментному перечню и существующим 

потребностям. 

   
  

  
, где                                                  (2) 

Вф – фактическое количество видов товаров, имеющихся в 

продаже; 

Вр – количество видов, предусмотренные ассртиментным 

перечнем, договором поставки, стандартам. 

 

Кп указывает на возможность выбора раздельных видов товаров. 
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Глубина – определяется числом разновидностей товаров по 

каждому наименованию.  

   
  

  
, где                                            (3) 

Рф – фактическое количество разновидностей товаров, 

имеющихся в продаже; 

Рн – количество разновидностей предусмотренное 

ассортиментным перечнем, условием договора. 

 

Устойчивость ассортимента – способность набора товаров 

удовлетворять спрос на одни и те же товары, характеризует постоянное 

наличие товаров собственного вида (разновидности) в продаже (К 

устойчивости) 

     
              

    
, где                                 (4) 

Рф1, Рф2,…Рфп – фактическое количество разновидностей 

(видов товаров) на момент отдельных проверок. 

Рн – количество разновидностей (видов) товаров, 

предусмотренных ассортиментным перечнем. 

П  – количество проверок. 

Куст определяется за конкретный период (месяц, квартал, год). 

Установлено, что Куст (оптимальный) для универмагов – 0,80; 

для специализированных магазинов – 0,75. 

  

Новизна ассортимента – способность набора товаров 

удовлетворять изменившиеся потребности за счет новых товаров. 

Характеризует появление новых разновидностей товаров за 

определенный период времени и оценивается коэффициентом новизны. 

   
  

  
, где                                                 (5) 
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Рн – количество новых разновидностей товаров, появившихся в 

момент проверки; 

Рф – количество разновидностей; 

Кн – характеризует степень обновления ассортимента, появление 

новых изделий. 

 

Предпочтительно не только расширять, но и обновлять 

ассортимент. Это ведет к замене морально устаревшего товара, 

повышению качества товаров, появлению товаров, не имеющих 

аналогов. 

Структура ассортимента – характеризуется удельной долей 

каждого вида (наименования) товара в общем наборе. 

Показатели структуры – могут иметь натуральное или 

денежное выражение. 

      
               

                
     (6) 

Ассортиментный минимум (перечень) – минимально 

допустимое количество видов товаров повседневного спроса, 

определяющих профиль розничной торговой организации. 

Рациональность ассортимента – способность набора товаров 

наиболее полно удовлетворять реально обоснованные потребности 

разных сегментов потребителей. 

Коэффициентрациональности – средневзвешенное значение 

показателя рациональности с учетом реальных значений показателей 

широты, полноты, устойчивости и новизны, умноженные на 

соответствующий коэффициент весомости. 

 

     
                       

 
, где   (7) 



24 

 

Вш, Вп, Ву, Вн – коэффициенты  весомости  показателей 

(широты, полноты, устойчивости, новизны); 

Кш, Кп, Ку, Кн – коэффициенты широты, полноты,  

устойчивости, новизны. 

 

 4.3 Управление ассортиментом  

 

Управление ассортиментом – это   деятельность, направленная на 

достижение требований рациональности ассортимента. 

Основные элементы управления: 

-   Формирование ассортимента. 

-   Установление требований по показателям, определяющим 

рациональность ассортимента. Это деятельность по составлению 

набора товаров, позволяющего удовлетворить реальные или 

прогнозируемые потребности, достигнуть целей, определенных 

руководством организации, ее ассортиментной политикой. 

 

Задачи: 

 

1.Определить реальные и предполагаемые потребности  в 

товарах. 

2.Определить основные показатели ассортимента и дать 

анализреальности. 

3.Выявить источники товарных ресурсов. 

4.Оценить материальные возможности организации для 

выпуска,распределения и реализации отдельных товаров. 

5.Определить основные направления формирования 

ассортимента. 
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Основные направления в области формирования ассортимента за 

счет: 

а) Сокращения – Ш и П; б) Расширения – Ш, П, Н; в) 

Стабилизации – У и Н; г) Обновления – Н; д) Совершенствования – Р 

Гармонизация – близость реального и оптимального           

ассортимента  и близость с  зарубежными аналогами. 

 

Факторы формирования ассортимента. 

Общие – спрос и рентабельность 

Специфические – сырьевая и материально – техническая база, а также 

достижения НТП 

производственные возможности изготовителей 

специализация торговой организации 

каналы распределения 

методы стимулирования сбыта 

формирование спроса 

МТБ торговой организации 

 

 4.4 Нормативные и технологические документы, 

регламентирующие ассортимент товара 

 

 

ГОСТ   

ОСТ 

СТП 

ТУ 

 

 

Раздел  

«Классификация 

и ассортимент» 

Каталоги 

Прейскуранты 

Прайс – листы 

 

 

Дают информацию 

об ассортименте  

и стоимости  

товаров 



26 

 

РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ 

 

5.1 Основные понятия 

 

 Качество товара является одной из его основополагающих 

характеристик, оказывающих решающее влияние на создание 

потребительских предпочтений и формирование 

конкурентоспособности. Это обусловлено сущностью категории 

качества. 

Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к 

его способности удовлетворять установленные и предполагаемые 

потребности. 

          Требования к качеству – выражение определенных 

потребностей или их перевод в набор количественно или качественно 

установленных требований к характеристикам объекта, чтобы дать 

возможность их реализации и проверки. 

Требования к качеству товаров устанавливаются на этапах 

проектирования и разработки, обеспечиваются материально – 

техническим снабжением, разработкой и организацией производства, 

рабочим и окончательным контролем, хранением и реализацией. Перед 

отпуском потребителю или потреблением качество оцениваются по 

требованиям стандартов и ТУ, или в соответствии с запросами 

потребителей. В нормативных документах устанавливаются 

требования к свойствам и показателям, обусловливающим качество. 

Далее рассмотрим эти составляющие элементы качества. 



27 

 

 

 5.2 Свойства и показатели качества 

 

Свойство –  объективная особенность продукции (или товара), 

проявляющаяся при ее создании, оценке, хранении и потреблении 

(эксплуатации). Свойства продукции могут быть простыми и 

сложными. 

Простое свойство характеризуется одной особенностью, 

например, кислотность, жирность молока и др. 

Сложное свойство – комплекс особенностей, проявляющихся в 

совокупности. (пищевая ценность продуктов). 

Показатель качества – количественное и качественное 

выражение свойств продукции (или товара). Каждый показатель имеет 

наименование и значение. 

Наименование показателя служит качественной 

характеристикой товара. 

Значение показателя является результатом количественного и 

качественного измерения (размера и размерности). Значение 

показателя применяется для установления соответствия или 

несоответствия определенным требованиям или констатации 

результатов измерений (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Рис. 7. Показатели качества 

 

Единичные показатели – показатели, предназначенные для 

выражения простых свойств товаров (кислотность). 

Комплексные показатели – показатели, предназначенные для 

выражения сложных свойств товаров (эластичность). 

 

 

Базовые показатели – показатели, принятые за основу при 

сравнительной характеристике показателей качества (цвет эталона). 

Определяющие показатели – показатели, имеющие решающее 

значение при оценке качества товаров. (органолептические 

показатели). 

Регламентированное значение показателя – значение, 

установленное действующими нормативными документами. 
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Предельное значение – значение показателя качества, 

превышение или снижение которого регламентируется как 

несоответствие действующему НД (Нормативный документ). 

Минимальное предельное значение – показателей применяется 

в тех случаях, когда показатель способствует улучшению качества. 

Максимальное предельное значение используется для 

показателей, ухудшающих качество, если установленные пределы 

будут завышены. 

Диапазонные предельные значения устанавливаются в тех 

случаях, когда и превышение, и понижение регламентированных 

пределов вызывают ухудшение качества. 

Допускаемые отклонения – значения показателей качества, 

устанавливающие нормированные пределы отклонений от 

регламентированного или оптимального значения того же показателя. 

Относительное значение показателя – значение, определяемое 

как отношение действительного значения показателя к базовому или 

регламентированному значению того же показателя. 

Уровень качества товаров – относительная характеристика, 

определяемая путем сопоставления действительных значений 

показателей с базовыми значениями тех же показателей. 

Технический уровень качества – относительная сравнительная 

характеристика технического совершенства товаров, основанная на 

сравнении действительных значений показателей, характеризующих 

техническое совершенство, с их базовым показателем, отражающим 

передовые  научно - технические достижения в этой области. 

Технический уровень качества применяется обычно для 

характеристики сложно технических товаров. 
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 5.3 Номенклатура потребительских свойств и показателей 

  

Номенклатура потребительских свойств и показателей – 

совокупность свойств и показателей, обусловливающих 

удовлетворение реальных или предполагаемых потребностей. По сути, 

эта номенклатура и определяет качественные характеристики 

потребительских товаров. 

Назначение – способность товаров удовлетворять 

физиологические и социальные потребности, а также потребности их 

систематизации. 

Свойства функционального назначения (функциональные 

свойства) отражают способность товаров выполнять их основные 

функции. 

Свойства социального назначения – способность товаров 

удовлетворять индивидуальные или общественные социальные 

потребности. 

Классификационное назначение – способность ряда свойств и 

показателей выступать в качестве классификационных признаков. 

Надежность – способность товаров сохранять функциональное 

назначение в процессе хранения и/или потребления (эксплуатации) в 

течение заранее оговоренных сроков. 

Долговечность – способность товаров сохранять 

работоспособность до наступления предельного состояния или 

установленного времени технического обслуживания и ремонта. 

Ремонтопригодность – способность товаров восстанавливать 

свои исходные свойства, в первую очередь функциональное 

назначение, после устранения выявленных дефектов. 
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Срок эксплуатации – продолжительность эксплуатации товаров, 

в течение которой они выполняют свои основные функции. 

 

Номенклатура потребительских свойств и показателей качества 

товаров 

 

  

Рис 8.  Потребительские свойства и показатели качества 
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психологическими и психолого-физиологическими характеристиками 

потребителя. 

Показателями ремонтопригодности служат параметр потока 

отказов, гарантийная наработка, наработка на отказ, сроки ремонта. 

Параметр потока отказов – среднее количество отказов 

восстановленного изделия в единицу времени на определенный срок. 

Гарантийная наработка – срок эксплуатации изделия, который 

гарантирует изготовитель при соблюдении условий эксплуатации. 

