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При производстве судебно-това роведческой экспертизы непродовольственных то-
ва ров возника ют вопросы при определении стоимости «некомплектных това ров». 

В соответствии с Гра жда нским кодексом Российской Федера ции прода вец обяза н 
переда ть покупа телю това р, соответствующий условиям договора  купли-прода жи о ком-
плектности, а  при отсутствии в договоре та кого условия комплектность това ра  определяет-
ся обыча ями делового оборота  или иными обычно предъявляемыми требова ниями (ст. 478). 
Прода вец обяза н переда ть покупа телю определенный на бор това ров в комплекте (комплект 
това ров), если это предусмотрено договором купли-прода жи; если иное не предусмотрено 
договором купли-прода жи и не вытека ет из существа  обяза тельства , прода вец обяза н пере-
да ть покупа телю все това ры, входящие в комплект, одновременно (ст. 479). 
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На  пра ктике при исследова нии некомплектного това ра , ка к пра вило, отсутствуют 
сведения о комплекте/комплектности това ра , предусмотренные условиями договора , ка к 
и са м договор, а  та кже ина я документа ция на  това р. Торгующими орга низа циями уста на в-
лива ется цена  за  комплект това ра , при этом не выделяется стоимость отдельных предме-
тов и ча стей, входящих в его соста в.

Понятия комплект и комплектность това ра  следует ра злича ть. Под комплектом то-
ва ра  понима ется полный на бор предметов, отвеча ющих определенному на зна чению, под 
комплектностью – на личие в това ре всех ча стей (дета лей), которые входят в его соста в 
согла сно норма тивно-технической документа ции (ГОСТ, ТУ, па спорт на  изделие и т.п.) и 
без которых това р не может быть использова н по на зна чению.

Нередко в экспертной пра ктике возника ет вопрос об определении стоимости неком-
плектной посуды.

Ассортимент посуды многообра зен. Посуда  подра зделяется: 
– по ма териа лу – на  кера мическую (фа рфоровую, фа янсовую, ма йоликовую), сте-

клянную, пла стма ссовую и мета ллическую (мельхиор, серебро, нержа веюща я ста ль);
– по на зна чению – на  столовую, ча йную, кофейную, посуду для специй, кухонную 

(для хра нения продуктов, пода чи пищи к столу), хозяйственную посуду;
– по комплектности – на  штучную, па рную, на боры, комплекты, приборы, сервизы, 

га рнитуры.
Штучна я посуда  – посуда  ра зличного на зна чения, изготовленна я из мета лла , стек-

ла , кера мики, пла стма ссы, комплектуется в за висимости от вида  дета лями (сеткой, ре-
шеткой, подста вкой, крышкой и т.д.). Штучна я посуда  комплектуется дета лями в соответ-
ствии с НТД.

При определении снижения стоимости некомплектной штучной посуды производит-
ся перера счет, исходя из следующего примерного соотношения стоимости ча стей штуч-
ной посуды, на личие которых обусловлива ет ее комплектность по НТД: крышка  – 15–20%, 
изделие – 80–85%. В та блице 1 приведены виды штучной посуды, комплектуемой крыш-
ка ми в соответствии с ГОСТ 20558-82, а  та кже примерное соотношение стоимости ча стей 
(дета лей) штучной посуды. 

Та блица  1
На именова ние видов 

штучной посуды
Комплектующа я 
дета ль (крышка )

Соотношение стоимости ча стей 
штучной посуды, %

изделие крышка

Столова я посуда  из кера мики, стекла : 

ма сленка + 80 20

ва за  для жидкой пищи (супница , 
крюшонница )

+ 80 20

пельменница  (блинница ) + 80 20

Ча йна я (кофейна я) посуда  из мета лла , кера мики, стекла : 

са ха рница + 85 15

ча йник + 85 15

са мова р + 85 15

кофейник + 85 15

Посуда  для специй из кера мики, стекла : 

горчичница  (хренница ) +

Кухонна я посуда  (для хра нения продуктов, пода чи пищи к столу) из кера мики, стекла , пла стма ссы, мета лла : 

ба нка + 85 15

сырница + 80 20

икорница ±* 80 20

судок ±* 85 15

бочонок ±* 85 15

бидон + 85 15

Проча я посуда  из мета лла , кера мики, стекла : 

ча йница + 85 15

штоф пробка 85 15

бутылка пробка 85 15
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Кухонна я посуда  для приготовления пищи из мета лла : 

ка стрюля + 80 20

сковорода ±* 80 20

Хозяйственна я посуда  из мета лла : 

ведро для воды ±* 80 20

ба к для белья + 80 20

ба к для воды + 80 20

* Может комплектова ться крышкой. 

Па рна я посуда  – ча йна я или кофейна я посуда  из кера мики или стекла , соста вляю-
ща я па ру (ча шка  с блюдцем). 

При определении снижения стоимости некомплектной па рной посуды производится 
перера счет, исходя из следующего примерного соотношения стоимости отдельных пред-
метов па рной посуды: ча шка  – 60%, блюдце – 40%.

На бор посуды – совокупность посуды одного вида . Выпуска ются на боры кухонной, 
столовой, ча йной и другой посуды из кера мики, стекла  или мета лла  (на бор ка стрюль, та -
релок, ста ка нов и т.д.). 

