
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ,

ЭКСПЕРТИЗА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ

(в помощь образовательному процессу)



Товар, пересекающий таможенную границу

РФ, является объектом таможенного оформления

и таможенного контроля.

Для будущего таможенника важно изучение

товара как основного предмета таможенных

операций, а также приобретение теоретических

знаний и навыков практической работы в области

ИДЕНТИФИКАЦИИ, КЛАССИФИКАЦИИ
товара, а также проведения ЭКСПЕРТИЗЫ в

таможенных целях.

Одной из важнейших проблем мирового

сообщества является БЕЗОПАСНОСТЬ
товаров. В последнее время усилилась роль

таможенных органов в решении таких

государственных, политических и социальных

программ как защита окружающей среды, защита

прав потребителей – обеспечение безопасности

жизни и здоровья.



Идентификация (от лат. identifico – отождествляю) -

признание тождественности, отождествление 

объектов, опознание.

Под «идентификацией товаров в таможенных целях» 

следует понимать выявление индивидуальных 

признаков товара для установления его 

принадлежности к определенной однородной 

группировке товаров в товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности  (ТН ВЭД)

Классификация (от лат. сlassic – разряд, facere – раскладывать) – это

последовательное распределение множества объектов на 

определенные подмножества. Образующуюся при этом систему 

называют классификацией. 

Классификация товаров позволяет: 

• выявлять обобщающие характеристики качества товаров;

• изучать структуру ассортимента товаров, организовывать рациональный 

учет товаров;

• правильно производить экономические операции с товарами (исчисление 

пошлин, установление цен и т.д.); 

• вести автоматизированный учет товаров.



Экспертиза (от лат. expertus —

опытный) — это особый вид 

научного исследования, 

проводимого в определенной 

области знаний специалистом в 

данной области, — экспертом.

Таможенная экспертиза — это 

специальное исследование, 

проводимое экспертами для 

решения задач таможенного дела 

— фискального, контрольного, 

экономического, 

правоохранительного, 

статистического и защитного 

характера. 



Предлагаем вниманию студентов, обучающихся по
специальностям «Таможенное дело» и «Товароведение»,
выставку учебной литературы.
Ознакомиться с ЭЛЕКТРОННЫМИ версиями изданий можно
на следующих ресурсах:

ЭБ РТА (в том числе печатные издания)

ЭБС  «ТРОИЦКИЙ МОСТ»

ЭБС «ЗНАНИУМ»





В учебном пособии дана характеристика 
международным нормам материального права 
по классификации товаров по ТН ВЭД, подробно 
отражены действия заявителей и должностных 
лиц таможенных органов при предоставлении 
государственной услуги по принятию 
предварительных решений по классификации 
товаров, что способствует усвоению их 
состава и содержания.

ВФ  РТА

Ростов. Филиал

РТА

ВФ  РТА





Под товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД) понимают систематизированный 

перечень товаров, включающий наименования товаров, 

их кодовое обозначение, единицы измерения количества 

товаров, а также Примечания и Основные правила 

интерпретации.

ВФ  РТА



Безопасность товара — состояние товара в 

обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации, при котором риск 

вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя 

ограничен допустимым уровнем.

Требования к безопасности товара являются 

одним из основных механизмов защиты прав 

потребителей.

Ростов. Филиал

РТА



ЭБС  «ТРОИЦКИЙ МОСТ»





ЭБС «ЗНАНИУМ»

Панова, А. В. Товароведение в таможенном
деле : учебное пособие / А.В. Панова. —
Москва : ИНФРА-М, 2022.— 214 с.

В учебном пособии излагаются 
теоретические основы товароведения, 
описываются потребительские 
свойства товаров, раскрываются 
классификация товаров, понятия 
метрологии, стандартизации, 
сертификации и др. Особое внимание 
уделяется вопросам качества товара, 
определению страны происхождения 
товара, маркировке, штриховому 
кодированию и пр. 



Николаева, М. А. Идентификация и обнаружение
фальсификации продовольственных товаров :
учебник / М.А. Николаева, М.А. Положишникова.
—Москва : ИНФРА-М, 2020.— 461 с.

В учебнике рассмотрены основные 
понятия, цели, виды, критерии, признаки 
и методы идентификации 

продовольственных товаров, а 

также средства и методы обнаружения 
их фальсификации.  Эти вопросы 
рассмотрены в общетеоретических 
аспектах и по однородным группам 
товаров.



Голубенко, О. А. Экспертиза качества и
сертификация кондитерских товаров : учебное
пособие / О. А. Голубенко, Н. В. Коник. -
Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2022. - 240 с.

В учебном пособии приводятся 
товароведные характеристики 

кондитерских товаров, 

раскрываются вопросы контроля 
качества и сертификации сырья и 
продукции, сортировки, упаковки, 
экспертизы, оценки качества и др., а 
также область применения законов 
РФ «О защите прав потребителей» и 
«О техническом регулировании».



Тыщенко, Е. А. Товароведение однородных групп
непродовольственных товаров: парфюмерно-
косметические товары : учебное пособие / Е.А.
Тыщенко, В.П. Ердакова, В.М. Позняковский. —
Москва : ИНФРА-М, 2023.— 394 с.

В учебном пособии проанализированы вопросы, 
связанные с товароведением однородных групп и 
оценкой качества и безопасности 

парфюмерно-косметических товаров. 
Рассмотрен их современный ассортимент, а 
также проблемы классификации, фальсификации 
парфюмерии и косметики, представлены 
современные методики оценки качества 
указанных групп товаров. Дана характеристика 
потребительских свойств парфюмерных и 
косметических товаров и факторов, 
формирующих и сохраняющих их качество.



Товароведение и экспертиза швейных,
трикотажных и текстильных товаров : учебное
пособие / И. Ш. Дзахмишева, С. И. Бадаева, М. В.
Блиева, Р.М. Алагирова ; под общ. ред. проф. И.Ш.
Дзахмишевой. — 7-е изд, стер. — Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2020. - 344 с.

В учебном пособии приведены 

современные представления о швейных, 
трикотажных и текстильных
товарах и их классификации. Даны краткая 
характеристика ассортимента и 
потребительских свойств, правила приемки 
товаров, стандартизации, сертификации, 
контроля, оценки качества, 
конкурентоспособности и экспертизы.



Тулинов, В. Ф. Радиационная безопасность
товаров : учебное пособие / В.Ф. Тулинов, К.В.
Тулинов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,
2021.— 80 с.

В учебном пособии даны краткие 
сведения об основных ионизирующих 
излучениях, рассмотрены их 
происхождение и основные свойства, 
а также методы их обнаружения и 
измерения. Приведены результаты 
радиобиологических исследований 
воздействия ионизирующих излучений 
на живые организмы и основные 
методы радиационной защиты. 
Указана радиационная опасность 
продовольственных и 
непродовольственных товаров.
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