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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
Национальная система прослеживаемости товаров - информационная система, обеспечивающая
сбор, учет и хранение сведений о импортных товарах, подлежащих прослеживаемости, и операциях,
связанных с оборотом таких товаров

•

исполнение международных обязательств

•

подтверждение законности оборота товаров в Евразийском экономическом союзе

•

предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации контрафактной
продукции

•

обеспечение экономической безопасности страны

•

повышение конкурентоспособности отечественных товаров

•

сокращение серого импорта
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ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2021 № 1110)

• Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование;

• Автопогрузчики с вилочным захватом;
• Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы,
одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные;

• Стиральные машины, бытовые или для прачечных;

• Мониторы и проекторы;

• Транспортные средства промышленного назначения;

• Детские коляски, детские сиденья (кресла) безопасности.
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ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА
Импорт товаров,
подлежащих
прослеживаемости из
третьих стран
Наличие товаров,
подлежащих
прослеживаемости на
дату вступления Перечня
товаров, подлежащих
прослеживаемости
Ввоз товаров,
подлежащих
прослеживаемости из
ЕАЭС

ДТ

Декларация на товары
(в таможенные органы)

РНПТ,
присвоение учетной
системой импортера
При приеме товара к учету

Уведомление об
остатках товаров
(в налоговые органы )

Уведомление о ввозе
товаров
(в налоговые органы )
5 дней от даты принятия
товара к учету

РНПТ,
сформированный ФНС
1 день от даты получения
уведомления
РНПТ,
сформированный ФНС
1 день от даты получения
уведомления
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ВНУТРЕННИЙ ОБОРОТ – РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА
Реализация товаров,
подлежащих
прослеживаемости
налогоплательщиком на
специальном режиме
налогообложения *
Реализация товаров,
подлежащих
прослеживаемости
налогоплательщиком на
основном режиме
налогообложения

Электронный документ
об отгрузке товаров (УПД)

5 дней с даты отгрузки товаров

Электронный счет-фактура,
электронный документ об
отгрузке товаров (УПД)

5 дней с даты отгрузки товаров

Отчет об операциях с
товарами
в срок не позднее 25-го числа
месяца, следующего за
истекшим периодом

Декларация НДС
в срок не позднее 25-го числа
месяца, следующего за
истекшим периодом

* Налогоплательщиками на специальных режимах налогообложения в отчет об операциях включаются
_сведения о приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости
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ВНУТРЕННИЙ ОБОРОТ – ВЫБЫТИЕ ИЗ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
Захоронение, обезвреживание, утилизация или уничтожение товара
Операции выбытия из
прослеживаемости
налогоплательщиком
на специальном
режиме
налогообложения

Операции выбытия из
прослеживаемости
налогоплательщиком
на основном режиме
налогообложения

Уничтожение или безвозвратная утрата товара вследствие действия
непреодолимой силы
Передача товара в производство для переработки
Реализация товара в розничной торговле
Фактический вывоз товара с территории РФ в соответствии с
таможенной процедурой экспорта или реэкспорта, кроме вывоза
товаров в ЕАЭС (только для спец. режима)
Безвозмездная передача товара физическим лицам в личных,
семейных и иных целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности

Отчет об
операциях
с товарами

Списание имущества по причине морального и (или) физического
износа
Конфискация имущества (товара) государством
Задержание товара государственными органами
Недостача, выявленная в результате инвентаризации
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ВЫБЫТИЕ ТОВАРА – ЭКСПОРТ В ЕАЭС

Операции экспорта в
ЕАЭС
налогоплательщиком на
специальном режиме
налогообложения

Операции экспорта в
ЕАЭС
налогоплательщиком на
основном режиме
налогообложения

Уведомление о
перемещении
товаров

Вывоз товаров
подлежащих
прослеживаемости
в ЕАЭС

5 дней от даты отгрузки
товара

Уведомление о
перемещении
товаров
5 дней от даты отгрузки
товара

Отчет об операциях
с товарами
в срок не позднее 25-го
числа месяца,
следующего за истекшим
периодом

Декларация НДС
в срок не позднее 25-го
числа месяца,
следующего за истекшим
периодом
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СЕРВИСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

i

ПРОВЕРКА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
- по коду ТН ВЭД
- по коду ОКПД 2
- по наименованию
- по номеру декларации на товары
- получение полного перечня прослеживаемых товаров

i

ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ПАРТИИ ТОВАРА
(РНПТ)
- по регистрационному номеру партии товара

8

РЕКОМЕНДАЦИИ ФНС РОССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
РАЗДЕЛ
НА САЙТЕ:

СЕРВИСЫ:

•

ознакомиться с проектами нормативно-правовых актов в специальном разделе на
сайте ФНС России

•

проверить наличие операций с товарами, участвующими в эксперименте, а также
наличия их в собственности

•

в случае отсутствия электронного документооборота рассмотреть варианты
подключения к нему

•

определиться какой способ учета прослеживаемых товаров, например, серийный
или партионный, подходит для вашей учетной системы

•

уточнить у своего оператора учетных систем потребуется ли доработка
операционной системы, а также в какие сроки они могут быть реализованы после
вступления в силу изменений в Налоговом кодексе Российской Федерации

•

задать интересующий Вас вопрос по прослеживаемости в разделе на форуме

ФОРУМ:
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Ошибки встречающиеся при заполнении налоговой декларации по НДС
1. Неправомерное заявление вычетов НДС за пределами трехлетнего срока;
2. Неверное отражение кода вида операции в 7 разделе декларации (льготные операции по НДС);
3. Неверное отражение номера и даты счетов-фактур при восстановлении суммы НДС по ранее исчисленным
авансовым счет-фактурам, в связи с чем сопоставление счет-фактур не производится;
4. Отражение в книге покупок одного счет-фактуры несколькими записями (в то время как у контрагента в книге продаж
счет-фактура отражен одной записью);
5. Не восстановление НДС в случае перечисления покупателем сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передача имущественных прав в налоговом периоде, в котором
продавцом выставлена счет-фактура на отгрузку товаров (работ, услуг).

6. Не отражение завершающей счет-фактуры при полной отгрузке товара по ранее полученной частичной предоплате.
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7. Налогоплательщики находящиеся в процедуре банкротства в соответствии с пп.15 п.2 статьи 146 Налогового кодекса
не имеют право выставлять счет-фактуры с выделенным НДС, и соответственно контрагенты налогоплательщиков
находящихся в процедуре банкротства не имею права принимать к вычету НДС.
8. Не соблюдение контрольных соотношений выразившееся в расхождениям данных отраженных в 3 разделе декларации
с данными отраженными в книге-покупок и книге-продаж (например общая сумма налоговой базы не соответствует
общей сумме книге-продаж, а также общая сумма налогового вычета отраженная в декларации не равна общей сумме
отраженной в книге-покупок.
9. Контрагент, чей счет-фактура заявлен в декларации отсутствует в ЕГРН или не сдает налоговой отчетности, либо
сдает ее с нулевыми показателями.
При выявлении ошибок в декларации по НДС в адрес налогоплательщика направляется требование с

отражением кода видов ошибок. Коды ошибок в требовании помогают налогоплательщику понять, в какой
раздел декларации по НДС следует внести исправления (Письмо ФНС России от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367).
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Благодарю за внимание!

