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Время начала исследования  06.09.2018 г. в 11.00 

Время окончания исследования 12.09.2018 г. в 12.10 

 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Основание проведения экспертизы: договор № 05/09 от 

05.09.2018 г., заключенный между АНО «Московский центр экспертизы и 

оценки» и Чобович Бориша 

Экспертиза проведена в соответствии с требованиями нормативных 

документов и методических пособий, приведенных в вводной части 

настоящего заключения. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АНО «Московский центр экспертизы и оценки». Член ассоциации 

судебных экспертов «Национальная палата судебной экспертизы» 

Адрес  организации: 115093, г. Москва, пер. Партийный д.1.оф.10. 

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТЕ 

Профир Сергей Николаевич, имеющий высшее профессиональное 

образование по специальности «Товароведческая экспертиза»: 

- Диплом о профессиональной переподготовке №642407193437 Частное 

учреждение «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов. 

- Сертификат соответствия судебного эксперта Серия СС №011185. 

- Диплом о высшем образовании ДВС 0826737 Московской академии 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности 

«юриспруденция» г. Москва. 

- Диплом  УТ№701537 Московского авиационного техникума им. 

Годовикова Н.Н. по специальности «Производство летательных аппаратов», 

квалификация «техник-конструктор» г. Москва. 

Стаж экспертной деятельности с 2018 года.  

ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 

1. Утвердить происхождение мебели, расположенной по адресу: г. 

Москва, ул. Ефремова, дом 19 

НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО: 

1. Договор купли-продажи №00322; 

2. Спецификация № мСч-000322 от 01 апреля 2018 г.; 
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3. Счет № мСч-000322 от 01 апреля 2018 г.; 

4. Декларация на товары 10313140/2707180029606; 

5. Добавочный лист к декларации на товары 10313140/2707180029606; 

6. Дополнение на 5л. К ДТ №10313140/270718/0029606.; 

7. Декларация на товары 10313140/140818/0033601; 

8. Добавочный лист к декларации на товары 10313140/140818/0033601; 

9. Дополнение на 3л. К ДТ №10313140/140818/0033601 

 

Используемая литература: 

1. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации». 

2. ГОСТ 15467-79. «Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения». 

3. ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения». 

4. 3. ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»; 

5. ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного производства. Термины и 

определения»; 

При проведении исследования использовались: 

- цифровая фотокамера; 

- компьютер; 

- принтер. 

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

-  аналитический;  

-  органолептический метод (визуальный); 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов 

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации. 

 

Согласно ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения»: 

п. 38 -  «Дефект — каждое отдельное несоответствие продукции 

http://www.mococenka.ru/


АНО «Московский центр экспертизы и оценки»  
ОГРН 1167700054158;  ИНН 7727285954 

 

115093 г. Москва, пер. Партийный д.1, офис 10 Страница 4 

тел:8 (495) 792-08-59, 792-08-57, 8(800)777-10-23; www.mococenka.ru; E-mail: info@mococenka.ru. 
 

 

установленным требованиям»; 

п. 38 - «Несоответсвие требованиям нормативной документации на 

изготовление или поставку продукции относится к производственным 

дефектам (см. ГОСТ 15467-79 — пояснения и примеры к термину по п. 38) 

Согласно ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие 

положения»: 

идентификация продукции: Установление соответствия конкретной 

продукции образцу и (или) ее описанию; 

описание продукции: Набор признаков, параметров, показателей и 

требований, характеризующих продукцию, установленных в 

соответствующих документах; 

результат идентификации: Заключение о соответствии (не 

соответствии) конкретной продукции образцу и (или) ее описанию; 

продукция: Добытый, изготовленный продукт труда, предназначенный 

для удовлетворения общественной или личной потребности. 

п. 3.1 Идентификацию продукции проводят в целях защиты 

потребителя от недобросовестного изготовителя (поставщика, продавца); 

обеспечения безопасности продукции для окружающей среды, жизни, 

здоровья потребителя, его имущества и в целях подтверждения 

соответствия продукции предъявленным к ней требованиям. 