Наработка на отказ – относительный показатель, который 

характеризуется отношением суммарной наработки 

восстанавливаемого изделия к суммарному ожидаемому числу его 

отказов в течение этой наработки. 

Сохраняемость – способность поддерживать исходные 

количественные и качественные характеристики без значительных 

потерь в течение определенного срока, если же эти потери происходят, 

то они должны быть экономически оправданы. 

Антропометрические свойства – способность товаров при 

потреблении (эксплуатации) соответствовать в наибольшей степени 

измеряемым характеристикам потребителя. 

Психологические свойства – способность товаров обеспечивать 

при потреблении (эксплуатации) душевную комфортность 

потребителю. 

Психолого-физиологические свойства – способность товаров 

обеспечивать соответствие психолого-физиологическим возможностям 

потребителя. Эти свойства комплексно удовлетворяют 

психологические и физиологические потребности человека. 

Эстетические свойства – способность товаров выражать в 

чувственно - воспринимаемых признаках формы общественные 

ценности и удовлетворять эстетические потребности человека. 
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Внешний вид – комплексный показатель, включающий форму, 

цвет, состояние поверхности, иногда целостность. Для эстетического 

восприятия разных товаров значимость перечисленных единичных 

показателей внешнего вида неодинакова и зависит от особенностей 

товаров. 

Форма характеризуется геометрическими параметрами. На 

восприятие формы большое влияние оказывает соотношение размеров. 

Цвет определяется световыми волнами определенной длины, 

воспринимаемыми глазом человека. 

Состояние поверхности зависит от состава и структуры веществ 

или материалов, входящих в товары или упаковку. На эстетическое 

восприятие  поверхности влияют форма и цвет, причем все три 

показателя оцениваются практически одновременно и в комплексе, 

составляя целостность композиции. 

Целостность композиции – отражает рациональную 

взаимосвязь внешних признаков с внутренней структурой и предлагает 

подчиненность главным элементам второстепенных, единство 

стилевого решения всех частей изделий. 

Дизайн – товаров обусловлен их художественным 

конструированием и предполагает рациональное сочетание показателей 

внешнего вида с функциональными и эргономическими свойствами, 

Стиль – исторически сложившаяся общность средств 

художественной выразительности,  проникнутых определенным 

мироощущением. 

Стиль эпохи – своеобразный « стержень»  многих эстетических 

показателей на протяжении достаточно продолжительных этапов 

жизни общества. 

Фирменный стиль – единичный четко выраженный стиль, 

определяющий имидж фирмы и выпускаемых ею товаров. 
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Мода – проявление вкусов потребителей, сформированных или 

сложившихся в определенной общественной среде, через внешнее 

оформление товаров. 

Экологические свойства – способность товаров не оказывать 

вредного воздействия на окружающую среду при их эксплуатации или 

потреблении. 

Безопасность – состояние, при котором риск вреда или ущерба   

здоровью и имуществу человека  ограничены допустимым уровнем 

(рук. ИСО/МЭК 2) (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 9.  Безопасность потребительских товаров 
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и сопоставлению с базовыми показателями. Деятельность по оценке 

качества складывается из трех групп операций, каждой из которых 

свойственны специфические особенности. 

Выбор номенклатуры потребительских свойств и 

показателей, их определяющих. 

Основными критериями выбора являются: этап жизненного 

цикла продукции (приемка сырья, производство, хранение, 

распределение и реализация): потребности, которые должен 

удовлетворять товар, субъективные особенности оценщика. 

Определение действительных значений показателей 

качества. Производится путем количественных и качественных 

измерений. Количественные измерения применяются для определения 

размера показателя, а качественные – для размерности. 

Сопоставление действительных значений измеряемого 

показателя с базовым. В качестве базовых показателей могут быть 

приняты регламентированные значения стандартов или других НД, а 

также стандартные образцы, вещества, эталоны. Цвет пива по 

стандарту устанавливается как светло – или темно-коричневый и 

сравнивается с цветом раствора йода определенной концентрации. 

Виды безопасности товаров и природа воздействий, влияющих на 

них. 

 

 5.5 Градации качества 

Градация, класс, сорт – категория или разряд, присвоенные 

объектам, имеющим то же самое функциональное применение, но 

различные требования к качеству. 

Градация, класс, сорт отражают предусмотренное или 

установленное различие в требованиях к качеству, которые, в свою 
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очередь, устанавливают взаимосвязь функционального использования 

и затрат. 

Стандартным признается товар, который соответствует 

установленным требованиям по всем выбранным показателям. 

К нестандартному относится товар, который не соответствует 

установленным требованиям по одному или комплексу показателей, но 

это несоответствие не является критическим (опасным). 

Брак – товар с выявленными устранимыми и неустранимыми 

несоответствиями по одному или комплексу показателей. Различают 

устранимый и неустранимый брак. 

Разновидностью брака с неустранимыми значительными или 

критическими дефектами являются – отходы. Отходы со 

значительными несоответствиями установленным требованиям 

относятся к ликвидным, а с критическими – к неликвидным (рис. 10). 

К первому классу относятся товары, пригодные к 

использованию по назначению. Этот класс представлен стандартными 

товарами, которые подлежат реализации без каких либо ограничений. 

Второй класс – товары, условно пригодные для использования 

по назначению. Принадлежность к нему определяется градациями 

нестандартных товаров или брака с устранимыми дефектами. Условно 

пригодные товары могут быть реализованы по пониженным ценам или 

отправлены на промпереработку либо на корм скоту. При их 

реализации до потребителя должна быть доведена достоверная 

информация о причинах понижения качества. 

Третий класс – опасные товары, непригодные для использования 

по назначению. К нему относятся неликвидные отходы. Эти товары не 

подлежат реализации, а также поставке для промышленных и 

кормовых целей. Они должны быть уничтожены или утилизированы с 

соблюдением определенных правил. К сожалению, нормативный 
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документ, регламентирующий порядок уничтожения опасной 

продукции, отсутствует, что зачастую приводит к нарушению порядка 

ее уничтожения. 

Сортамент товаров. Одной из важных задач оценки качества 

является установление градаций качества стандартной продукции, 

которые представлены сортами. Как уже указывалось раньше, сорт – 

категория качества продукции одного наименования, но отличающаяся 

от другой категории значениями показателей. Совокупность сортов, 

относящихся к одноименному товару, называется сортаментом. 

Различают сортамент природный и товарный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Оценка качества товаров 
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Природный сортамент – совокупность сортов одноименной 

продукции, отличающихся характерными анатомо-морфологическими 

признаками. 

Товарный сортамент – совокупность товарных сортаментов, 

различающихся значениями регламентированных НД показателей 

качества. 

Наименования товарных сортов в отличие от природных, как 

правило, обезличены. В основном бывают высший, 1-й, 2-й, и 3-й 

товарные сорта. Иногда выделяют сорт экстра. Сортам некоторых 

товаров дополнительно или взамен присваивают особые наименования. 

Например, байховый чай. 

На формирование товарного сорта влияют различные факторы: 

сырье, технология, условия и сроки хранения. В зависимости от 

преобладания одного из факторов или их комплексного воздействия на 

значение показателей, определяющих товарный сорт, различают 

сырьевой, технологический и комплексный принципы деления 

сортамента. 

Пересортица – один из распространенных способов 

качественной фальсификации. 

Кроме деления на товарные сорта, ряд товаров подразделяют по 

основным и частным признакам на группы – сложности или качества, 

марки, номера и др. 

Группы сложности – градации, отличающиеся по 

технологическому уровню показателей качества. Эти градации 

присущи бытовой радиоаппаратуре в зависимости от величины 

акустических параметров. 
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Группы качества применяются для характеристики туалетного 

мыла и духов в зависимости от рецептуры, которая обуславливает 

различные свойства их. 

Марки, номера – градации качества товара, отличающиеся 

значениями одного или нескольких определяющих показателей. Так, 

марки манной крупы (М, МТ и Т) различаются цветом, консистенцией 

крупинок, а главное – сырьем (мягкие пшеницы – М, или твердые – Т, 

или их смесь – МТ). Марки цемента характеризуются разной 

прочностью. 

 5.6 Дефекты товаров 

 

Дефект – невыполнение заданного или ожидаемого требования, 

касающегося объекта, а также требования, относящегося к 

безопасности. 

В зависимости от классификационного признака выделяют 

несколько видов дефектов (рис. 11). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.  Классификации дефектов 
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ЗАДАНИЕ 

1. Что означает  утверждение: 

«Товар с допустимыми предельными отклонениями»?   

2. Является ли безопасность  товара качественной 

характеристикой?  

3. Означает ли, что товар с выявленным браком подлежит 

ликвидации? 

РАЗДЕЛ 6  КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОВ 

 

 6.1 Основные понятия 

 

Единичные экземпляры – товары, обладающие целостностью и 

присущими конкретному виду, наименованию потребительскими 

свойствами (автомобиль, головка сыра, яйцо, арбуз и т.п.) 

Может быть комплексная упаковочная единица – ящик гвоздей. 

Товарная партия – совокупность единичных экземпляров 

товаров, объединенных по определенному признаку. 

Неоднородность – характеризует партию (лес на корню, 

картофель, виноград). 

Важно определить разброс действительных показателей качества 

единичных экземпляров. 

Используют показатель однородности – это среднеквадратичное 

отклонение значений показателей качества, размах, разность между 

максимумом и минимумом. 

Все товары имеют общие и специфичные количественные 

характеристики (рис. 12). 

Общие свойства – это основные физические величины: масса, 

длина, температура, объем, теплопроводность, теплоемкость. 
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Специфические свойства – присущи товарным партиям или 

единичным товарам: насыпная масса, сыпучесть, пористость, 

пластичность и т.п. 

Количественные характеристики могут быть критериями  

качества, и количества. Пример – плотность бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Основные характеристики товаров.  

 

 6.2 Общие физические свойства 

Размерно-массовые свойства 

Масса – количество товаров в определенном объеме, выраженное 

в основной или производных величинах  (кг, мг, г, ц, т). 
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ТеплофизическиеРазмерно-массовые 

Длина 

Масса 

Объем 

Площадь    

Теплоемкость 

Теплопроводность 
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Единичные товары и товарные партии характеризуются 

абсолютной массой, которая индивидуальна для каждого приема и 

отпуска товара – по абсолютной массе. 

Средняя масса – для мелких товаров. 

Длина – может применяться как показатель качества (длина 

огурцов). 

