Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №3
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

СОГЛАШЕНИЕ О МЕХАНИЗМЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
ПОДПИСАНО 29.05.2019 В Г. НУР-СУЛТАНЕ*

Россия
Беларусь

ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ НА
ТЕРРИТОРИЮ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Казахстан

СОГЛАШЕНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СОЗДАНИЕ ДВУХ
СЕГМЕНТОВ СИСТЕМЫ:
Армения
Киргизия

1) ВНЕШНЕГО СЕГМЕНТА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
(НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ)

* СОГЛАШЕНИЕ О МЕХАНИЗМЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ, 2) НАЦИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА
ВВЕЗЕННЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
(НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ)
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

2

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
Национальная система прослеживаемости - информационная система, обеспечивающая сбор, учет
и хранение сведений о 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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ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН)
ИЗМЕНЕНИЯ В СЧЕТ-ФАКТУРУ, КНИГИ ПОКУПОК/ПРОДАЖ,
ЖУРНАЛЫ ВЫСТАВЛЕННЫХ/ПОЛУЧЕННЫХ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА)
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ,
КРИТЕРИИ ОТБОРА ТОВАРОВ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА)
ЭДО СЧЕТАМИ-ФАКТУРАМ
(ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ № 14-Н )

УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН
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РЕКВИЗИТЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
Обязательны к заполнению в документы, используемые в целях системы прослеживаемости:
• Регистрационный номер партии товаров
• единица измерения товара, в соответствии с перечнем товаров
• количество товара в количественной единице измерения в соответствии с перечнем
N Наименование товара Код
п/п
(описание
вида
выполненных работ, товар
оказанных услуг),
а
имущественного права

1

1а

1.

Холодильник

2.

Стиральная машина

1б

Единица
измерения

к
о
д

условное
обозначение
(национальное)

2

2а

шт.

796

шт.

796

...

Регистрационный
Количественная
номер декларации
единица измерения
на товары или товара, используемая в
регистрационный
целях
номер партии
прослеживаемости
товара,
код
условное
подлежащего
обозначение
прослеживаемости

Количество товара,
подлежащего
прослеживаемости,
в количественной
единице измерения
товара

11

12

12а

13

РНПТ1

796

шт.

2

РНПТ2

796

шт.

2

РНПТ3

796

шт.

3
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ПАРТИИ ТОВАРА (РНПТ)

i

При ввозе импортных товаров, подлежащих прослеживаемости импортером
формируется РНПТ из регистрационного номера декларации на товары
(регистрационного номера заявления о выпуске товаров до подачи
декларации на товары) и номера товарной позиции товара из этой
декларации на товары (заявления о выпуске товаров до подачи декларации
на товары)

Формирование РНПТ ФНС России в ответ на:

- уведомление о ввозе товаров
- уведомление об остатках
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ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ПАРТИИ ТОВАРОВ - РНПТ

ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ БЕЗ ФИЗИЧЕСКОЙ
МАРКИРОВКИ ТОВАРА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

ВНУТРЕННИЙ ОБОРОТ ТОВАРА

Декларация
на товары

Уведомление об
остатках или ввозе
Все
налогоплательщики

ВЫБЫТИЕ ТОВАРА

Декларация на товары
Декларация
по НДС

Отчет

Уведомление о вывозе

Операции
облагаемые
НДС

Операции не
облагаемые
НДС

Все
налогоплательщики
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ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА
Импорт товаров, подлежащих
прослеживаемости из третьих стран

Ввоз товаров, подлежащих
прослеживаемости из ЕАЭС

Имеющиеся в наличие или
приобретенные у физических лиц
товары, подлежащие прослеживаемости
на дату вступления Перечня товаров,
подлежащих прослеживаемости,
приобретение конфискованного товара у
Росимущества

ДТ

Декларация на товары,
Заявление о ввозе
товаров до подачи
декларации на товары

Уведомление о
ввозе товаров
5 дней от даты принятия
товара к учету
Уведомление об
остатках товаров

РНПТ,
присвоение учетной
системой импортера
При приеме 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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ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА ПО УВЕДОМЛЕНИЮ ОБ ОСТАТКАХ
признак «1» указывается
•
•
•

•

при подаче уведомления на товары:
приобретенные у физических лиц,
использовавших указанный товар для
личных целей
приобретенные у налогоплательщиков
налога на профессиональный доход
возвращенные в оборот физическими
лицами, приобретавшими указанный
товар до вступления в силу Перечня
товаров, для личных целей
возвращенные
в
оборот
налогоплательщиками
налога
на
профессиональный
доход,
приобретавшими указанный товар до
вступления в силу Перечня товаров

признак «2» указывается
при подаче уведомления на товары :
• ранее конфискованные, обращенные в
федеральную собственность
• приобретенные у Росимущества и иных
уполномоченных
контролирующих
органов после вступления в силу
Перечня товаров

