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ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ САПОГ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВОЙ МАРКИ «KRAL®» 
МОДЕЛИ «VALERIA» ТОВАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ 
 
В статье приведены результаты экспертного исследования установления соответствия сапог специальных 

торговой марки «kral®» модели «VALERIA» новых (3 пары) и тех, которые находились в эксплуатации (1 пара) то-
варно-сопроводительным документам, регламентирующим их качество. Установлено, что предоставленные товарно-
сопроводительные документы, регламентирующие качество сапог специальных торговой марки «kral®» модели 
«VALERIA», не имеют отношения к образцам специальной обуви, представленным на экспертизу, не соответствуют 
артикулам, указанным на маркировке объектов экспертного исследования. Доказано, что решить проблему торговли 
обувью на рынке Украины возможно за счет минимизации нелегального импорта, путем проверки соответствующих 
товарно-сопроводительных документов при пересечении таможенной границы Украины и контроля качества этой 
продукции товароведами и специалистами в области товароведческой научно-технической экспертизы. Результаты 
исследований могут быть использованы при подготовке товароведов-экспертов, а также в практической деятельно-
сти экспертных организаций, с целью повышения ее результативности. 

 
The publication presents the results of an expert study of the establishment of compliance of special boots trade mark 

“kral®” of the model “VALERIA”  of the new (3 pairs) and those that were in operation (1 pair) to the accompanying docu-
ments regulating their quality. It has been established that the provided accompanying documents regulating the quality of the 
special boots trade mark “kral®” of the model “VALERIA” are not related to the samples of special shoes submitted for ex-
amination and do not correspond to the articles indicated on the marking of the objects of expert research. It has been proven 
that the problem of footwear trade on the Ukrainian market, possibly to solve, by minimizing illegal imports, by checking the 
relevant shipping documents when crossing the customs border of Ukraine and controlling the quality of these products by 
commodity specialists and specialists in the field of scientific and technical expertise. The results of research can be used in 
the preparation of commodity experts, as well as in the practical work of expert organizations, in order to increase its effec-
tiveness. 

 
Ключевые слова: сапоги специальные; товарно-сопроводительные документы; исследование; маркировка; со-

ответствие. 
 
Key words: special boots; commodity documents; research; marking; accordance. 
 
Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС) – это ком-

плексный международный договор, охватывающий политические и экономические отношения 
между Украиной и ЕС. Торговая часть этого Соглашения предусматривает создание углублен-
ной и всеохватывающей зоны свободной торговли, которая является важнейшим компонентом 
этого Соглашения в целом [1]. Доля импорта стран ЕС в Украине увеличивалась на протяжении 
последних пяти лет в среднем на 7% в год, сегодня она колеблется в диапазоне 39–44%. Расши-
рение сотрудничества украинских предприятий с предприятиями стран ЕС, в рамках реализа-
ции Соглашения, требует высокой квалификации специалистов, ответственных за качество по-
ставляемой продукции по заключенным контрактам.  

На современном рынке обуви Украины представлен широкий ассортимент обуви различ-
ных производителей. Большая часть ассортимента обуви представлена зарубежными произво-
дителями [2; 3]. Из ЕС в Украину наибольшее количество обуви импортируют Италия, Румы-
ния, Германия и Словакия [3]. Проблемой является ситуация, когда нелегальные импортеры 
нередко позиционируют себя официальными представителями компаний-производителей, а это 
является угрозой появления на рынке Украины изделий низкого качества. Сегодня фальсифи-
цированные товары распространяются активнее и продаются не только на рынках и в магази-
нах, но и в Интернете. Масштабы торговли фальсифицированными товарами и пиратской про-
дукцией впечатляют, по экспертным оценкам они составляют 2,5% от объемов международной 
торговли, что составляет около 338 млрд евро [4]. Подтверждением наличия на рынке обуви 
Украины фальсификата является обращение компании «Nike» в Хозяйственный суд Одесской 
области с иском против компании, которая импортировала в Украину фальсифицированную 
обувь из Китая. «Nike Innovate C.V.» заявила о нарушении прав интеллектуальной собственно-
сти на бренд. «Nike» просит суд запретить ответчику использовать обозначение «Nike», а также 
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изъять и уничтожить 1 520 пар обуви, которые были изготовлены китайской компанией 
«Wenzhou land port international trade Co., ltd.», ввезены в Украину [5]. Защита рынка Украины 
от некачественной продукции требует тщательного выполнения таможенных формальностей 
при их перемещении через таможенную границу Украины в режиме импорта, а в отдельных 
случаях обусловливает необходимость в проведении их экспертизы. 