 В практике торговли – погонный метр, это условная единица, не 

зависящая от ширины. 

Круглые и овальные товары – измеряют по диаметру. 

Площадь – применяется для характеристики оборудования 

(количество товара на 1м
2
.) 

Объем – для жидких товаров (1 литр). 

 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Температура – характеризует термодинамическое состояние 

товара (товарной партии), влияет на сохранность товара. 

Теплоемкость – количество тепла, необходимое для повышения 

температуры объекта определенной массы в определенном интервале 

температуры.  

 

  
 

    –   
 , где     (8) 

Q – количество тепла 

Показатель – удельная теплоемкость Дж/С*, Дж/кг.к 

Теплопроводность – количество тепла , которое проходит через 

массу объекта определенной толщины (а) и площади S в 

фиксированное время  при разности температур на противоположных 

поверхностях в 1 градус 
о
С 

Показатель – удельная теплопроводность.  
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(9)к.Дж/м.ч.град. 

Воздух  λ =0,092 

Сухие вещества λ =0,42–0,84 

 

 6.3 Специфические свойства 

Устанавливаются для товарных партий 

Объемная (насыпная) масса – овощи, фрукты (где есть пустоты 

между товаром) 

Например: 

Картофель – 600-700 кг/м3 

Крупа – 1250-1310 кг/м3 

Аэропространство характеризуется сквяжистостью. 

   
         

    
     , где     (10) 

Vтм – объем товарной массы; 

Vт – объем товара без аэропространства. 

Устанавливаются для единичных экземпляров 

Механические свойства. 

Прочность – способность сопротивляться разрушению 

Твердость – сопротивляемость проникновению другого тела в 

объект. 

Деформация – способность изменять размеры под влиянием 

внешних воздействий. 

Эластичность – способность к обратимой деформации. 

Пластичность – способность к необратимой деформации и 

сохранения новой формы. 

Вязкость – сопротивление слоев относительному перемещению 

под действием внешних сил. 

Теплофизические свойства. 
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Температура плавления 

Температура замерзания 

 

 

Электрофизические свойства. 

Электропроводность 

Проводники 

Полупроводники 

Диэлектрики 

Оптические свойства. 

Цвет – зависит от  способности 

Оттенок 

Цветовой тон – зависит от спектрального состава света 

Яркость – количество световой энергии, которую отражает 

товар. 

Насыщенность цвета – избирательность объекта пропусканию и 

отражению света. 

Акустические свойства – способность товаров издавать, 

поглощать, проводить звук. 

Спектр звука -  простые гармонические колебания. 

Скорость звука – Л*F (м/с) 

Сила звука – мощность звуковых колебаний, проходящих через 

единицу поверхности. 

Тон звука – звуковые колебания, имеющие определенную 

периодичность во времени 
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ЗАДАНИЕ 

 

1. Какими признаками можно охарактеризовать понятие 

«Товарная партия»... 

2. Какие физические величины относятся к общим 

количественным характеристикам… 

 

РАЗДЕЛ 7.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ТОВАРА 

  7.1  Стадии технологического цикла 

А.   Предтоварная стадия: 

проектирование, разработка; 

материально-техническое 

снабжение; 

приемочный контроль; 

производство продукции; 

окончательный контроль 

готовой продукции; 

 

 

 

Б. Товарная стадия: 

формирование товарных партий; 

хранение, транспортирование; 

предреализационная товарная 

обработка; 

реализация; 

потребление, эксплуатация; 

послепродажное обслуживание; 

В.  Стадия утилизации: 

повторное использование; 

уничтожение отходов;

 

7.2  Контроль качества и количества товарных партий 

Приемка товаров по качеству осуществляется в торговых 

организациях партиями. Приемочный контроль по качеству носит 

выборочный характер. 

Проба должна быть аналогична  товарной партии и обладать: 

оптимальностью размера, иметь представительность- 

способность с достаточной достоверностью отражать качество 

товарной партии. 
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Проба – минимально допустимая часть товара, отобранная по 

определенным правилам. 

Выборка -  определенное минимальное допустимое количество 

упаковочных единиц, составляющих представительную часть товарной 

партии и отобранных для составления исходной пробы, 

предназначенной для оценки качества по установленным правилам 

(стандартами на методы испытаний), оговорка в договоре купли-

продажи. Несоблюдение правил может привести к признанию 

недействительным и результатов оценки, отказу по претензиям, 

перерасчету стоимости партии по низкому качеству. 

Объединенная проба – совокупность точечных проб, 

отобранных от одной товарной партии. Чем она больше, тем 

представительней, а результаты достоверней. 

Масса партии, т.                               Число точечных проб 

 

До 10 6 

10-20 15 

20-40 21 

40-70 24 

70-150 30 

Более 150 +6 на каждые 5 т. 
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Рис. 13. Последовательность отбора проб и образцов  

 

 

Исходная проба – часть объединенной, предназначенная для 

оценки качества (% от объема). 

Метод квадратов: все товары, попавшие в объединенную пробу, 

перемешивают, высыпают на ровную поверхность, разравнивают, 

формируя квадрат, и делят по диагонали на 2 или 4 части. Одну часть 

берут и снова делят. 

Может применяться метод случайной выборки. 

Если исходные образцы неоднородны, применяют контроль по 

альтернативному признаку, используют приемочное и браковочное 

число. 

Приемочное  число – это максимально допустимое количество 

забракованных единиц выборки, объединенной пробы, исходного 
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образца, позволяющее применять решение о приемке товара по 

качеству. 

Браковочное число – это минимально допустимое количество 

забракованных единиц, являющееся основанием для отказа от приемки 

товарной партии по качеству. 

Для непродовольственных товаров применяют приемочный 

уровень дефектности – максимально допустимый или средний уровень 

дефектности, который определяется как приемлемый при приемке 

товарной партии по качеству (для обуви – 4%). 

Средний образец – часть исходного образца, отобранный для 

проведения лабораторных исследований. 

Если партия состоит из отдельных неупакованных единичных 

экземпляров, то берут среднюю пробу. 

Средняя проба – часть объединенной пробы, выделенная и 

подготовленная соответствующим образом для проведения испытаний. 

Навеска – часть средней пробы, выделенная для определения 

некоторых показателей качества (величина по методике). 

 

 7.3  Идентификация и прослеживаемость товаров 

 

  Нормативная основа – международный стандарт серии 9000 и 

рекомендации Р50-601-36-93 «Система качества. Идентификация и 

прослеживаемость товара». 

Партионная идентификация – деятельность по 

информационному обеспечению установления принадлежности 

единичных экземпляров товаров или совокупных упаковочных единиц 

к определенной товарной партии. 
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Цель идентификации – обеспечение прослеживаемости  

местонахождения товарной партии, единичных экземпляров, 

совокупных упаковок. 

Прослеживаемость – способность проследить предысторию, 

использование, местонахождение объекта с помощью идентификации, 

которая регистрируется международным стандартом. 

 Комплекс работ по идентификации и прослеживаемости 

включает следующие направления: 

Техническое обеспечение – маркирование и все с ним связанное 

(на консервах, бутылках.) 

Информационное обеспечение – маркировка, сопроводительные 

документы: 

А) адресность 

Б) информационная достаточность 

В) приемоответственность 

Г) доступность 

 Д) сохраняемость 

Организационное обеспечение – ответственность 

подразделений, должностных лиц на всем пути товара. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

1. Дайте характеристику  стадиям  и этапам технологического 

цикла товаров… 

2.В качестве контрольного норматива при приемке товаров  

используют приемочное и браковочное число. Что это такое… 

3. Деятельность по информационному  обеспечению 

установления принадлежности единичных экземпляров товаров  к 

определенной товарной партии– это… 
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РАЗДЕЛ 8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА 

ТОВАРОВ 

 

 8.1  Формирующие факторы 

 

Обеспечивающие факторы: 

  основное; 

-Сырье 

 вспомогательное; 

-Конструкция; 

-Технология производства. 

 

Сохраняющие факторы: 

 

   тара; 

-Упаковка              упаковочные материалы; 

   перевязочные материалы; 

 

 

Требования к упаковке: 

-безопасность -совместимость 

-экологическая чистота -взаимозаменяемость 

-надежность -эстетичность 

-экономичность  

 

 8.2  Хранение товаров 

 

Хранение – это этап технологического цикла товародвижения.  
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Цель – обеспечение стабильности исходных свойств или их 

изменение с минимальными потерями. 

Условия хранения – совокупность внешних воздействий 

окружающей среды. 

Режим хранения – совокупность требований, обеспечивающих 

сохраняемость товаров. 

Климатический режим – температура, влажность, 

освещенность, газовый режим. 

 Существует классификация товаров по термическому состоянию 

и требованиям к оптимальному температурному режиму, влажности. 

При хранении обязательный санитарно – гигиенический режим, 

характеризующийся по показателям: 

1. Чистота – состояние объектов хранения и окружающей среды, 

которое характеризуется загрязнениями, не превышающими 

установленных норм.    

2. Загрязнения         

-биологические -органического происхождения 

-минерального происхождения  -микробиологического происхождения 

 

Размещение товаров 

Размещение – значимый фактор, определяющий условия 

хранения. 

Руководствуются определенными правилами и принципами: 
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Рис. 14 Принцип размещения 

 

Правило товарного соседства устанавливает требования к 

совместимому хранению товаров с одинаковым режимом хранения, а 

также с приемлемыми друг для друга сорбционными свойствами. 

При хранении систематическому контролю надлежит три группы 

объектов: 

1. Товары. 

2. Упаковка. 

3. Режим хранения. 

Рис. 15. Основополагающие принципы хранения 
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Рис. 16 Методы хранения по способам размещения 

Бестарный – пригоден только для механически устойчивых 

товаров, менее затратный. 

Тарный – пригоден для большинства товаров, обеспечивает 

большую сохранность, более затратный. 
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Методы ухода за товарами по способам их обработки 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Методы ухода за товарами 

 

Дезинфекция – деятельность по обеззараживанию 

микроорганизмов, вызывающих микробиологическую порчу товаров. 
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Рис. 18.Средства дезинфекции 

 

  8.3 Сроки годности и эксплуатация товаров  

 

Это составной элемент хранения и эксплуатации товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19.Сроки годности и эксплуатации товаров 

 

Контроль над соблюдением условий и сроков годности в 

торговых организациях осуществляют товароведы. 
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8.4  Товарная обработка 

 

Это совокупность операций по подготовке товаров к реализации. 