признак не указывается
при подаче уведомления на товары
имеющихся
в
собственности
у
хозяйствующих субъектов на дату
вступления в силу перечня товаров или
дополнений к нему
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ВНУТРЕННИЙ ОБОРОТ – РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА
Реализация товаров,
подлежащих
прослеживаемости
налогоплательщиками, не
отражающих операции в
декларации по НДС *

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

Здесь и далее понимаются налогоплательщики налога на добавленную стоимость, освобожденные от
исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость и налогоплательщики
применяющие специальные налоговые режимы (за исключением системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог))
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ВНУТРЕННИЙ ОБОРОТ – РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА В РОЗНИЦУ
Реализация товаров,
подлежащих
прослеживаемости
налогоплательщиками, не
отражающих операции в
декларации по НДС

Реализация товаров,
подлежащих
прослеживаемости
налогоплательщиком на
основном режиме
налогообложения

Отчет об операциях с
товарами

Декларация НДС

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

в срок не позднее 25-го числа
месяца, следующего за
истекшим периодом
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ВНУТРЕННИЙ ОБОРОТ – ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
Операции возобновления прослеживаемости
налогоплательщиками, не отражающих операции в
декларации по НДС

Возврат ранее утраченного
товара

Операции возобновления прослеживаемости
налогоплательщиком на основном режиме
налогообложения

Возврат из производства
товара, ранее переданного на
переработку

Возврат реализованного в
розницу товара

Отчет об операциях с
товарами
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ВНУТРЕННИЙ ОБОРОТ – ВЫБЫТИЕ ИЗ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

Фактический вывоз товара с территории РФ в
соответствии с таможенной процедурой экспорта или
реэкспорта, кроме вывоза товаров в ЕАЭС
Безвозмездная передача товара физическим лицам в
личных, семейных и иных целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности
Реализация товара в розничной торговле
Передача товара в производство (на переработку)
Захоронение, обезвреживание, утилизация или
уничтожение товара
Уничтожение или безвозвратная утрата товара
вследствие действия непреодолимой силы
Конфискация имущества (товара) государством
Задержание товара государственными органами
Реализация
товаров
дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям
Недостача, выявленная в результате инвентаризации

налогоплательщики, не
отражающие операции в
декларации по НДС

налогоплательщики на
основном режиме
налогообложения

Отчет об операциях с
товарами

Декларация НДС

Отчет об операциях с товарами
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ВНУТРЕННИЙ ОБОРОТ – ЭКСПОРТ В ЕАЭС

Операции экспорта в
ЕАЭС
налогоплательщиками,
не отражающих
операции в декларации
по НДС

Операции экспорта в
ЕАЭС
налогоплательщиком на
основном режиме
налогообложения

Отчет об операциях
с товарами

Вывоз товаров
подлежащих
прослеживаемости
в ЕАЭС

Уведомление о
перемещении
товаров
5 дней от даты отгрузки
товара

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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ВНУТРЕННИЙ ОБОРОТ – ЭКСПОРТ В 3-И СТРАНЫ
Реализация товаров,
подлежащих
прослеживаемости
налогоплательщиками, не
отражающих операции в
декларации по НДС

Реализация товаров,
подлежащих
прослеживаемости
налогоплательщиком на
основном режиме
налогообложения

Отчет об операциях с
товарами

Декларация НДС

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

в срок не позднее 25-го числа
месяца, следующего за
истекшим периодом
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
Сведения о
прослеживаемы
х товарах
в НД по НДС
(для НП на ОСН)

Все плательщики
участвуют в системе
прослеживаемости

Обязательный
электронный
документооборот
всеми плательщиками

Отчет о
прослеживаемых
товарах
(для плательщиков на
спец. Режимах,
а также операции
выбытия/возобновления)

С 1 ИЮЛЯ 2021
* -Дата может быть изменена

Представление операторами
ЭДО счет – фактуру (УПД) всех
плательщиков

(отложенная норма, вступает в
силу с 01 января 2023 года)

Привлечение к
ответственности
(отложенная норма,
вступает в силу с 01
июля 2022 года)

2022-2023*
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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

18

СЕРВИС «ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ЛИ МОЙ ТОВАР?»

Заполняется одно из значений

Наименование товара
Проектор

Проверка записи

Текстовая аналитика

Код ТНВЭД (если есть)

Прослеживается
Непрослеживается

8528 69 900 0

Код ОКПД 2 (если есть)

Результат обработки запроса

Справочник*

26.20.17

Регистрационный номер
таможенной декларации (если
есть)
12345678/ддммгг/1234567

Сверка с
изолированным
сегментом

* результат проверки по справочнику приоритетней результатов текстовой аналитики
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СЕРВИС «ПРОВЕРЬ ИДЕНТИФИКАТОР ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ»

Сверка с изолированным
сегментом
Заполняются следующие значения

Регистрационный номер
декларации на товары
12345678/ддммгг/1234567

Номер товарной партии
456

Результат обработки запроса
Проверка 1 записи или списка (IP)
Запись найдена
Товары по ДТ
не прослеживаются

Запись отсутствует
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Спасибо за внимание!