Проблема несоответствия заявленных производителем в товарно-сопроводительных до-
кументах характеристик товара особенно актуальна для средств индивидуальной защиты, к ко-
торым относится рабочая обувь. Под средствами индивидуальной защиты подразумеваются ос-
нащения (снаряжения), предназначенные для ношения пользователем и (или) обеспечения его 
защиты от опасности для жизни или здоровья [6]. Средство индивидуальной защиты должно 
обеспечивать надлежащую степень защиты от опасности и иметь такую конструкцию, которая 
в предполагаемых условиях эксплуатации обеспечивает максимально возможный уровень за-
щиты пользователя средства, может без осложнений осуществлять связанную с риском дея-
тельность [6]. Обувь для защиты ног от определенных видов опасных воздействий, в которой 
при изготовлении применяются защитные материалы и детали, относят к специальной [7]. Вы-
брать специальную обувь по ее виду, классу, элементам защиты (с целью обеспечения безопас-
ности для жизни и здоровья сотрудников, соответствующую установленным в стандартах и 
технических регламентах качеству и безопасности) позволяют данные производителя, товарно-
сопроводительные документы (регламентирующие ее качество), эксплуатационные документы, 
маркировка и т. п. 

Актуальность проведения исследований специальной обуви обусловлена неоднократны-
ми обращениями в научно-исследовательский центр «Независимая экспертиза», с целью пре-
доставления экспертных заключений (заключений специалиста), предприятиям закупающим 
специальную обувь европейских производителей для обеспечения своих сотрудников [8; 9]. 

Объектом исследования выбраны три новых пары (образцы Н1, Н2, Н3) сапог специаль-
ных торговой марки (ТМ) «kral®» модели «VALERIA» и одна пара сапог (образец НЭ) тех, ко-
торые находились в эксплуатации. Предметом исследования является процедура установления 
соответствия сапог специальных ТМ «kral®» модели «VALERIA» предоставленным товарно-
сопроводительным документам, регламентирующим их качество. 

Исследование проведено с использованием следующих методов: аналитического (по до-
кументам, маркировке), органолептического (визуального), фотографической фиксации (с ис-
пользованием цифровой камеры «Samsung ST200F»).  

Целью исследования является проведение экспертного исследования для установления 
соответствия сапог специальных ТМ «kral®» модели «VALERIA» новых (3 пары) и тех, что на-
ходились в эксплуатации (1 пара) предоставленным товарно-сопроводительным документам, 
регламентирующим их качество. 

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской темы «Товароведческая 
экспертиза сапог рабочих для защиты от пониженных температур “Kral”». Органолептический 
осмотр и исследование представленных на исследование сапог специальных ТМ «kral®» модели 
«VALERIA» проводились в помещении научно-исследовательского центра «Независимая экс-
пертиза» при стандартных климатических условиях и дневном освещении.  

В соответствии с пунктом 2.4 договора поставки продавец должен предоставить покупа-
телю оригиналы документов: счет-фактуру; расходную накладную; товарно-транспортную на-
кладную; сертификат соответствия товара; декларацию о соответствии и сертификат происхо-
ждения товара, если товар подлежит обязательной сертификации и (или) декларированию соот-
ветствия, или по требованию покупателя; паспорт или сертификат качества предприятия-
производителя и (или) эксплуатационные документы, входящие в комплект поставки произво-
дителя.  

Для проведения экспертного исследования вместе с образцами сапог специальных 
ТМ «kral®» модели «VALERIA» были предоставлены заверенные копии следующих докумен-
тов: договора поставки от 10 октября 2017 г. (5 с.); спецификации к договору поставки от 
10 октября 2017 г. (1 с.); заявки на подготовку проекта договора поставки от 10 октября 2017 г. 
(1 с.); расходной накладной от 15 декабря 2017 г. (1 с.); расходной накладной от 21 декабря 
2017 г. (1 с.); расходной накладной от 3 января 2018 г. (1 с.); Протокола испытаний сапог кожа-
ных утепленных профназначения для защиты от нефти (Нс), нефтепродуктов (Нм), модель 
VALERIA артикул 1022-000А-D01 от 13 мая 2017 г. (5 с.); Заключения государственной сани-
тарно-эпидемиологической экспертизы от 26 июня 2017 г. (2 с.); приложения к Заключению го-
сударственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 26 июня 2017 г. (2 с.); Деклара-
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ции о соответствии средства индивидуальной защиты требованиям технического регламента, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 августа 2008 г. № 761 (1 с.); 
Сертификата экспертизы типа требованиям Технического регламента средств индивидуальной 
защиты от 22 ноября 2017 г. (1 с.). 