п. 3.4 Идентификация проводится по признакам, параметрам, 

показателям и требованиям, которые в совокупности достаточны для 

подтверждения соответствия конкретной продукции образцу и (или) ее 

описанию. 

В качестве описания продукции могут быть использованы стандарты, 

технические условия, нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти, конструкторская, эксплуатационная документация; 

товаросопроводительная документация, договоры поставки, спецификации, 

технические описания, этикетки, ярлыки и другие документы, 

характеризующие продукцию. 

Согласно ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного производства. 

Термины и определения»: 

по п. 5 «набор мебели: Группа изделий мебелиразличного 

функционального назначения, выполненных с использованием единого 

архитектурно-художественного (стилевого) решения и согласованных между 
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собой по размерам, конструкции, облицовке и отделке. 

по п. 6 «комплект мебели: набор изделий мебели, полностью 

отвечающий определенному заданному назначению лишь в своей 

совокупности. 

по п. 7 « гарнитур мебели: Группа изделий мебели, предназначенных 

для обустройства (обстановки) определенной функциональной зоны 

помещения, объединенных одинаковыми художественно-стилистическими и 

конструктивными признаками. 

по п. 8 «группа однородной продукции: Отдельные изделия мебели, 

объединенные общим функциональным назначением, а также наборы 

или гарнитуры мебели. 

 Согласно ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного производства. 

Термины и определения»: 

по п. 3 «Гарнитур мебели — группа мебельных изделий, объединенных 

художественно-стилистическим и конструктивным признаками, 

предназначенных для обстановки определенной функциональной зоны 

помещения». 

Ши́льдик  — (щит, щиток, ярлык, значок, табличка) — 

информационная табличка, на которой размещены надписи и обозначения, 

относящиеся к маркируемому изделию. 

 

И С С Л Е Д О В А Н И Е 

Осмотр проведен - 06 сентября 2018 года в период времени с 11:00 по 

14:25 в присутствии заказчика Чобович Бориша. 

Описание объекта исследования: 

1. Объектом осмотра является мебельный гарнитур, находящийся в 

квартире расположенной по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 19, кв. 9 

комната №1. Осматриваемый гарнитур состоит из изделий выполненных из 

массива древесины, а именно: двух витрин имеющих две распашные дверцы 

(фото№1), одной витрины в одной распашной дверцей (фото№2), стульев в 

количестве 16 штук (фото№3,№4), одной телевизионной тумбы с четырьмя 

выдвигающимися ящиками, одного комода с двумя выдвижными ящиками и 

двумя распашными дверцами, одного журнального столика, одного 

обеденного стола, а также из двух кресел обтянутых тканью светлого цвета, 

одного дивана обтянутого тканью светлого цвета.  
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На мебели выполненной из массива древесины имеется маркировка в 

виде «Stile Elisa MAIDE IN ITALY» (фото№5, №6). 

На двух креслах и диване обтянутых тканью светлого цвета имеется 

маркировка в виде «ZANABONI maid in Italy», «zanaboni sofas-fabrics 

accessories maid in Italy» (фото№?,№8).   

2. Объектом осмотра является мебельный гарнитур, находящийся в 

квартире расположенной по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 19, кв. 9 

комната №2. Осматриваемый гарнитур состоит из изделий выполненных из 

массива древесины, оббитых кожаной обшивкой а именно: одной 

двуспальной кровати, двух прикроватных тумбочек, одного комода, 

туалетного столика, одного бельевого шкафа, одной банкетки, одного кресла, 

прикроватного пуфа и зеркала (фото№9,№10).  