Назначение – обеспечение надлежащего качества и необходимого 

количества или компетентности товаров. 

 

 

 

 

 

Рис.20 Товарная обработка 

 

 8.5  Реализация товаров и послепродажное обслуживание 

 

Реализация – деятельность по отпуску товаров потребителям. 

В различных магазинах имеет место совмещение реализации с 

товарной обработкой. 

Деятельность по реализации товаров включает ряд торговых 

услуг: 

- консультирование покупателей; 

- информирование о возможных выгодах. 

Непосредственно реализация – это взвешивание, отмеривание, 

упаковывание, расчет с покупателем, передача ему товара, кассового и 

товарного чеков. 

На сохраняемость влияют только взвешивание и отмеривание. 

Послепродажное обслуживание – комплекс торговых услуг, 

обеспечивающих сохраняемость товаров у потребителя в процессе их 

доставки, хранения, эксплуатации и использования. Назначение – 

ТО 
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создание положительного отношения потребителей к товару и фирме 

изготовителю. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21.  Послепродажное обслуживание 

8.6  Товарные потери 

Это потери, вызванные частичной или полной утратой 

количественных и качественных характеристик товара в натуральном 

выражении. 

Рис.22. Товарные потери. 

Меры по предупреждению и снижению потерь подразделяются 

на организационные, технологические и информационные. 
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Рис. 23. Факторы, влияющие на потери 

 

ЗАДАНИЕ 

 

1. Перечислите основополагающие факторы, формирующие 

качество и количество товаров… 

2. Основное назначение упаковки – это… 

3. Что представляет собой защитная обработка товаров… 

 

РАЗДЕЛ 9.  СРЕДСТВА ТОВАРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

9.1  Виды и формы товарной информации 

 

Товарная информация – сведения о товаре, предназначенные 

для пользователей – субъектов коммерческой деятельности. 

Основополагающая – основные сведения о товаре, имеющие 

решающее значение для идентификации и предназначенные для всех 

субъектов рыночных отношений: 

-вид 

-наименование товара 
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-сорт 

-масса нетто 

-наименование предприятия-изготовителя 

-дата выпуска 

-срок хранения или годности. 

Коммерческая – сведения о товаре, дополняющие основную 

информацию и предназначенные для изготовителей, поставщиков, 

продавцов, но малодоступные потребителю: 

предприятия-посредники 

нормативные документы  

ассортиментные номера и т.д. 

Потребительская – сведения о товаре, предназначенные для 

создания потребительских предпочтений. 

Словесная – на соответствующем языке, доступная для 

грамотного потребителя. 

Цифровая – дополняет словесную, когда требуется 

количественная характеристика товара. 

Изобразительная – обеспечивает зрительное и эмоциональное 

восприятие сведений о товарах с помощью художественных и 

графических изображений непосредственно товара либо иных 

изображений. 

Символическая – сведения о товаре, передаваемые с помощью 

информационных знаков. 

Штриховая – знак, предназначенный для автоматизированной 

идентификации товара в виде штрихов и цифр. 

Требования к товарной информации 

 

 

 Требования ―Три Д‖ 

достоверность 
доступность 

достаточность 
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Рис. 24. Требования к товарной информации 

 

 9.2  Маркировка как средство товарной информации 

 

Маркировка – текст, условное обозначения или рисунок, 

нанесенные на упаковку и товар, предназначенные для идентификации 

товара или отдельных его свойств, доведения до потребителя 

информации об изготовителях, количественных и качественных 

характеристиках товара. 

Общие и специфичные требования к маркировке 

устанавливаются Правилами продажи и региональными Правилами 

розничной торговли. Требования к маркировке товара представлены на 

рис. 26.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Маркировка 
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Рис. 26. Требования к маркировке товара 

 

 9.3  Структура маркировки 

 

Основные элементы: 

текст (50 – 100 %) 

рисунок  (0 – 50 %) 

 - условные обозначения 

( 0 – 30 %) 

 - информационные знаки 

 

Информационные знаки (ИЗ) – условные обозначения, 

предназначенные для идентификации отдельных или совокупных 

характеристик товара. 
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Рис. 27. Информационные знаки 

  

Товарные знаки – обозначения, способные отличать, 

соответственно товары и услуги одних юридических лиц от 

однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.28 Товарные знаки 

 

Знаки соответствия или качества – знак, защищенный в 

установленном порядке, применяемый или выданный в соответствии с 

правилами системы сертификации, указывающий, что обеспечивается 

необходимая уверенность в том, что данная продукция процесс или 
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услуга соответствуют конкретному стандарту или другому 

нормативному документу: 

-национальные знаки; 

-транснациональные знаки; 

-знаки качества. 

Штриховой код – знак, предназначенный для автоматизации и 

учета информации о товаре, закодированный в виде цифр и штрихов: 

европейский EAN (8 ,13 ,14); 

американский UPC. 

В России код изготовителю присваивает Ассоциация 

ЮНИСКАН, которая представляет интересы своих членов в EAN. 

Компонентные знаки – предназначены для информации о 

применяемых пищевых добавках или иных компонентах, свойственных 

товару. 

Размерные знаки – предназначены для обозначения конкретных 

физических величин, определяющих качественную характеристику 

товаров. 

Эксплуатационные знаки – предназначены для информации 

потребителя о правилах эксплуатации, способах ухода, монтажа и 

наладки потребительских товаров. 

Манипуляционные знаки – предназначены для информации о 

способах обращения с товарами. 

Предупредительные знаки – предназначены для обеспечения 

безопасности потребителя и  окружающей среды  при эксплуатации 

потенциально опасных товаров путем предупреждения об опасности 

или указания на действия по предупреждению опасности. 

Экологические знаки – предназначены для информации об 

экологической чистоте потребительских товаров или экологически 

безопасных способах их эксплуатации, использования или утилизации 
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 9.4  Технические документы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.29.Товарно-сопроводительные документы 

 

Эксплуатационные документы – предназначены для передачи и 

хранения информации о правилах эксплуатации сложнотехнических 

товаров: 

-паспорт; 

-этикетки; 

-руководство по эксплуатации. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

1. К какому виду товарной информации относится штриховое 
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РАЗДЕЛ 10. ЭКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

   

 10.1  Цели, задачи и принципы товарной экспертизы 

 

Цель товарной экспертизы – проведение количественных и 

порядковых оценок основополагающих характеристик товара. 

Задачи экспертизы: 

- поиск необходимой информации; 

- правильный выбор свойств, показателей ассортимента и 

качества товара с учетом конкретной цели экспертизы; 

- определение качественных, количественных и стоимостных 

характеристик товара; 

- анализ и оценка полученных данных для составления 

заключений или рекомендаций. 

Принципы товарной экспертизы: 

1. Объективность – предупреждение и устранение 

субъективизма при проведении экспертных оценок; 

2.Независимость  от любых заинтересованных в результатах 

экспертизы сторон; 

3. Компетентность – обеспечение подготовки и повышения 

квалификации специалистов в определенной области товароведения и 

экспертизы товаров; 

4. Системный подход – обобщение, группировка и приведение в 

определенную систему данных, необходимых для проведения 

экспертизы; 

5. Эффективность - оптимизация производства, 

транспортирования, хранения, реализации и потребления товаров в 

соответствии с результатами проведенной экспертизы; 
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6. Безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью нанесения товаром (услугой) ущерба жизни, здоровью и 

имуществу людей. 

 

10.2  Классификация экспертизы 

 

С учетом номенклатуры требований выделяют следующие 

подгруппы товарной экспертизы: 

- товароведная – оценка потребительских свойств товара по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 

показателям на соответствие требованиям нормативных документов. 

Различают следующие виды товароведной экспертизы: количественная, 

качественная, ассортиментная, оценочная, документальная, 

подлинности; 

- санитарно-гигиеническая – оценка свойств товара по 

микробиологическим, химическим и радиационным показателям для 

подтверждения их санитарно-гигиенической безопасности. Различают 

следующие виды санитарно-гигиенической экспертизы: гигиеническая, 

фитосанитарная, технологическая и медицинская; 

          - ветеринарно-санитарная – оценка ветеринарной безопасности 

сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов животного 

происхождения; 

- экологическая - оценка экологических свойств товаров для 

установления их влияния на окружающую среду. 

В зависимости от процессуальной формы экспертиза бывает: 

- досудебная,   

- судебная; 

- несудебная. 
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В зависимости от характера и оснований для проведения 

экспертиза подразделяется на виды: 

- первичная - основная экспертиза, проводимая по заявке 

заинтересованной стороны, в ходе которой эксперты впервые 

знакомятся с объектом экспертизы; 

          - дополнительная - проводится для выявления недостающей 

информации для принятия окончательного решения; 

- повторная – проводится в случае несогласия одной из 

заинтересованных сторон с результатами первичной экспертизы; 

- контрольная – проводится  с целью проверки достоверности и 

обоснованности результатов первичной, дополнительной и повторной 

экспертиз; 

- комплексная – проводится для получения комплексной 

экспертной оценки, охватывающей все или большинство 

основополагающих характеристик товара. 

В зависимости от цели осуществления товароведная  

экспертиза делится на  следующие виды: 

- контрактная  - оценка выполнения условий контракта; 

- таможенная - оценка товаров для таможенных целей; 

- страховая - оценка причиненного ущерба в стоимостном 

выражении при наступлении страхового случая; 

- банковская - оценка количества, качества и ориентировочной 

стоимости имущества, передаваемого под залог; 

- консультационная - оценка товаров для выявления причин 

возникновения дефектов при транспортировании, хранении, подготовке 

к реализации, а также прогнозирование сроков хранения товаров; 

- потребительская - оценка характеристик товара, принимаемого 

от потребителя. 
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 10.3  Объекты и субъекты товароведной экспертизы 

 

 Объектами товароведной  экспертизы  являются: 

 

1. Продукция: 

 - сырье и материалы; 

- полуфабрикаты; 

- комплектующие изделия. 

2.  Потребительские товары: 

- качество; 

- количество; 

- стоимость; 

- ассортимент. 

3. Процессы: 

- производства; 

- упаковывания; 

- маркирования; 

- транспортирования; 

- хранения; 

- подготовки к продаже товаров. 