На первом этапе проведенного исследования установлено, что все предоставленные то-
варно-сопроводительные документы, заказаны третьей стороной, не являющейся стороной, за-
ключившей контракт на поставку сапог специальных ТМ «kral®» модели «VALERIA», однако 
согласно предоставленным документам, берущей на себя ответственность за ее качество, при 
соблюдении требований Заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспер-
тизы от 26 июня 2017 г., связанного с Декларацией о соответствии и Сертификатом экспертизы 
типа. 

Следующим подтверждением несоответствия товарно-сопроводительных документов, 
предоставленным на исследование сапогам специальным ТМ «kral®» модели «VALERIA» сле-
дует считать отсутствие на всех образцах обуви обозначения знака соответствия продукции, 
которая сертифицирована, о чем указано в Декларации о соответствии и Сертификате экспер-
тизы типа. Знак соответствия продукции, которая сертифицирована на соответствие действую-
щего нормативного документа, должен проставляться в соответствии с требованиями подпунк-
та 3.2.8 Сертификата по ДСТУ 4142:2002 / ГОСТ 7296-2003 «Обувь. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение» (ГОСТ 7296-2003, IDT).  

Согласно подпункту 1.1 договора поставки поставщик (продавец) обязуется передавать в 
собственность покупателя средства индивидуальной защиты в ассортименте, количестве и по 
цене, указанной в Спецификации, однако в Спецификации не перечислены ассортиментные ха-
рактеристики обуви, а именно, модель, артикул и др. Согласно подпункту 2.4. договора постав-
ки продавец обязан в расходных накладных, которые имеют юридическую силу Спецификации 
в соответствии с подпунктом 1.1 договора поставки, указывать код поставляемой продукции 
согласно Украинской Классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД). 
В расходных накладных продавцом указан код обуви, которая поставляется согласно заклю-
ченному договору (6405901000). Код товара на уровне товарной позиции, указанной в Заклю-
чении государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, не соответствует коду, 
указанному в расходных накладных, а именно, в Заключении – 6401, в расходных накладных – 
6405.  

Согласно УКТВЭД, коды товаров на уровне товарных позиций имеют следующее обо-
значение: 6401 – водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы, 
верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни 
гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом; 6402 – 
прочая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы; 6403 – обувь с подошвой из ре-
зины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из натуральной кожи; 6404 – 
обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из 
текстильных материалов; 6405 – обувь прочая. 

Кроме этого, в приложении к предоставленному Заключению государственной санитар-
но-эпидемиологической экспертизы приведен перечень обуви ТМ «kral®», в котором есть одна 
модель «VALERIA» (сапоги рабочие) (артикул 0022-000А-F01), однако по маркировке предос-
тавленных на исследование образцов сапог специальных ТМ «kral®» модели «VALERIA» такой 
артикул отсутствует. На маркировке образцов сапог специальных ТМ «kral®» модели 
«VALERIA» указаны следующие артикулы: Н1 – артикул 1022-100А-D01; H2 – артикул 
1022-100А-D01; H3 – маркировка отсутствует; НЭ4 – артикул 1022.  

На следующем этапе исследования установлено, что предоставленная Декларация о соот-
ветствии средств индивидуальной защиты требованиям технического регламента, утвержден-
ного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 августа 2008 г. № 761, датирована 
23 ноября 2017 г. (т. е. получена после подписания договора поставки), в которой указана обувь 
модели «VALERIA» артикулов 1022-000А-D01 и 0022-000А-D01, которая также не соответст-
вует артикулам на маркировке образцов обуви. В предоставленной Декларации сделана ссылка 
на документ, который был предоставлен для подтверждения качества поставляемого товара, а 
именно, Сертификат экспертизы типа. Данный документ аналогично получен после подписания 
договора поставки, однако и этот документ не имеет отношения к образцам сапог специальных 
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ТМ «kral®» модели «VALERIA», предоставленных на экспертное исследование ввиду того, что 
распространяется на обувь модели «VALERIA» артикулов 1022-000А-D01 и 0022-000А-D01, 
которые тоже не соответствуют артикулам на маркировке образцов сапог специальных 
ТМ «kral®» модели «VALERIA».  

Таким образом, в результате проведенного экспертного исследования, можно сделать вы-
вод, что предоставленные товарно-сопроводительные документы, регламентирующие качество 
сапог специальных ТМ «kral®» модели «VALERIA» новых (образцы Н1–Н3) и тех, которые на-
ходились в эксплуатации (образец НЭ), поставленных по договору от 10 октября 2017 г. и Спе-
цификации к договору от 10 октября 2017 г., не имеют отношения к поставляемой продукции и 
не могут служить подтверждением их качества.  
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