На внутренней поверхности кресла расположена обивка с надписью 

«BRUNELLO ITALYA» (фото№11) 

На остальных мебельных изделиях гарнитура на внешней стороне 

имеется металлический шильдик с надписью «BRUNELLO ITALYA» 

(фото№12) 

3. Объектом осмотра является мебельный гарнитур, находящийся в 

квартире расположенной по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 19, кв. 9 

комната №3. Осматриваемый гарнитур состоит из изделий выполненных из 

массива древесины, а именно: одна двуспальная кровать, обтянутая тканью 

светлого цвета, двух прикроватных тумбочек с выдвижными ящиками, 

одного комода с выдвижными ящиками, одной банкетки, обтянутой тканью 

светлого цвета, одного прикроватного пуфа, обтянутого тканью светлого 

цвета, туалетного столика с выдвижными ящиками, одного навесного и 

одного напольного зеркала, одного вещевого шкафа с распашными дверцами 

(фото№13,№14,№15). 

На всех мебельных изделиях гарнитура имеются бумажные 

информационные ярлыки с надписью «VOLPI», а также с указанием 

артикула, модели изделия (фото№16). 

На внешней стороне деталей мебели имеется информационная табличка 

с надписью «VOLPI» (фото№17). 

4. Объектом осмотра является мебельный гарнитур, находящийся в 

квартире расположенной по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 19, кв. 9 

комната №4. Осматриваемый гарнитур состоит из изделий выполненных из 
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массива древесины, а именно: одна двуспальная кровать, обтянутая тканью 

светлого цвета, двух прикроватных тумбочек с выдвижными ящиками, 

одного комода с выдвижными ящиками, одной банкетки, обтянутой тканью 

светлого цвета, одного столика с выдвижными ящиками, двух кресел, 

обтянутых тканью светлого цвета, одного напольного зеркала, одного 

прикроватного пуфа, обтянутого тканью светлого цвета, туалетного столика 

с выдвижными ящиками, одной телевизионной тумбы (фото№18,№19). 

На всех мебельных изделиях гарнитура имеются бумажные 

информационные ярлыки с надписью «VOLPI», а также с указанием 

артикула, модели изделия (фото№20,№21,№22). 

На внешней стороне деталей мебели имеется информационная табличка 

с надписью «VOLPI  MADE  IN  ITALY» (фото№23). 

5. Объектом осмотра является мебельный гарнитур, находящийся в 

квартире расположенной по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 19, кв. 9 

комната №5. Осматриваемый гарнитур состоит из изделий выполненных из 

массива древесины, а именно: одна двуспальная кровать коричневого цвета, 

две прикроватные тумбочки с выдвижными ящиками, один туалетный столик 

с выдвижными ящиками и распашными дверцами, один пуф, зеркало 

состоящее из трех элементов, один комод выдвижными ящиками, одна 

банкетка, один кофейный столик, одно кресло обтянутое ткань светлого 

цвета (фото№24, №25). 

На внутренних деталях мебели имеется шильдик с надписью 

«MARZORATI  MADE  IN  ITALY» (фото№26). 

6. Объектом осмотра является мебельный гарнитур, находящийся в 

квартире расположенной по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 19, кв. 9 

комната №6. Осматриваемый гарнитур состоит из изделий выполненных из 

массива древесины, а именно: одна двуспальная кровать части которой 

обтянуты тканью светлого цвета, две прикроватные тумбочки с выдвижными 

ящиками, один комод с выдвижными ящиками, одно кресло обтянутое 

тканью светлого цвета, одна банкетка обтянутая тканью светлого цвета, один 

туалетный столик с выдвижными ящиками, один столик, один пуф 

обтянутый тканью светлого цвета, одно навесное зеркало (фото №27,№28). 

7. Объектом осмотра является мебельный гарнитур, находящийся в 

комнатах №1, №2 и при комнатном коридоре квартиры расположенной по 

адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 19, кв. 10. Осматриваемый гарнитур 

http://www.mococenka.ru/


АНО «Московский центр экспертизы и оценки»  
ОГРН 1167700054158;  ИНН 7727285954 

 

115093 г. Москва, пер. Партийный д.1, офис 10 Страница 8 

тел:8 (495) 792-08-59, 792-08-57, 8(800)777-10-23; www.mococenka.ru; E-mail: info@mococenka.ru. 
 