 

4. Услуги: 

- предпродажной подготовки 

товаров; 

- послепродажного 

обслуживания; 

- определения стоимости 

товаров; 

- розничной торговли; 

-доставки; 

- бытового обслуживания. 

5. Документы: 

- сертификаты соответствия; 

- декларации; 

- накладные; 

- договоры; 

-реклама; 

- аннотации; 

- ТУ; 

- правила эксплуатации и т.д. 

 

Субъектами товарной экспертизы могут выступать физические и 

юридические лица, их классифицируют по физическому статусу и 

специализации.  

 

 



 Физические лица: 

- кандидаты в эксперты; 

- эксперты; 

- главные эксперты. 

 

 

Юридические лица: 

-системы (ТПП «Эксперт», 

сертификации  ГОСТ Р); 

- экспертные группы; 

- дегустационные комиссии. 

 

10.4  Средства и методы товароведной экспертизы 

  

Средства товароведной экспертизы подразделяются на  две 

группы: средства информации о товаре и материально-технические 

средства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Средства товароведной экспертизы 

  

Методы  товароведной экспертизы – это способы достижения 

конечных результатов экспертной оценки товаров. 

Объективные методы основаны на  определении характеристик 

товаров путем измерений или регистрации каких-либо несоответствий 

установленным требованиям. Общим для объективных методов 
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является выражение результатов в принятых единицах измерения, при 

этом результаты сопоставимы, воспроизводимы и проверяемы. 

Эвристические методы основаны на совокупности логических 

приемов и методических правил теоретических исследований.  Общим 

для всех эвристических методов является субъективный подход к 

оценкам, построение гипотез, предположений.  Методы каждой 

подгруппы не заменяют, а дополняют друг друга или имеют 

самостоятельные сферы применения. 

Аналитические методы – работают на основе мысленного или 

фактического разложения целого на составные части. 

Измерительные методы основаны на определении показателей 

качества с помощью технических средств. В свою очередь, они делятся 

на физические, физико-химические, физико-механические, 

теплофизические, термомеханические, электрические, оптические, 

акустические, микробиологические, токсикологические (таблица). 

 

Таблица 1.Классификация измерительных методов и показателей 

Методы  Определяемые показатели 

Физические Плотность, масса и др. 

Химические  Содержание отдельных компонентов, химическая 

стойкость 

Физико-химические Вязкость, водопоглощение, водородный показатель 

Физико-механические Твердость, модуль упругости, предел прочноcти при 

растяжении (изгибе) 

Теплофизические  Температура кипения, испарения, плавления, возгорания 

Термомеханические  Термостойкость, жаростойкость 

Электрические  Электропроводность, электроемкость, диэлектрическая 

проницаемость 

Оптические 

 

Коэффициент пропускания, оптическая плотность, 

коэффициент отражения, рассеивания, показатель 
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преломления 

Акустические Коэффициент звукопоглощения, скорость распространения 

звука, акустическое сопротивление 

Микробиологические Общее количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных бактерий 

Токсикологические Токсичность, сенсибилизирующее действие, класс 

опасности  

 

Регистрационный  метод основан на наблюдениях и подсчетах 

числа объектов, выбранных по определенному признаку. 

Органолептические методы основаны на определении 

показателей качества с помощью органов чувств. 

Экспертные методы применяют для оценки качества товара в 

условиях неопределенности или риска. 

Социологические методы  чаще всего основаны на опросе и 

анкетировании определенной группы лиц. 

 

 10.5  Организация экспертизы товаров 

 

При планировании проведения товарной экспертизы принято 

выделять 3 этапа: 

– подготовительный; 

– основной; 

– заключительный. 

Для каждого этапа характерны специфические особенности – 

средства, методы и приемы. Рациональный выбор их предопределяет 

успех экспертизы, ее конечные результаты.  

 

 

http://www.znaytovar.ru/new2651.html
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Таблица 2. Последовательность и содержание процедуры экспертизы 

товаров 

Этапы Содержание Метод 

Предварительный Раздельные 

исследования, 

заключение договора, 

рассмотрение заявки на 

проведение экспертизы, 

изучение и анализ 

нормативных 

документов, маркировки 

и ТСД 

Аналитический 

Осмотр упаковки, 

индивидуальной тары, 

содержимого или 

продукции 

Визуальный 

Определение крите 

риев оценки 

Аналитический 

Основной Раздельные 

исследования. 

Выбор показателей и 

методов их определения 

 

Аналитический, 

экспертный 

Определение показателей Органолептический, 

экспертный, экспресс-

методы 

Выбор показателей, 

определяемых 

измерительными 

методами 

Физико-химический 

Направления на 

испытания 

Аналитический 

Заключительный Сравнительные 

исследования 

Определение различий в 

показателях и их оценка 

Аналитический, 

экспертный 

Определение совпадений 

в показателях и их оценка 

Аналитический, 

экспертный 

Оформление экспертного 

заключения (акта) 

Заключение 
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Акт экспертизы или заключение должен состоять из трех 

основных частей: 

- общей (протокольной); 

- констатирующей; 

- заключительной. 

Для каждой части характерен конкретный перечень сведений, 

определяемый целью экспертизы. Перечень сведений, которые должны 

содержаться в акте товароведной экспертизы, приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Сведения, содержащиеся в акте товароведной экспертизы 

(количественной или качественной) 

Часть акта Сведения в акте 

Общая 

(протокольная) 

Номер акта экспертизы, дата и место составления акта. 

Фамилия, имя, отчество (Ф.И.О.) эксперта,  

Ф.И.О., должность представителей сторон, участвующих в 

экспертизе.  

Количество оцениваемого товара.  

Наименование товара (товаров).  

Номера и дата предъявленных эксперту товарно-

сопроводительных документов.  

Наименование поставщика или отправителя.  

Состояние предъявленного товара (наличие или отсутствие 

упаковки) 

Констатирующая 

Документы для экспертизы. 

 Методы экспертной оценки.  

Даты (и часы) проведения экспертной оценки.  

Количественные характеристики товара.  

Качество товара: градации, дефекты.  

Прочие результаты экспертной оценки  

Подписи эксперта и представителей организаций, 

принимавших участие в экспертизе 

Заключительная 

Заключение эксперта с анализом и оценкой полученных 

результатов. 

 Подпись эксперта или группы экспертов.  

Приложения. 

 

 

http://www.znaytovar.ru/new367.html
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Результаты экспертиз нескольких партий товара, проведенных по 

одному наряду у одного заказчика, эксперт оформляет отдельными 

актами. В пунктах общей (протокольной) части акта эксперт указывает 

сведения, соответствующие наименованию пункта. При отсутствии 

необходимых сведений по конкретному пункту он не заполняется, о 

чем в констатирующей части акта делается соответствующая запись. 

В констатирующей части акта экспертизы должны быть описаны: 

ход изучения предъявленных документов; изложены методы и 

фактически установленные результаты экспертизы (осмотра и/или 

исследования объекта экспертизы, произведенных расчетов и т. д.), 

проставлены даты, а при необходимости и часы начала и окончания 

экспертной оценки (проверки) товара. 

Констатирующая часть подписывается экспертами и 

представителями организаций, принимавшими участие в проведении 

экспертизы. При несогласии последних с содержанием этой части они 

должны подписать его со ссылкой на особое мнение, прилагаемое к 

акту экспертизы. В случае отказа представителей от подписи и дачи 

особого мнения эксперт вправе оформить акт экспертизы без их 

подписей, сделав об этом соответствующую запись в акте. 

Общую и констатирующую части экспертизы проверяют 

представители заинтересованных сторон, присутствующих при 

экспертизе. Если при проверке они обнаружат ошибки или неясности, 

то они вправе потребовать от эксперта их исправления. В дальнейшем 

эксперт не имеет права вносить изменения без согласия этих лиц в 

общую и констатирующую части.  

Заключение по результатам экспертизы эксперт оформляет 

самостоятельно. При этом заинтересованные стороны не должны 

присутствовать, чтобы не влиять на объективность эксперта. К 

заключению предъявляются требования: объективность, достоверность 
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и обоснованность. Эксперт должен проанализировать и объективно 

оценить результаты экспертизы, дать аргументацию приведенной 

оценки, что и обусловливает достоверность заключения. В заключении 

эксперт должен ответить на поставленные задачи, сформулировать 

выводы. 

При оформлении заключения эксперт должен указать 

наименования документов, дату и номер их утверждения, если в ходе 

экспертизы эти документы были использованы. В заключении 

учитываются как результаты проведенных экспертом исследований, 

так и результаты, полученные в испытательной лаборатории. При этом 

эксперт должен проверить достоверность результатов испытаний путем 

установления наличия у испытательной лаборатории аккредитации в 

конкретной сфере, а также правильность проведения лабораторных 

испытаний арбитражными или иными принятыми методами. 

Протокол испытаний, если они проводились, является 

неотъемлемой частью акта экспертизы. 

Подписывается заключение только экспертом или группой 

экспертов, проводящих экспертизу. Заинтересованные стороны акт 

экспертизы не подписывают, так как в противном случае оформленный 

акт будет регламентирован не как акт экспертизы, а как акт комиссии.  

Эксперт не имеет права знакомить спорящие стороны с 

заключением до регистрации акта в вышестоящей организации. Это 

необходимо во избежание давления на эксперта заинтересованных 

сторон. 

К акту прилагаются: акты отбора образцов, протоколы 

испытаний, при необходимости фотографии (например, дефекты 

товаров), расчеты, эксплуатационные документы, контрольные данные. 

Четкость изложения предотвращает в дальнейшем необходимость 

дополнительных объяснений эксперта.  

http://www.znaytovar.ru/new815.html
http://www.znaytovar.ru/new815.html
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Акты экспертизы печатаются на машинке под копирку или на 

компьютере. Количество экземпляров согласовывается с заказчиком. 

Все экземпляры акта должны быть читаемы. Оформленный акт 

экспертизы и приложения к нему заверяются печатью (круглым 

штампом). 

Исправления в протокольной и констатирующей частях должны 

быть заверены подписями эксперта и представителей заказчика. 

Исправления, вносимые в заключение акта экспертизы, должны быть 

оговорены и заверены подписью только эксперта. 

Акт экспертизы вместе с нарядом сдаются в экспертную 

организацию для регистрации не позднее следующего дня после 

окончания экспертизы. После оформления акта печатные экземпляры 

передаются или пересылаются заказчику в согласованные сроки, а 

оригинал акта сдается в архив. 

