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Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономки и торговли», г. Полтава, Украина
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБУВИ ДЕТСКОЙ ПО УКТВЭД ДЛЯ
ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Аннотация: В статье представлены особенности классификации и
кодирования обуви детской по УКТВЭД для таможенных целей. Установ95

лены классификационные группировки, определен десятизначный код по
УКТВЭД – 6404191000, подано классификационное решение. Код по
УКТВЭД будет использован для определения нетарифных методов регулирования экспорта обуви детской.
Ключевые слова: Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности, классификация, кодирование, код товара, обувь
детская.
Продукция при ее декларировании подлежит классификации – определению кода товаров согласно классификационных группировок, установленных в Украинской классификации товаров внешнеэкономической
деятельности (далее по тексту – УКТВЭД). Кодирование (классификация)
товаров осуществляется в соответствии с требованиями Товарной номенклатуры и является техническим приемом, позволяющим представить
классифицируемый товар в виде группы знаков (код товара), установленной этим классификатором. Во избежание неправильной классификации
необходимо учитывать тот факт, что Товарная номенклатура состоит из
трех составных частей: основных правил интерпретации классификации
товаров; примечаний к разделам и группам Товарной номенклатуры (раздел, группа, позиция, подпозиция, категория, подкатегория); текстового
описания группировок Товарной номенклатуры и их цифрового обозначения. Товары в Товарной номенклатуре сгруппированы на нескольких
уровнях информационного значения, начиная от уровней, где помещается
наиболее общее описание видов товаров, и заканчивая уровнями с описанием конкретных товаров [1].
Для целей таможенного оформления правильная классификация товара занимает важнейшее значение в деятельности декларантов. Правильное определение кода товара согласно УКТВЭД позволяет в дальнейшем
верно определить ставки таможенных пошлин, необходимость предостав-
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ления тех или иных разрешений государственных органов [1], следовательно тема публикации является актуальной.
Объектом исследования является партия обуви детской домашней с
верхом из текстильных материалов, на подошве из микропористой резины,
а именно туфли домашние для ясельного возраста, артикула 5В14ч75/5,
модели 1003, размеров 120-140, изготовленная частным акционерным обществом Черниговская обувная фабрика «Берегиня», Украина (далее по
тексту – обувь детская), по товаросопроводительным документам и маркировке. Предметом исследования является классификация по УКТВЭД обуви детской. В работе использованы методы аналитические, классификации, кодирования.
Целью публикации является предоставление классификационного
решения по обуви детской для таможенных целей.
Для установления классификационных группировок для объекта исследования по УКТВЭД [2], нами сформулированы ответы на пять вопросов (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика объекта исследования для определения
классификационных группировок по УКТВЭД
Вопросы, на которые должны
быть получены ответы при определении классификационных
группировок товара по УКТВЭД
1. Что это?

Ответы на вопросы

Туфли домашние для ясельного возраста

2. Из какого материала (или веще- Верх из текстильных материалов, подошва из
ства) изготовлено?
микропористой резины
3. Для чего используется?
Для носки дома, с целью предохранения ног от
внешних воздействий и несущее утилитарные и
эстетические функции
4. В каком виде используется?
Собранном, готовом к использованию
5. Единая ли это группировка в Ответ получим после определения группировок
котором оно описано?
по УКТВЭД
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По данным табл. 1, объектом классификации является обувь детская,
следовательно она, по виду изделия, может быть отнесена к разделу XII
«Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, тростисиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них;
искусственные цветы; изделия из человеческого волоса» УКТВЭД [2].
Примечаний к разделу XII в УКТВЭД нет [32], таким образом, классификация обуви детской в нем осуществлена по названию раздела XII. В разделе XII четыре группы:
- 64 – обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали;
- 65 – головные уборы и их части;
- 66 – зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части;
- 67 – обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса.
В связи с тем, что объектом исследования является обувь, она классифицируется в группе 64 «Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали».
Анализируя: примечания к группе 64, установлено, что обувь детская не относится к перечню продукции, которая не включается в нее; общие положения (А) (6) определено, что в группу 64 включается домашняя обувь. Таким
образом, обувь детская, однозначно классифицируется в группе 64.
Учитывая то, что подошва обуви детской изготовлена из микропористой резины, верх – из текстильных материалов, следовательно, обувь детская классифицируется в товарной позиции 6404 «Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из
текстильных материалов». Анализ пояснений к товарной позиции 6404
позволил установить, что в ней классифицируется обувь с верхом, изготовленным из текстильных материалов и на подошве с тех же материалов,
что и обувь в товарной позиции 6403.
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В связи с тем, что в обуви детской подошва изготовлена из микропористой резины, поэтому, нами выбрана, на первом уровне детализации «обувь с подошвой из резины или пластмассы». Учитывая, что обувь детская не предназначена для занятий спортом, следственно она относится к
товарной подпозиции 640419 «- – прочая». Так как обувь предназначена
для носки дома и по виду относится к туфлям, посему классифицируется в
товарной категории 64041910 «- – - комнатные туфли и прочая домашняя
обувь». На уровне товарной категории классификация завершена, из чего
следует, что товарная подкатегория не детализирована – 6404191000.
На основе вышеизложенного, нами обоснованно определены классификационные группировки для обуви детской, что позволило сформулировать решение по определению кода обуви детской (табл. 2).
Таблица 2
Классификационное решение
Код товара

Описание товара

по УКТВЭД
6404191000

Обувь домашняя на подошве из микропористой резины с
верхом из текстильных материалов: туфли домашние для
ясельного возраста – 40 пар, арт. 5В14ч75/5, мод. 1003, размер 120-140. Производитель – частное акционерное общество Черниговская обувная фабрика «Берегиня». Страна
происхождения – Украина.

Таким образом, нами установлены классификационные группировки
и код обуви детской согласно УКТВЭД, а именно – 6404191000. Установленный код и описание товара (табл. 2) будут использованы при: установлении нетарифных методов регулирования экспорта; заполнении граф 31 и
33 таможенной декларации.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДА
В ЗАСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
В статье показаны сравнительные результаты исследования меда разных
производителей и разной технологии производства по маркировке, по органолептическим показателям, проведена дегустация меда.
Ключевые слова: взбитый мед, качество, органолептические показатели, дегустация.
Мёд – это продукт переработки медоносными пчёлами нектара или
пади, представляющий собой сладкую ароматическую жидкость или закристаллизованную массу [1].
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