 

состоит из изделий выполненных из массива древесины, а именно: два кресла 

обтянутых тканью синего цвета (фото№29); два кресла обтянутых тканью 

коричневого цвета (фото№30); одно кресло обтянутое тканью фиолетового 

цвета (фото№31); одной телевизионной тумбы, две двуспальные кровати, 

четыре прикроватных тумбочки, одного комода, четырех зеркал, трех 

столиков, одного туалетного столика обтянутого кожей (фото№32); пяти 

журнальных столов,  восьми стульев, двух настольных металлических ламп 

цвета латунь, один напольный металлический торшер цвета латунь, один 

комод обтянутый кожей (фото№33); одна банкет обтянутая тканью 

фиолетового цвета(фото№33). 

На внутренних и внешних деталях мебели имеются шильдики и 

этикетки  с маркировкой на которых имеются надписи «DAYTONA  MADE 

IN ITALY», «SIGNORINI & COCO  MADE IN ITALY»(фото№35,№36). 

 

В качестве документации на мебель были представлены декларации на 

товары с приложением (добавочный лист к декларации на товары и 

дополнения), а также договор купли-продажи №00322 от 28 марта 2018 года 

заключенный между ИП Роговая Елена Григорьевна и Паранянц Олеся,  

Спецификация №мСч-000322 от 01 апреля 2018 года. 

Согласно договора купли-продажи №00322 от 28 марта 2018 года, 

продавец обязуется передать в собственность товар наименование, 

ассортимент и количество которого указано в Спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью договора.  

Согласно декларации на товары №10313140/270718/0029606 от 

30.07.2018г. и №10313140/140818/0033601 от 15.08.2018г., 

отправителем/экспортером мебели является Vauro Terenzi, Италия, страна 

происхождения мебели – Италия. Страна отправления мебели – Италия. 

Страна назначения – Россия. 

Исходя из сведений таможенной декларации товар был задекларирован 

как: 

- «Мебель деревянная для жилых комнат для домашнего обихода в 

разобранном виде», код товара 9403601009; 

- «мебель деревянная для спальной, в разобранном виде», код товара 

94035000009; 

- «Зеркала стеклянные, в рамках, для гостиных и спален, в разобранном 
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виде», код товара 7009920000; 

- «Части мебели деревянные, для домашнего обихода», код товара 

9403903000; 

- «Части мебели деревянные, для домашнего обихода», код товара 

9403890000; 

- «Мебель обитая (не детская) для сидения с деревянным каркасом, не 

трансформируемая в кровати, для обстановки помещений, в разобранном 

виде», код товара 9401610000; 

- «Мебель обитая (не детская) для сидения с деревянным каркасом, 

трансформируемая в кровати, для домашнего обихода, в разобранном виде», 

код товара 9401400000; 

- «Мебель обитая (не детская) для сидения с металлическим каркасом, не 

трансформируемая в кровати, для обстановки помещений, в разобранном 

виде», код товара 9401710009; 

- «Часы напольные, не предназначенные для ношения на себе или с 

собой, не плакированные драгоценными металлами, не содержат 

драгоценных камней, работающие от батареек, в разобранном виде», код 

товара 9105910000; 

- «Матрац пружинный, представляет собой пружинный блок, с 

пенополиуретановым наполнителем и обшитый текстильной тканью, 

текстильная основа ткань хлопок, без электро-нагревательных приборов, 

наполнителем -2 см. латекс, 18 см. полиуретан, в разобранном виде, 

стеганные» код товара 9404291000; 

- «Товарные каталоги фирм производителей мебели, в комплектах», код 

товара 4911101009. 

В приложении к декларации на товары указан перечень приобретенных 

и поставленных изделий мебели, с указанием производителя, количества, 

цвета и кратким описанием каждого изделия. 

Согласно «Классификатора видов (кодов) документов для графы 44 

таможенной декларации (ДТ, ГТД)» указанные коды в декларации означают: 

- 01191/0 - Документ об оценке соответствия, предусмотренный 

техническими регламентами Евразийского экономического союза 

(техническими регламентами Таможенного союза), либо сертификат 

соответствия или декларация о соответствии, оформленные по единой 

форме, на продукцию (товары), включенную в единый перечень продукции, 

http://www.mococenka.ru/


АНО «Московский центр экспертизы и оценки»  
ОГРН 1167700054158;  ИНН 7727285954 

 

115093 г. Москва, пер. Партийный д.1, офис 10 Страница 10 

тел:8 (495) 792-08-59, 792-08-57, 8(800)777-10-23; www.mococenka.ru; E-mail: info@mococenka.ru. 
 