Результаты товарной экспертизы, оформленные в виде 

зарегистрированного акта экспертизы с учетом вышеуказанных правил, 

являются окончательными для заинтересованных сторон, если они 

согласны с заключением эксперта. В случае возникновения 

разногласий между экспертом и заинтересованными сторонами, 

заключение может быть обжаловано в экспертной организации, к 

которой принадлежит эксперт (Торгово-промышленной палате). 

При проведении товарной экспертизы по решению 

Государственного арбитража или судебных органов заключение 

эксперта служит одним из оснований для принятия решения по 

рассматриваемому вопросу. 

Основанием для отмены заключения служат: 

– недостоверность, неполнота и нечеткость указания сведений в 

общей и констатирующей частях акта; 
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– ссылки в основной части на мнения или результаты оценки, 

сделанные не экспертом, а другими лицами; 

– использование неисправных или непроверенных средств 

измерения при проведении ТЭ; 

– применение непринятых методик исследований или 

допускающих значительные погрешности, что может привести к 

получению недостоверных сведений; 

– необъективность, недоказательность, сомнительность 

заключения эксперта; 

–  использование при проведении экспертной оценки документов 

отмененных или недействующих; 

–  несоблюдение действующих методик, положений, 

регламентирующих правила проведения товарной экспертизы. 

Типичные ошибки при проведении экспертизы. 

При подготовке и проведении товарной экспертизы иногда могут 

быть допущены ошибки, которые в дальнейшем влияют на ее 

результативность и служат причиной возникновения разногласий 

между экспертами и заказчиком, а также основаниями для отмены 

результатов экспертизы и/или назначения повторной экспертизы. Далее 

приведены наиболее типичные ошибки, допускаемые экспертами. 

1. При неполных или расплывчатых формулировках задания в 

заявке и/или наряде эксперт не требует его уточнения и дополнения. 

2. Товарная экспертиза проводится экспертом без письменного 

оформления заявки, переданной по телефону. 

3. Проведение экспертизы без достаточных оснований.  

4. При наличии разногласий между поставщиком и получателем 

эксперт не требует от заказчика вызова поставщика. 
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5. Использование устаревших и/или отмененных нормативных 

или технологических документов при проведении товарной экспертизы 

или написании заключения. 

6. Согласование и подписание заключения эксперта 

представителями заинтересованной стороны. 

7. Использование неполной или недостоверной информации, 

представленной одной из заинтересованных сторон без всесторонней 

проверки, в том числе и перекрестной проверки технических 

документов. 

8. Передача части своих полномочий представителю одной из 

заинтересованных сторон (например, взвешивание или отбор образцов 

без участия эксперта). 

9. Ориентация в экспертной оценке на мнения других экспертов 

или представителей заинтересованных сторон. 

10. Неправильное (неточное или неполное) оформление актов 

экспертизы, актов отбора образцов и т. п. без указания всего 

необходимого перечня сведений о товаре, его изготовителе, 

поставщике, получателе и пр. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

1.Цель  и задачи экспертизы 

2.Основные принципы товарной экспертизы 

3.Приведите классификацию товарной экспертизы в зависимости 

от характера и оснований для проведения 

4.Назовите средства и методы товарной экспертизы 

5.Назовите этапы проведения товарной экспертизы. Какие 

методы и приемы используют на каждом этапе? 

6.Какие сведения должны быть отражены в акте товарной 

экспертизы? 

7.Типичные ошибки при проведении экспертизы? 
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РАЗДЕЛ 11. ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

11.1 Виды таможенных экспертиз 

 

В соответствии со статьей 71 Конституции Российской 

Федерации таможенное регулирование отнесено к ведению 

федеральных органов государственной власти, которое означает, что 

законодательство в таможенной сфере ограничивается федеральным 

уровнем. Данная норма Конституции позволяет объединить единые для 

всех правила внешнеэкономической деятельности, установить единый 

порядок и условия перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации, а также единство 

таможенных процедур. Конституционные положения таможенного 

регулирования регламентируются в Таможенном кодексе РФ. 

Таможенная экспертиза - совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Российской Федерации. 

Можно выделить следующие виды таможенных экспертиз, 

проводимых в России: 

Идентификационная экспертиза проводится с целью 

определения принадлежности товара к однородной группе товаров или 

контролируемому перечню товаров, установления индивидуальных 

признаков товара, соответствия товара установленным качественным 

характеристикам и техническому описанию и должна ответить на 

вопросы: 

- к какому классу или группе однородных товаров относится 

данный товар; 
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- определить наименования и принадлежности товара 

(неизвестного объекта), в том числе к изделиям (веществам), ввоз / 

вывоз которых ограничен или они запрещены к обороту: 

- установить соответствия товара качественным характеристикам 

и техническому описанию на него. 

Химическая экспертиза проводится с целью установления 

химического состава, количественного соотношения различных 

химических соединений представленного на исследование объекта 

включает: 

- определение химического состава объекта; 

- содержание  в нем элементов, указывающих на принадлежность 

к определенным группам товаров, подлежащих особому контролю 

(драгоценные металлы, наркотические средства и СДЯВ, 

озоноразрушающие вещества, спирт этиловый и др.); 

- определение содержания компонентов в объекте; 

- идентификации товара (вещества) по химическому составу и 

соотношению компонентов в нем. 

Классификационная экспертиза проводится с целью отнесения 

конкретных товаров к позициям, указанным в Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности СНГ (ТН ВЭД СНГ), и должна 

ответить на вопросы: 

- идентификации представленного для исследования объекта; 

- определения таможенного наименования и соответствия 

определенному коду товара по ТН ВЭД СНГ. 

Технологическая экспертиза проводится с целью определения 

возможности помещения товара под таможенный режим переработки 

на таможенной территории РФ или вне ее и должна ответить на 

вопросы: 
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- определения норм выхода продуктов переработки при 

переработке определенного вида сырья; 

- определения расхода сырья при получении определенного 

продукта; 

- идентификации сырья в продукте переработки; 

- является ли процесс переработки непрерывным 

технологическим процессом; 

- определения места происхождения товара; 

- установления (уточнения или подтверждения) технологии 

производства представленного для исследования товара; 

- определения полноты использования сырья при производстве 

определенного товара. 

Сертификационная экспертиза проверится с целью 

установления качественных характеристик товара и должна ответить на 

вопросы: 

- определения марки, сорта, вида, натуральности представленного 

для исследования товара; 

- соответствует ли конкретному нормативно-техническому 

документу исследуемый объект; 

- соответствует ли исследуемый товар существующим 

стандартам; 

- соответствует ли качество товара представленной технической 

документации; 

- определения принадлежности отдельной единицы к одной 

группе. 

Материаловедческая экспертиза проводится с целью 

определения принадлежности товара к конкретному классу веществ, 

изделий или материалов и должна ответить на вопросы: 

- из какого материала изготовлено изделие; 
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- каковы физические, химические и механические свойства 

материала; 

- определение технологических критериев, оказывающих влияние 

на классификацию исследуемого материала. 

Товароведческая стоимостная экспертиза проводится с целью 

определения стоимости товара на основе его качественных 

показателей, его основных свойств и факторов и должна ответить на 

вопросы: 

- определения таможенного наименования товара согласно ТН 

ВЭД СНГ; 

- определения качественных показателей товара, влияющих на 

его стоимость; 

- определения  оптовой рыночной стоимости товара. 

Оценочная экспертиза проводится с целью определения 

потребительской стоимости товаров, обращенных в федеральную 

собственность, и должна ответить на вопросы: 

- определения принадлежности и потребительских свойств 

представленного на исследование товара; 

- определения товарных свойств в соответствии с нормативно-

техническими документами; 

- определение  рыночной цены представленного на исследование 

товара. 

Экологическая экспертиза проводится с целью определения 

возможности ввоза/вывоза товара или помещения товара под 

конкретный таможенный режим и должна ответить на вопросы: 

- определения экологической или эксплуатационной 

безопасности товара; 

- определения соответствия качества товара требованиям ГОСТ и 

медико-биологическим требованиям; 
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- определения наличия озоноразрушающих веществ; 

- определения принадлежности товара (вещества) к опасным 

отходам. 

Минералогическая (гемологическая) экспертиза проводится с 

целью установления природы драгоценных камней, категории их 

качества и стоимости и должна ответить на вопросы: 

- является ли товар природным, искусственным (синтетическим), 

реконструированным ограненным или неограненным, драгоценным, 

полудрагоценным или поделочным камнем; 

- какова рыночная стоимость представленных на исследование 

камней. 

Криминалистическая экспертиза проводится с целью 

установления подлинности таможенных и других документов, 

имеющих значение при проведении таможенного контроля, ценных 

бумаг, а также таможенных средств идентификации и должна ответить 

на вопросы: 

- каким способом изготовлены печатные формы; 

- имеются ли подчистки, исправления в документе: 

- соответствует ли исследуемый объект (печать, штамп, бланк, 

подпись на бланке) представленному сравнительному образцу; 

- является ли акцизная или специальная марка продукцией 

предприятий Гознака РФ; 

- изготовлен ли банкнот (чек) предприятием, осуществляющим 

производство денежных знаков и государственных ценных бумаг 

соответствующей страны; 

- является ли таможенная пломба поддельной; 

- является ли штриховой код на товаре поддельным и 

соответствует ли содержащаяся в нем информация заявленному 

наименованию товара и его производителю. 
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Искусствоведческая экспертиза проводится с целью 

установления исторической, художественно-культурной, научной 

значимости произведений искусства и предметов антиквариата и 

должна ответить на вопросы: 

- относится ли исследуемый предмет к произведению искусства 

или культуры, является ли он предметом антиквариата; 

- какова художественно-культурная, историческая, научная 

значимость данного предмета. 

 

11.2 Значение и методика проведения таможенных экспертиз 

  

Экспертиза проводится экспертами таможенных лабораторий, а 

также иных соответствующих организаций или другими экспертами, 

назначаемыми таможенными органами. В качестве эксперта может 

быть назначено любое лицо, обладающее необходимыми 

специальными познаниями для дачи заключения. Для проведения 

экспертизы эксперт привлекается на договорной основе. При 

назначении экспертизы по инициативе декларанта либо иного 

заинтересованного лица указанные лица вправе представить 

таможенным органам предложения по кандидатуре эксперта. 

