
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

ФНС России в соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ 

информирует о введении с 01.07.2021 на территории Российской Федерации 

национальной системы прослеживаемости импортных товаров (далее – система 

прослеживаемости).  

В настоящее время соглашение о механизме прослеживаемости товаров, 

ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, 

ратифицировано Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Россией.  

Система прослеживаемости направлена на минимизацию рисков ввоза и 

оборота на территории Российской Федерации контрафактного и контрабандного 

товара и на поддержание честной конкурентной среды на отечественном рынке. Она 

реализуется документальным способом без применения дополнительных 

программных средств, идентификационных марок и считывающих устройств. 

Для нормативного регулирования системы прослеживаемости разрабатывается 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О реализации 

национальной системы прослеживаемости товаров». Он содержит понятийный 

аппарат, категории товаров, подлежащих прослеживаемости, случаи ее 

возобновления и прекращения, а также обязанности субъектов формирования 

системы прослеживаемости. 

 Прослеживаемости подлежат только импортные товары, перечень которых 

будет утвержден соответствующим постановлением Правительства Российской 

Федерации. В него будут включены позиции, не входящие в иные системы контроля 

оборота товаров на территории Российской Федерации. Ожидается, что в указанный 

перечень будут внесены товарные позиции, включенные в эксперимент по апробации 

системы прослеживаемости, проводимый в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2019 

№ 807. Ознакомиться с перечнем кодов таких товаров можно с 

помощью сервиса по ссылке: 

https://www.nalog.ru/rn77/service/traceability/#tab5 или QR-коду.  

В прослеживаемости будут участвовать налогоплательщики, применяющие как 

общий, так и специальные режимы налогообложения. При осуществлении операций 

с прослеживаемыми товарами налогоплательщикам необходимо будет включать 

идентификатор – регистрационный номер партий товаров, подлежащих 

прослеживаемости (РНПТ), в счета-фактуры (СФ) или документы об отгрузке 

товаров. 

РНПТ в большинстве случаев формируется на основании регистрационного 

номера декларации на товары (ДТ) и порядкового номера товара в ней. (Пример: 

ХХХХХХХХ/DDMMGG/XXXXXX/XXX). 

При ввозе на территорию Российской Федерации товаров не из стран ЕАЭС, 

которые выпущены для внутреннего потребления и подлежат прослеживаемости, 

импортер формирует РНПТ на основе ДТ.  

Для присвоения РНПТ прослеживаемым товарам, ввезенным из стран ЕАЭС, 

импортер обязан подать в налоговый орган уведомление о ввозе товара в 

электронной форме. В ответ на него налоговый орган направит квитанцию с 

присвоенным РНПТ. При дальнейшей продаже такого товара сформированный 

https://www.nalog.ru/rn77/service/traceability/#tab5


2 

РНПТ включается в СФ, который направляется покупателю в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи.  

Покупатель при получении от контрагента электронного СФ 

должен удостовериться в правильности указанного в нем РНПТ. Это 

можно сделать с помощью сервиса по ссылке 

https://www.nalog.ru/rn77/service/traceability/#tab0 или QR-кода. 

 Полученный РНПТ используется при дальнейшей реализации 

товаров из данной партии.  

Если на дату вступления в силу перечня прослеживаемых товаров у продавца 

имеются в собственности импортные товары из указанного перечня, ему 

потребуется направить уведомление об остатках товаров, подлежащих 

прослеживаемости, в электронной форме в налоговый орган. В ответ ему будет 

направлена квитанция с присвоенным РНПТ. 

Учет сведений о прекращении или возобновлении прослеживаемости товаров в 

системе будет производиться с помощью отчета об операциях с товарами, 

подлежащими прослеживаемости. 

Прекращение прослеживаемости – это выбытие товаров из 

прослеживаемости из-за прекращения права собственности на товар, включая его 

передачу в производство, утилизацию и т.д., а также фактический вывоз с территории 

Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта 

(реэкспорта). 

Возобновление прослеживаемости - это возврат прослеживаемого товара, по 

которому ранее уже были получены сведения о его утере, утилизации, уничтожении 

и т.д., а также возврат из производства или реализации, если он был ранее в него 

передан (реализован). 

Для учета сведений о прекращении или возобновлении прослеживаемости 

товаров в системе налогоплательщикам потребуется представить отчет об 

операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.  

Отчет об операциях представляется в налоговый орган ежеквартально в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи и только в случае 

наличия в отчетном периоде операций с прослеживаемыми товарами. 

Налогоплательщики на специальных режимах налогообложения сведения о 

приобретении и реализации прослеживаемых товаров также указывают в отчете 

об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. 

Налогоплательщики на общем режиме налогообложения сведения о 

реализации прослеживаемых товаров указывают в декларации по НДС. 

В случае экспорта таких товаров в страны ЕАЭС экспортером подается 

уведомление об их перемещении по телекоммуникационным каналам связи в 

электронной форме. При этом такое уведомление не подается при экспорте в другие 

страны. 

В рамках подготовки к промышленному внедрению системы 

прослеживаемости ФНС России рекомендует: 

1) ознакомиться с более подробной информацией о ней, а также о 

проектах форм документов и нормативно-правовых актов в 

специальном разделе на сайте ФНС России по ссылке: 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/spt/ или QR-коду; 

https://www.nalog.ru/rn77/service/traceability/#tab0
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/spt/
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2) провести анализ хозяйственной деятельности на предмет осуществления 

операций с товарами, участвующими в эксперименте, а также наличия их в 

собственности; 

3)  рассмотреть вопрос организации электронного документооборота СФ и 

сдачи отчетности в налоговый орган; 

4) рассмотреть варианты возможных изменений в учете и планировании 

деятельности и определить сроки доработки таких изменений; 

5) убедиться, что все необходимые доработки могут быть реализованы после 

вступления в силу изменений в законодательство Российской Федерации; 

6) определиться, какой способ учета прослеживаемых товаров (например, 

серийный, партионный и др.) подходит для вашей учетной системы; 

7) принять участие в семинарах, посвященных системе прослеживаемости, 

проводимых территориальными налоговыми органами. 

Обращаем внимание, что приведенные положения по системе 

прослеживаемости носят ознакомительный характер и зависят от результатов 

принятия проекта постановления Правительства Российской Федерации «О 

реализации национальной системы прослеживаемости товаров». 

Задать интересующие вопросы можно в специальном  

разделе на сайте ФНС России по ссылке: 

https://forum.nalog.ru/index.php?showforum=161 или QR-коду. 

 

 

https://forum.nalog.ru/index.php?showforum=161