 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей 

сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме, 

либо документ об оценке соответствия продукции (товара), предусмотренный 

законодательством государства — члена Евразийского экономического союза, 

на территории которого продукция (товар) помещается под таможенные 

процедуры. 

- 02015/0 - Транспортная накладная, предусмотренная Конвенцией о 

договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 года. 

- 03011/2 - Договор (контракт), заключенный при совершении сделки с 

товарами. 

- 03012/0 - Документы, вносящие изменения и (или) дополнения к 

документу, сведения о котором указаны под кодом 03011(дополнительное 

соглашение, спецификация). 

- 03031/0 - Документ, подтверждающий соблюдение требований в 

области валютного контроля: 

— регистрационный номер сделки (для Республики Беларусь); 

— учетный номер контракта (регистрационный номер, предназначенный 

для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям, присваиваемый 

уполномоченным банком валютному договору, предусматривающему 

экспорт/импорт) либо номер паспорта сделки (для Республики Казахстан); 

— уникальный номер контракта (номер, присваиваемый 

уполномоченным банком при постановке контракта на учет) либо номер 

паспорта сделки (для Российской Федерации). 

- 04021/0 - Счет-фактура (инвойс) к договору. 

- 04031/0 Счет-фактура (инвойс) за перевозку (транспортировку), 

погрузку, разгрузку или перегрузку товаров. 

- 11001/0 - Документ, удостоверяющий личность (например, паспорт). 

- 11003/0 - Документ, удостоверяющий полномочия лица, составившего 

декларацию на товары (например, доверенность, решение учредителей, 

приказ о назначении ГД). 

Указанная в дополнении к декларации на товары мебель полностью 

идентична перечню мебели указанной в Спецификации к договору купли-

продажи №00322 от 28 марта 2018 г. по изготовителю, наименованию, 

ассортименту и количеству. 

Исходя из значений кодов указанных в декларации следует, что вся 
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мебель указанная в Спецификации к договору купли-продажи №00322 от 28 

марта 2018 г. произведена в Италии и поставлена в России путем 

пересечения границ, с предоставлением всей необходимой сопроводительной 

документацией. 

Согласно ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие 

положения»: 

п. 3.4 Идентификация проводится по признакам, параметрам, 

показателям и требованиям, которые в совокупности достаточны для 

подтверждения соответствия конкретной продукции образцу и (или) ее 

описанию. 

В качестве описания продукции могут быть использованы стандарты, 

технические условия, нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти, конструкторская, эксплуатационная документация; 

товаросопроводительная документация, договоры поставки, спецификации, 

технические описания, этикетки, ярлыки и другие документы, 

характеризующие продукцию. 

Исходя из анализа нормативной документации (ГОСТ), представленной 

сопроводительной документации (Договор купли-продажи, Спецификация, 

таможенная декларация на товары с приложениями), произведенного 

визуального осмотра поставленного товара следует, что страной 

происхождения (производства) товара - мебель, расположенная по адресу: 

г. Москва, ул. Ефремова, дом 19 кв.9 и кв. 10 является Италия. 

ВЫВОДЫ: 

Вопрос: 

Утвердить происхождение мебели, расположенной по адресу: г. Москва, 

ул. Ефремова, дом 19 

Ответ на вопрос:  

Страной происхождения (производства) мебели поставленной по 

договору купли продажи №00322 от 28 марта 2018г., заключенного между ИП 

Роговая Е.Г. и Паранянц О., расположенная по адресу: г. Москва, ул. 

Ефремова, дом 19, квартира №9 и квартира №10 является Италия. 

 

 

Эксперт   _____________________________________________   С.Н. Профир 
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