Должностное лицо таможенного органа  выносит постановление 

о назначении экспертизы, в котором указываются основания для  ее 

проведения, фамилия, имя и отчество эксперта, наименование 

организации, в которой должна быть проведена экспертиза, вопросы, 

поставленные перед экспертом, перечень материалов и документов, 

предоставляемых в распоряжение эксперта, и срок проведения 

экспертизы и представления заключения в таможенный орган. 
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В постановлении также указывается о предупреждении эксперта 

об административной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения. 

Срок проведения экспертизы, согласно  Таможенному кодексу 

Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ, не должен 

превышать: 

- сроки временного хранения (статья 103), если выпуск товаров 

не осуществляется до получения результатов экспертизы; 

- шесть месяцев, если экспертиза проводится в отношении 

транспортных средств; 

- один год в иных случаях. 

Должностное лицо таможенного органа обязано ознакомить 

декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении 

товаров,  с постановлением о назначении экспертизы и разъяснить его 

права,  о чем делается соответствующая отметка в постановлении, 

удостоверяемая указанным лицом либо его представителем. 

Расходы на проведение экспертиз, возникшие у таможенных 

органов, таможенных лабораторий и иных экспертов и организаций, 

проводивших экспертизы, возмещаются за счет федерального бюджета, 

за исключением случаев проведения экспертизы не по инициативе 

таможенных органов. 

На основании проведенных исследований и с учетом их 

результатов эксперт дает заключение в письменной форме от своего 

имени. 

В заключении эксперта должны быть указаны время и место 

проведения исследования, кем и на каком основании проводились 

исследования, вопросы, поставленные перед экспертом, объекты 

исследований, материалы и документы, предоставленные эксперту, 

содержание и результаты исследований с указанием примененных 
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методов, оценка результатов исследований, выводы по поставленным 

вопросам и их обоснование. 

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта 

или нескольких экспертов, прилагаются к заключению и служат его 

составной частью. 

Если эксперт при проведении экспертизы установит 

существенные для дела обстоятельства, по поводу которых ему не 

были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих 

обстоятельствах в свое заключение. 

Если экспертиза проводилась при участии нескольких экспертов, 

заключение подписывается всеми экспертами. При разногласии между 

экспертами каждый из них делает свои выводы отдельно. 

Таможенный орган, назначивший экспертизу, вручает декларанту 

либо иным лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров и 

(или) транспортных средств, копию заключения эксперта либо его 

сообщения о невозможности дать заключение. 

При принятии решения таможенные органы рассматривают 

заключения экспертов по результатам экспертиз, в том числе 

проводившихся по инициативе декларанта или иного 

заинтересованного лица. 

При недостаточной ясности или полноте заключения может быть 

назначена дополнительная экспертиза, поручаемая этим же или другим 

эксперту либо организации. 

В случае необоснованности заключения эксперта или сомнений в 

его правильности может быть назначена повторная экспертиза, 

проведение которой поручается другому эксперту. 

Дополнительная и повторная экспертизы назначаются и 

проводятся в соответствии со статьями 378 и 379 настоящего Кодекса. 
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11.3. Права и обязанности эксперта при проведении 

таможенных экспертиз 

 

Эксперт имеет  право: 

-  знакомиться с материалами, относящимися к предмету 

экспертизы; 

- с согласия таможенного органа привлекать к производству 

экспертизы других экспертов; 

- запрашивать дополнительные материалы, необходимые для 

проведения экспертизы; 

- отказаться от дачи заключения, если предоставленные ему 

материалы являются недостаточными или если он не обладает 

необходимыми знаниями для проведения экспертизы; 

-  с разрешения таможенного органа участвовать в проведении 

конкретных действий при осуществлении таможенного контроля. 

Полученная экспертом в ходе проведения экспертизы или при 

подготовке к ее проведению информация, составляющая 

коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, а 

также иная конфиденциальная информация не должны им 

разглашаться, использоваться в иных целях либо передаваться третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

При назначении и проведении экспертизы декларант или иное 

лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров и (или) 

транспортных средств, имеет право: 

- мотивированно заявлять отвод эксперту; 

- заявлять ходатайство о назначении конкретного эксперта; 

- заявлять ходатайство о постановке дополнительных вопросов 

эксперту для получения по ним заключения; 
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-  присутствовать с разрешения таможенного органа  при 

проведении экспертизы и давать объяснения эксперту; 

- брать пробы и образцы товаров; 

- знакомиться с заключением эксперта либо его сообщением о 

невозможности дать заключение и получать копию такого заключения 

или сообщения; 

- ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной 

экспертизы. 

В случае удовлетворения ходатайства декларанта, иного лица, 

обладающего полномочиями в отношении товаров и (или) 

транспортных средств, или их представителя должностное лицо 

таможенного органа, назначившее экспертизу, выносит 

соответствующее постановление. 

При отказе в удовлетворении ходатайства должностное лицо 

таможенного органа должно в письменной форме мотивированно 

сообщить об этом лицу, подавшему ходатайство. 

 

 11.4. Отбор проб и образцов для проведения таможенной 

экспертизы 

  

Порядок взятия проб или образцов товаров, а также порядок их 

исследования устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области таможенного дела, в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Должностное лицо таможенного органа при проведении 

таможенного контроля вправе брать пробы или образцы товаров, 

необходимые для исследования. О взятии проб или образцов 

составляется акт по форме, определяемой федеральным органом 



89 

 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. 

Второй экземпляр указанного акта подлежит вручению лицу, 

обладающему полномочиями в отношении товаров, если оно 

установлено, или его представителю. 

Пробы или образцы товаров, находящихся под таможенным 

контролем, с письменного разрешения таможенного органа могут 

также брать декларанты, лица, обладающие полномочиями в 

отношении товаров, их представители, лица и сотрудники других 

государственных органов. 

Пробы или образцы берутся в минимальных количествах, 

обеспечивающих возможность их исследования. 

Разрешение на взятие проб и образцов товаров выдается лицам в 

случае, если такой отбор: 

- не затрудняет проведение таможенного контроля; 

- не изменяет характеристик товаров; 

- не влечет за собой уклонение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов или несоблюдение запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Декларант вправе уменьшить таможенную стоимость 

декларируемых товаров на таможенную стоимость проб и образцов, 

если такие пробы и образцы были отобраны таможенным органом и не 

возвращены в установленные сроки. 

Декларанты, лица, обладающие полномочиями в отношении 

товаров, и их представители вправе присутствовать при взятии проб 

или образцов товаров должностными лицами таможенных органов и 

сотрудниками других государственных органов. 
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Должностные лица таможенных органов вправе присутствовать 

при взятии проб или образцов товаров сотрудниками других 

государственных органов, а также иными лицами. 

Должностные лица таможенных органов вправе брать пробы или 

образцы товаров в отсутствие декларантов и их представителей. Взятие 

проб или образцов товаров в указанных случаях проводится в 

присутствии не менее двух понятых. 

Таможенные органы должны быть поставлены в известность о 

результатах проведенного исследования проб или образцов товаров, 

взятых другими государственными органами. 

По окончании исследования пробы или образцы товаров 

возвращаются их владельцу, за исключением случаев, когда такие 

пробы или образцы подлежат уничтожению или утилизации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

когда расходы на возврат проб или образцов превышают их стоимость. 

 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

1.Что регулирует Таможенный кодекс РФ? 

2.Какие виды таможенных экспертиз вам известны? 

 

РАЗДЕЛ  12. ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ 

 

Фальсификация (лат.Falsifico – подделывать) – действия, 

направленные на обман получателя или потребителя путем подделки 

объекта купли-продажи с корыстной целью. 

Фальсифицированными принято считать товары со следующими 

свойствами: 
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– товары, у которых умышленно ухудшено качество с целью 

получения дополнительной прибыли (разбавление молока, сметаны; 

замена в рубленых бифштексах части фарша хлебом); 

– товары с искусственным улучшением внешнего вида при 

общем ухудшении остальных качественных показателей (внесение 

излишка нитрита натрия в колбасные изделия, выработанные из 

низкосортного мяса); 

– заменители и дефектные товары, выдаваемые за натуральные 

(куриное яйцо с просроченным сроком, искусственно газированные 

вина вместо шампанского). 

 

 

Виды фальсификации: 

Ассортиментная (видовая) – полная или частичная замена 

товара его заменителем другого вида или наименования с сохранением 

сходства одного или нескольких признаков. Заменителем считается 

вещество, схожее по наиболее характерным признакам с товаром, но 

более дешевое. Заменители могут быть пищевые и непищевые: 

- пищевые: вода (спирт, водка, вина, соки, минеральные воды;), 

пшеничная мука (для картофельного крахмала), цикорий (для кофе); 

- непищевые: мел, известь (для муки, крахмала), толченый 

кирпич (для красного перца). 

Качественная – подделка товаров с помощью пищевых добавок 

того же вида, но низшего качества, не предусмотренных рецептурой. 

Все пищевые добавки должны быть указаны в маркировке под 

индексом Е и трехзначным номером. Запрещены в РФ: Е121 Краситель 

цитрусовый красный, Е123 Краситель амарант и Е240 Консервант 

формальдегид. Если добавка не предусмотрена рецептурой -  это 
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фальсификация. Вода тоже может быть средством качественной 

фальсификации. 

Качественной фальсификации подвержены безалкогольные 

напитки (замена сахара подсластителями, синтетические красители и 

ароматизаторы), чай (добавка к высшим сортам низших или спитого 

чая). 

Разновидность качественной фальсификации – пересортица. 

Это замена высших сортов товара низшими (мясо, колбасы, овощи, 

чай, кофе). Если при хранении товара ухудшается его качество и 

снижается его сорт, возникает объективная пересортица, которая 

фиксируется документально и не является фальсификацией. 

Количественная – обман потребителя за счет значительных 

отклонений параметров товара (обвес, обмер и т.д.); 

- неточные или фальшивые средства измерения (гири, весы); 

 - неправильные методики измерений (неправильная установка 

весов, настройка электронных весов); 

- отпуск товара без учета массы упаковки; 

- отпуск товара в искусственно утяжеленной таре («сухой лист» - 

при взвешивании упаковку складывают пополам и между двумя 

листами кладут плоский тяжелый предмет, который после взвешивания 

незаметно убирают). 

Стоимостная – обман потребителя путем реализации 

низкокачественных товаров или товаров меньших размеров по цене 

высококачественных или товаров больших размеров. Связана с 

другими видами фальсификации.  