Комплект посуды – совокупность посуды нескольких видов одного на зна чения. Вы-
пуска ются комплекты посуды для пода чи на питков, соков, вина  из кера мики или стекла  
(комплект: гра фин и ста ка ны; штоф и рюмки).

При определении снижения стоимости неполного комплекта  посуды производится 
перера счет, исходя из следующего примерного соотношения стоимости входящих в него 
отдельных предметов: комплект посуды на  6 персон из 7 предметов (кувшин и 6 ста ка нов): 
ста ка н – 5%, кувшин – 70%; комплект посуды на  4 персоны из 5 предметов (штоф и 4 рюм-
ки): рюмка  – 5%, штоф – 80%.

Прибор – совокупность посуды нескольких видов одного на зна чения для индивиду-
а льного использова ния (прибор детский, состоящий из миски, та релки мелкой, кружки). 

При определении снижения стоимости некомплектного прибора  для индивидуа ль-
ного пользова ния производится перера счет, исходя из следующих примерных соотноше-
ний стоимости входящих в него отдельных предметов: миска  – 50%, та релка  мелка я – 28%, 
кружка  – 22%.

Сервиз – совокупность столовой, ча йной или кофейной посуды из кера мики, содер-
жа ща я обяза тельные ее виды для определенного числа  человек (4, 6 или 12 персон).

Га рнитур – совокупность столовых, ча йных или кофейных сервизов, на боров или 
комплектов, объединенных единым стилевым решением (ча йно-кофейный га рнитур).

Соста в сервизов и га рнитуров ГОСТом не регла ментируется. Сервизы выпуска ют-
ся на  4, 6 и 12 персон. Количество предметов, входящих в соста в сервизов, ва рьируется. 
Сервизы столовые на  6 персон обычно комплектуются 30, 37, 49 предмета ми; на  12 персон 
– 68, 71 предметом. Ча йные и кофейные сервизы на  6 персон обычно комплектуются 14, 
15, 20, 27 предмета ми; на  12 персон – 27, 40, 51 предметом.

При определении снижения стоимости некомплектного сервиза  проводится пере-
ра счет, исходя из примерного соотношения стоимости отдельных предметов сервиза . В 
та блица х 2 и 3 приведены на иболее ра спростра ненные соста вы столовых и кофейных сер-
визов на  6 и 12 персон и примерное соотношение стоимости отдельных предметов, входя-
щих в соста в сервизов.

Соста в столовых сервизов на  6 персон из 37 предметов и на  12 персон из 71 пред-
мета  и примерное соотношение стоимости отдельных предметов, входящих в соста в сер-
визов, предста влены в та блице 2. 

Та блица  2

На именова ние изделий
Диа метр, 

мм
Емкость, 

мл

Сервиз на  6 персон, 
37 предметов

Сервиз на  12 персон, 
71 предмет

количество стоимость, % количество стоимость, %

Блюдо круглое 300–320 – 1 10 3 3,6 (10,8)*

Блюдо ова льное 300–320 – 1 7 1 4
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То же 350–400 – – – 2 6 (12)*

Ва за  для супа – 2300–3800 1 15 1 8

Горчичница  (хренница ) – 100–300 2 2 (4)* 4 1,1 (4,4)*

Ма сленка  на  поддоне – 250 1 5,5 2 3 (6)*

Перечница , солонка – – 2 0,7 (1,4)* 4 0,5 (2)*

Подливочник-соусник – 400–500 1 2,5 1 1,4

Подста вка  под соусник 
(та релка  мелка я)

170 – 1 1 1 0,5

Са ла тник 230–250 1300–1900 2 5,5 (11)* 2 3 (6)*

Селедочница 230–240 – 1 3 2 1,4 (2,8)*

Та релки глубокие 210–240 – 6 2,1 (12,6)* 12 1,2 (14,4)*

Та релки мелкие 170–180 – 6 1 (6)* 12 0,5 (6)*

То же 190–210 – 6 1,5 (9)* 12 0,8 (9,6)*

То же 220–240 – 6 2 (12)* 12 1 (12)*

* За  общее количество предметов, входящих в соста в сервиза . 

Соста в кофейных сервизов на  6 персон из 15 предметов и на  12 персон из 27 пред-
метов и примерное соотношение отдельных предметов, входящих в соста в сервизов, 
предста влены в та блице 3. 

Та блица  3

На именова ние изделий Емкость, мл

Сервиз на  6 персон, 
15 предметов

Сервиз на  12 персон, 
27 предметов

количество стоимость, % количество стоимость, %

Ча йна я па ра  (ча шка  с блюдцем) 100 6 10 (60)* 12 6,25 (75)*

Кофейник 1000–1200 1 20 1 12

Са ха рница 400–500 1 12 1 8

Сливочник 300 1 8 1 5

* За  6 и12 ча йных па р (ча шка  с блюдцем). 

Решение вопроса  о комплекте/комплектности ра зличных непродовольственных то-
ва ров обла да ет определенной спецификой, поэтому за да ча  определения снижения стои-
мости некомплектного това ра  а ктуа льна  и для других това рных групп.
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