
Обоснование необходимости разработки профессионального стандарта  

«Специалист (эксперт) по товарной экспертизе» 
 

С развитием рыночных отношений, преобладании реального сектора 

экономики над бюджетным, появлении широкого ассортимента продукции 

различного назначения и соответственно возросшей конкурентной среды, 

одним из ключевых сфер экономической активности выделилась экспертная 

деятельность организаций, оказывающих услуги в области товарной 

экспертизы. 

Товарная экспертиза представляет собой вид народнохозяйственной 

деятельности, предметом которой является исследование качества товаров с 

целью установления их соответствия нормативной документации или 

договорным условиям, по результатам которого составляется заключение 

квалифицированного специалиста. Объектами товарной экспертизы являются 

предметы или услуги народного потребления. Предмет товарной экспертизы 

меняется в зависимости от цели и научно-исследовательской сферы 

экспертизы. Другим направлением товарной экспертизы является ее 

выполнение экспертами по поручению суда или следственных органов. 

Основополагающего (базового) закона, регулирующего деятельность в 

области товарной экспертизы, на данные момент не существует. В 

нормативных правовых актах Российской Федерации деятельность 

специалистов по товарной экспертизе урегулирована фрагментарно, а единого 

системного документа, устанавливающего требования к образованию и 

квалификации нет, что негативно влияет на систему подготовки таких 

специалистов в образовательных учреждениях, формировании их трудовых 

функций при трудоустройстве, не позволяет сформировать образовательные 

программы, развивать профессиональную подготовку и институт 

наставничества. 

В то же время, за период с начала становления этой профессии появилась 

целая сеть специализированных организаций, оказывающих такие услуги и 

большое количество экспертов, обладающих значительным опытом в этом 

сегменте экономики. 

Только в системе торгово-промышленных палат Российской Федерации 

деятельность по оказанию услуг в сфере товарной экспертизы (товарная 

экспертиза, экспертиза страны происхождения товаров, сюрвейерская 

экспертиза (инспекционные услуги), экспертиза, проводимая по направлению 

суда (судебная экспертиза), осуществляют свыше 180 организаций. Более 2000 

экспертов системы ТПП РФ по различным направлениям экспертиз, включая 

экспертизу в сфере федеральной контрактной системы закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд и по товарной экспертизе 

и экспертизе систем менеджмента качества. Количество организаций, 

оказывающих аналогичные услуги вне системы торгово-промышленных 

палат, по разным оценкам, составляет от 2,5 до 5 тыс. организаций. 

С целью систематизации накопленного положительного опыта, а также 

сопряжения квалификационных требований с системой подготовки кадров для 



сферы товарной экспертизы, упорядочения разрозненных норм права, 

методического инструментария, целесообразно разработать проект 

профессионального стандарта «Специалист по товарной экспертизе» (далее – 

проект профстандарта). 

Принятие профессионального стандарта позволит: 

• системно подходить к формированию трудовых функций 

работников, осуществляющих товарную экспертизу; 

• заложить основу для фундаментального образования в сфере 

подготовки специалистов по товарной экспертизе; 

• сформировать единый понятийный аппарат в системе 

профессиональной деятельности специалистов по товарной экспертизе 

• сформировать основу для разработки актуальных программ 

профессионального обучения, повышения квалификации для уже работающих 

специалистов и лиц, ориентированных на получение такой профессии; 

• сформировать профессиональные квалификации для проведения 

профессиональных экзаменов в порядке, предусмотренном законодательством 

о независимой оценке квалификации; 

• заложить основы для укрепления данного вида профессиональной 

деятельности, а также послужить ориентиром для разработки аналогичных 

документов для регламентации квалификационных требований; 

• сформировать в дальнейшем совершенно новую профессию и 

подготовить профессионалов, ориентированных исключительно на данный 

вид деятельности. 

Разработка проекта профессионального стандарта «Специалист по 

товарной экспертизе» будет осуществляться с учетом систематизации 

действующего законодательства, использовании методического 

инструментария, анализа вида профессиональной деятельности и перспектив 

его развития, международного опыта и непосредственно с участием главного 

заказчика документа – широкой сети специализированных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере товарной экспертизы.  

После утверждения профессионального стандарта «Специалист по 

товарной экспертизе» Совет по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности готов организовать дальнейшую работу по его 

применению с привлечением работодателей, включая, разработку 

квалификаций, оценочных средств и его внедрение с независимой оценкой 

квалификации, а также разработку образовательных программ с учетом 

положений профессионального стандарта. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