Информационная– обман потребителя с помощью неточной или 

искаженной информации о товаре. Например, можно подделать 

товарные или фирменные знаки. Защитой от информационной 
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фальсификации может служить упаковка (фирменные бутылки 

Смирнофф, Алкона, фирменные знаки на водочных колпачках). 

К информационной фальсификации  также относят следующие 

виды подделки товаротранспортных накладных и сертификатов: 

 - внесение реквизитов фальсифицированного товара на 

подлинный бланк сертификата; 

 -исправление подлинного бланка сертификата (например, 

исправление названия фирмы); 

 - отбор образцов для проведения испытаний из других партий 

аналогичного товара (не была проведена идентификация товара перед 

выдачей сертификата). 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

1.Что такое фальсификация? 

2.Перечислите основные виды и способы фальсификации. 

3. Какие изделия считаются дефектными? 

 

Словарь терминов и персоналий (глоссарий). 

 

Ассортимент товаров — набор товаров, формируемый по 

определенным признакам и удовлетворяющий разнообразные 

потребности. 

Ассортиментный перечень товаров: Часть торгового 

ассортимента товаров, который должен быть постоянно в продаже. 

Биологически активная добавка: Природное (идентичное 

природному) биологически активное вещество, предназначенное для 

употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых 

продуктов. 

Вид товара — совокупность товаров, отличающихся 

индивидуальным назначением и идентификационными признаками. 
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Групповой ассортимент — набор однородных товаров, 

объединенный общими признаками и удовлетворяющий аналогичные 

потребности. 

Группа товаров — подмножество товаров, удовлетворяющих 

специфичные группы потребностей, что обусловлено особенностями 

сырья, материалов, конструкций. 

Дата изготовления: Дата, проставляемая изготовителем товара и 

фиксирующая начало соответствия этого товара установленным 

требованиям; 

Дата изготовления: Дата, проставляемая изготовителем и/или 

упаковщиком и информирующая о моменте окончания 

технологического процесса изготовления пищевого продукта. 

Дата упаковывания (дата розлива для жидких продуктов): Дата 

размещения пищевого продукта в потребительскую тару; 

Ингредиент (компонент): Вещество или продукт животного, 

растительного, микробиологического или минерального 

происхождения, а также природные или синтезированные пищевые 

добавки, используемые при подготовке или производстве пищевого 

продукта и присутствующие в готовом продукте в исходном или 

измененном виде. 

Изготовитель. Отечественный или зарубежный субъект 

хозяйственной деятельности любой формы собственности, 

производящий конкретные непродовольственные товары для их 

реализации в Российской Федерации гражданам или другим субъектам 

хозяйственной деятельности; 

Изготовитель. Организация любой формы собственности, а 

также индивидуальный предприниматель, производящие пищевые 

продукты для реализации потребителям. 
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Качество товара. Совокупность потребительских свойств 

товара. 

Качество товара— одна из основополагающих характеристик 

товара, которая оказывает решающее влияние на создание 

потребительских предпочтений и формирование 

конкурентоспособности. 

Качество товара — совокупность свойств товара, обу-

словливающих его способность удовлетворять определенные 

потребности в соответствии с его назначением. 

Класс товаров. Множество товаров, удовлетворяющих 

обобщенные группы потребностей. 

Класс товаров. Совокупность товаров, имеющих аналогичное 

функциональное назначение. 

Конкретный товар: Товар определенного вида и модели (марки, 

фасона, артикула и т. п.), производимый конкретным отечественным 

или зарубежным изготовителем; 

 Маркировка. Информация, наносимая изготовителем 

непосредственно на конкретные товары, тару, этикетки или ярлыки и т. 

п. 

Марочный ассортимент — набор товаров одного вида 

марочных наименований. Такие товары могут удовлетворять как 

физиологические потребности, так и социальные, психологические. 

Это престижные марки автомобилей, одежды, обуви, духов. 

Меновая стоимость товара: способность товара в определенных 

количественных соотношениях обмениваться на другие товары или 

деньги. Меновая стоимость определяется общественно необходимым 

трудом, затраченным на его производство. 

Непродовольственный товар: Продукт производственного 

процесса, предназначенный для продажи его гражданам или субъектам 
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хозяйственной деятельности, но не с целью употребления его в пищу 

человеком и (или) представителями животного мира (далее - товар); 

Общественная  потребительная стоимость товаров 

характеризуется двумя сторонами:  

-материально-вещественная (степень развития науки, техники и 

технологии); 

-социально- экономическая (уровень и характер потребностей). 

Оптимальный ассортимент — набор товаров, 

удовлетворяющий реальные потребности с максимально полезным 

эффектом для потребителя. 

Подкласс товаров.Множество товаров, удовлетворяющих 

группы потребностей, имеющих определенные различия. 

Подгруппа товаров. Подмножество товаров, имеющих с 

группой основное назначение, но отличающихся от товаров других 

подгрупп только им присущими признаками. 

Потребитель. Гражданин или субъект хозяйственной 

деятельности, имеющий намерение заказать или приобрести, либо 

заказывающий или приобретающий конкретные непродовольственные 

товары для собственного использования; 

Покупатель. Субъект хозяйственной деятельности, 

приобретающий товар не для собственного использования; 

Продавец. Отечественный или зарубежный субъект 

хозяйственной деятельности любой формы собственности, 

реализующий конкретные непродовольственные товары; 

Потребитель. Гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 

пищевые продукты исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. 
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Продавец. Организация, независимо от ее формы собственности, 

а также индивидуальный предприниматель, реализующие пищевые 

продукты потребителям по договору купли-продажи. 

Промышленный (производственный) ассортимент — набор 

товаров, выпускаемый изготовителем исходя из его производственных 

возможностей. 

Потребительское свойство товара: Свойство товара, 

проявляющееся при его использовании потребителем в процессе 

удовлетворения потребностей. 

Потребительский показатель качества товара: 

Количественная характеристика одного или нескольких 

потребительских свойств товара, рассматриваемая применительно к 

условиям его потребления. 

Потребительная стоимость. Совокупность полезных свойств 

товаров, т.е. ценность, делающая изделие пригодным для 

удовлетворения потребностей людей. 

Простой ассортимент – набор товаров, представленный 

небольшим количеством групп, видов и наименований. 

Показатель ассортимента товаров: Количественная 

характеристика одного или нескольких свойств ассортимента товаров. 

Пищевой продукт: Продукт в натуральном или переработанном 

виде, употребляемый человеком в пищу (в том числе продукты 

детского и диетического питания, бутилированная питьевая вода, 

алкогольная продукция, пиво, безалкогольные напитки, жевательная 

резинка, а также пищевые добавки и биологически активные добавки, 

реализуемые в розничной торговле. 

Продукт детского питания: Пищевой продукт, 

предназначенный для питания детей в возрасте до 14 лет и отвечающий 

физиологическим потребностям детского организма. 
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Пищевая добавка: Природное или искусственное вещество или 

их соединение, специально вводимое в пищевые продукты в процессе 

их изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных 

свойств и/или сохранения качества пищевых продуктов. 

Продукт диетического питания: Пищевой продукт, 

предназначенный для лечебного и профилактического питания. 

Развернутый ассортимент товаров (Ндп: внутригрупповой 

ассортимент): Ассортимент товаров, представленный разновидностями 

товаров. 

Развернутый ассортимент – набор товаров, который включает 

значительное количество подгрупп, видов, разновидностей, 

наименований. 

Развернутый ассортимент товаров (Ндп: внутригрупповой 

ассортимент): Ассортимент товаров, представленный разновидностями 

товаров. 

Рациональный ассортимент – набор товаров, удовлетворяющий 

реальные потребности, которые зависят от уровня жизни населения, 

достижений науки и техники и других особенностей внешней среды. 

Разновидность товара. Совокупность товаров одного вида, 

отличающихся рядом частных признаков. 

Разновидность товаров. Совокупность товаров определенного 

вида, выделенных по ряду частных признаков. 

Сложный ассортимент – набор товаров, представленный 

значительным количеством групп, видов и наименований. 

Структура ассортимента товаров: Соотношение выделенных 

по определенному признаку совокупностей товара в наборе. 

Срок хранения пищевого продукта: Период, в течение 

которого пищевой продукт при соблюдении установленных условий 

хранения сохраняет свойства, указанные в нормативном или 
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техническом документе. Истечение срока хранения не означает, что 

продукт не пригоден для использования по назначению. 

Срок годности пищевого продукта: Период, по истечении 

которого пищевой продукт считается непригодным для использования 

по назначению. 

Срок реализации пищевого продукта: Период, в течение 

которого пищевой продукт может предлагаться потребителю. 

Срок годности (или службы). Срок, в течение которого товар 

пригоден для эффективного использования по назначению; 

Товар. Продукт материальной деятельности, созданный для 

продажи и удовлетворяющий какие-либо потребности. 

Товар. Любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно 

отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по договору 

купли-продажи. 

Товары народного потребления. Товары, предназначенные для 

продажи населению с целью личного, семейного, домашнего 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Товары производственного назначения. Товары, 

предназначенные для продажи юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям с целью их использования в хозяйственной 

деятельности. 

Торговый ассортимент – набор товаров, формируемый 

организацией торговли с учетом ее специализации, потребительского 

спроса и материально-технической базы. 

Товарный знак: Обозначение, позволяющее отличать товар 

одних изготовителей от аналогичных по виду и назначению товаров 

других отечественных и зарубежных изготовителей; 
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Товарный знак: Обозначение, позволяющее отличать пищевые 

продукты одних юридических или физических лиц от однородных 

пищевых продуктов других юридических или физических лиц. 

Укрупненный ассортимент товаров (Ндп: групповой 

ассортимент): Ассортимент товаров, объединенных по общим 

признакам в определенные совокупности товаров. 

Цена. Денежный эквивалент единицы товара. 

Фантазийное (придуманное) наименование: Слово или группа 

слов, которые могут не характеризовать потребительские свойства 

продукта, но позволяют отличить конкретные, близкие по составу и 

органолептическим показателям продукты друг от друга. 

Этикетка: Любая красочная или описательная характеристика 

продукта и его изготовителя, представленная в виде трафарета, штампа, 

надписи, рельефа на единице потребительской тары, а также листе-

вкладыше или ярлыке, прилагаемых или прикрепляемых к каждой 

единице товара. 
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