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Продукция мебельной промышленности является одной из самых востребованных ассортиментных групп среди 

товаров длительного пользования. Внешнеторговый потенциал мебельной отрасли велик. Однако, по данным 

таможенной статистики, экспортируются, главным образом, лесоматериалы, т.е. продукция первичной перера-

ботки с малой долей добавленной стоимости. Напротив, импорт мебели из стран дальнего зарубежья за 11 ме-

сяцев минувшего года составил 1 млрд. долл. США, или 86% всего объема импорта мебели в Россию. Отечест-

венные товаропроизводители в условиях импортозамещения пытаются конкурировать с ввозимыми изделиями, 

но при этом им не всегда удается соблюсти баланс цены и качества. Поэтому задачи товароведческой эксперти-

зы мебели часто возникают в деятельности таможенных органов, участников ВЭД и российских фирм.  
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Номенклатура мебельных товаров насчитывает десятки видов по функциональному 

назначению, эксплуатационному назначению, по технологии изготовления, по материалам. 

Видов мебели насчитывается более 150. Ассортимент же, выпускаемый отечественными ме-

бельными предприятиями, а также поставляемый из-за рубежа, включает несколько тысяч 

наименований каждый [1]. 

Наряду с крупными и имеющими солидную репутацию на потребительском рынке 

фабриками, каждый год открываются индивидуальные предприятия, мини-цеха, занимаю-

щиеся деревообработкой и изготовлением недорогой корпусной мебели. В производствен-

ном процессе ими применяются как ценные, высококачественные породы и сорта древесины, 

цельные части ствола – так называемый массив, так и различные древесно-стружечные (да-

лее по тексту - ДСП) и древесно-волокнистые материалы (далее по тексту - ДВП), которые 

позволяют создавать доступные и недорогие для широкого потребителя изделия. Норматив-

но-технической документацией, в соответствии с которой проводится сертификация, в по-

следнем случае, как правило, выступают технические условия. Такое разнообразие приводит 

к существенным различиям качества готового изделия по таким параметрам, как безопас-

ность, экологичность, долговечность, прочность конструктивных элементов, эстетичность. С 

учетом вышесказаного, вопросы товароведческой экспертизы, проводимой таможенными 

органами и независимыми экспертными организациями по заявкам участников ВЭД и физи-

ческих лиц, являются актуальными и активно обсуждаемыми в экспертном сообществе [2].  

Особое внимание в процессе таможенной и судебной товароведческой экспертизы 

уделяется идентификационным  и диагностическим задачам.  

Судебные органы формулируют следующие диагностические задачи: 

1.Имеются ли недостатки в  мебельном изделии, если недостатки имеются, то в чем 

причина их возникновения: производственная либо эксплуатационная? 

2.Какова стоимость устранения недостатка? 

3.Какова рыночная стоимость мебельных товаров? 

Таким образом, перечисленные задачи связаны, прежде всего с экспертизой качества 

изделия  и выявлением различных дефектов, систематизированных нами в таблице 1. 

Основными идентификационными задачами товароведческой экспертизы является 

определение того, к какому виду, наименованию, ассортиментной группе относится товар; 

какие материалы, комплектующие применялись при его изготовлении; по какой технологии 

был произведен мебельный товар; соответствуют ли конструктивные параметры и потреби-

тельские свойства исследуемого товара заявленным в нормативно-технической документации. 
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Чаще всего эксперт-товаровед встречается в практической деятельности с такими ме-

бельными изделиями, как кухонные гарнитуры, комплекты «мягкой» мебели (диван и крес-

ла), мебельные комплекты для прихожей, спальни, ученическая мебель, компьютерные сто-

лы, шкафы-купе. Они активно прибретаются в розницу, а потому чаще всего являются объ-

ектами внешнеторговых контрактов. 

При производстве экспертизы мебели последовательно совершаются следующие дей-

ствия: 

- изучение экспертом представленных материалов; 

- изучение экспертом нормативных правовых, нормативно-технических документов и 

справочной  литературы, иных источников информации, имеющих отношение к делу; 

- натурное (визуальное) обследование объекта экспертизы с фотографированием; 

- выполнение  измерений, испытаний; 

- детальный анализ информации, содержащейся в документах экспертизы, системати-

зация и обобщение полученных данных; 

- формулирование выводов по поставленным перед экспертизой вопросам [3]. 

Для диванов и кресел, продаваемых отдельно либо комплектами, характерны сле-

дующие дефекты, обнаруживаемые органолептическими методами: 

- потертости на спинках и сидениях с изменение цвета поверхности мебельного изде-

лия; 

- отслоение материала чехла (кожзаменители, «экокожа», велюр и т.д.); 

- разрушение креплений центральной (сидение) и боковых частей; 

- царапины и разрывы чехлов со стороны задней стенки и сидения.  

- проседание центральной секции дивана или кресла. 

Одной из особенностей товароведческой экспертизы любого товара является то, что 

дефект может возникнуть как по вине изготовителя (продавца), так и по вине покупателя 

(потребителя). На практике встречаются случаи мошенничества, к которым прибегают фир-

мы и физические лица, например, когда для возврата товара, находящегося на гарантии, и 

получения денежной компенсации за якобы некачественный товар, пользователи умышленно 

портят его детали или узлы под видом производственного брак. Это актуально и для внешне-

торговых сделок, когда путем порчи поставляемого товара контрагент стремится получить 

неустойку после расторжения контракта, а в дальнейшем и материальную компенсацию 

упущенной выгоды в соответствии с судебным решением арбитража. Так, у диванов и кресел 

могут деформироваться нитяные швы на чехлах и материал наполнителя, например, «спан-

бонд». 

Для комплектов и отдельных предметов корпусной мебели, изготавливаемой из дре-

весных плит ДСП, ДВП или их современного аналога МДФ – древесно-волокнистых плит 

средней плотности с декоративным покрытием-фасадом из пластика, имеющего текстуру и 

цвет натуральной древесины. Данная технология сейчас доминирует на потребительском 

рынке, поскольку, позволяет изготавливать широкий ассортимент доступной по цене мебели 

(мебель из массива древесины стоит в десятки раз дороже). В то же время технология обу-

словливает ряд характерных дефектов корпусной мебели, к которым относятся отслоение 

фасадов, деформация и разрушение изделия на стыках в местах крепления деталей. Для ме-

бели из плит МДФ особую опасность представляет заливы водой любых деталей, особенно, 

горячей. Пористая структура деревоплиты немедленно впитывает влагу и затем начинает 

гнить и разрушаться (рис. 2). 

Чтобы не приобрести некачественную мебель, рекомендуется в ходе выполнения та-

моженных формальностей провести предварительную экспертизу и оценку качества постав-

ляемых товаров. Для этого из паллета, контейнера или иной транспортной единицы целесо-

образно отобрать образцы изделий или сборочных комплектов. Можно также отобрать то-

чечные единичные пробы, из которых затем сформировать объединенную представительную 

пробу. 
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Рис. 1 – Характерные дефекты корпусной мебели 

 

Опыт судебных товароведческих экспертиз мебельных изделий показывает, что ис-

пользование участниками ВЭД и физическими лицами услуг профессиональных сборщиков 

мебели более оправдан и в экономическом, и в техническом плане, поскольку специалисты 

умеют пользоваться инструментом, а в случае обнаружения брака выступают в качестве сви-

детелей его наличия, обеспечивая ускоренную замену некачественных деталей корпусной 

мебели путем их повторного изготовления.  

Таким образом, в представленной статье автором раскрываются основные задачи та-

моженной товароведческой экспертизы мебельных изделий, систематизированые характер-

ные дефекты товаров, чаще всего обнаруживаемые экспертами, представлена методика про-

ведения таможенной товароведческой эксперизы мебели. Также приведены рекомендации по 

оценке качества мебели для участников ВЭД, экспертных организаций и потребителей. 
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