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№ ИС-2107/385

(по списку рассылки)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о товарах, подлежащих прослеживаемости
С 08 июля 2021 года в России заработала национальная система прослеживаемости товаров1. Это важное нововведение затрагивает все организации и индивидуальных предпринимателей (в том числе применяющих УСН), вносит некоторые существенные изменения в работу.
Основные требования законодательства, которые следует иметь ввиду:
• Товары, подлежащие прослеживаемости, должны иметь Регистрационный Номер
Партии Товара (РНПТ).
• Нужно сдавать в налоговые органы ежеквартально отчёт об операциях, подавать уведомления о ввозе, уведомление о перемещении.
• Счета-фактуры на прослеживаемые товары оформляются исключительно в электронном виде.
Ниже подробнее расскажем, когда именно вы попадаете под новые требования, и как
именно исполнять обязанности.
Перечень прослеживаемых товаров
Важное условие – под прослеживаемость попадают исключительно импортные товары,
то есть ввезённые в Россию из другой страны. Товары российского производства, даже если они
содержатся в перечне, не попадают под прослеживаемость.
Также, под прослеживаемость попадают только те виды товаров, которые включены в
специальный перечень, утверждённый Правительством РФ2:
№
1

Наименование товара
Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или
других типов; тепловые насосы, кроме установок для
кондиционирования воздуха товарной позиции 8415

2

Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием

3

1
2

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

Код ТН ВЭД
8418
(за исключением кодов:
8418 69 000
8418 91 000 0
8418 99)
8427
(за исключением кодов:
8427 20 900 0)
8429
(за исключением кодов:
8429 30 000 0)

Код и наименование по ОКПД 2
27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые
28.25.13 Оборудование холодильное и
морозильное и тепловые насосы, кроме
бытового оборудования
28.22.15 Автопогрузчики с вилочным
захватом, прочие погрузчики; тягачи,
используемые на платформах железнодорожных станций
28.92.21 Бульдозеры и бульдозеры с
поворотным отвалом
28.92.22 Грейдеры и планировщики самоходные
28.92.24 Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные,
28.92.25 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 г. № 1108
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 г. № 1110

№

Наименование товара

4

Машины стиральные, бытовые или для прачечных,
включая машины, оснащенные отжимным устройством

5

Мониторы и проекторы, не включающие в свой

Код ТН ВЭД

8709
(за исключением кодов:
8709 90 000 0)

Код и наименование по ОКПД 2
28.92.26 Экскаваторы одноковшовые и
ковшовые погрузчики самоходные с
поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных
одноковшовых погрузчиков
28.92.27 Экскаваторы и одноковшовые
погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи
полезных ископаемых
27.51.13.110 Машины стиральные бытовые
28.94.22.110 Машины стиральные для
прачечных
26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных
26.40.20 Приемники телевизионные,
совмещенные или не совмещенные с
широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или
воспроизведения звука или изображения
26.40.34 Мониторы и проекторы, без
встроенной телевизионной приемной
аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической обработки данных
28.22.15 Автопогрузчики с вилочным
захватом, прочие погрузчики; тягачи,
используемые на платформах железнодорожных станций

8715 00 100 0
9401 71 000 1
9401 79 000 1

30.92.40.110 Коляски детские
29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей

9401 80 000 1

29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей

8450
(за исключением кодов:
8450 90 000 0)
8528

аппаратура приемная для телевизионной связи,
состав приемную телевизионную аппаратуру;

включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение

6

Транспортные средства промышленного
назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на
заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки
грузов на короткие расстояния; тракторы, используемые на
платформах железнодорожных станций

7
8

Коляски детские
Детские сиденья (кресла) безопасности, уста-

9

навливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных
средств (с металлическим каркасом)
Детские сиденья (кресла) безопасности с
пластмассовым каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств

Под прослеживаемость попадают товары, ввезённые на территорию РФ и до 08.07.2021
г. При этом, не имеет значения, каким образом учитываются и для чего используются товары,
подлежащие прослеживаемости – важно, что товары принадлежат организации и поименованы в
перечне.
Мы обращаем особое внимание на позицию в перечне Мониторы и проекторы. Если
вы приобретаете, или используете в своей деятельности по состоянию на 08.07.2021 г. Мониторы
зарубежного производителя – они попадают под прослеживаемость. Даже если вы их не перепродаёте, а используете в работе. В том числе мониторы попадут под прослеживаемость, если
организация учитывает их не отдельно, а, к примеру, в комплекте, или в составе единого объекта
основных средств «Персональный компьютер» или «Автоматизированное рабочее место».
Электронные документы по прослеживаемым товарам
Если вы продаёте или покупаете товар, подлежащий прослеживаемости, начиная с
08.07.2021 г., установлена обязанность указывать в счёте-фактуре или универсальном передаточном документе РНПТ на каждый товар, подлежащий прослеживаемости.
Если вы не являетесь плательщиком НДС (например, применяете УСН), на продажу товара, подлежащего прослеживаемости, необходимо оформлять Универсальный передаточный
документ, также с указанием РНПТ.
2

При этом, счёт-фактуру или УПД возможно выставить только в электронном виде
с передачей контрагенту по телекоммуникационным каналам связи, с использованием электронной подписи.
Не нужно формировать электронный счёт-фактуру (или УПД) только если:
- Ваш покупатель – физическое лицо или самозанятый (в этой ситуации обязателен кассовый чек, применение «электронной кассы»)
- Товар экспортируется за пределы РФ
- Товар продаётся и вывозится в Белоруссию, Казахстан, Армению или Киргизию.
То есть, если вы продаёте прослеживаемый товар другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, вы должны до продажи товара, убедиться, что ваш покупатель имеет возможность получать документы по ТКС в электронном виде с электронной подписью, после чего при продаже оформить счёт-фактуру (или УПД) в электронном виде, и направить
через специальное программное обеспечение, подписав электронной подписью.
Если вы приобретаете прослеживаемый товар (в том числе для собственных нужд), вы
должны обеспечить получение счёта-фактуры (УПД) в электронном виде, то есть иметь подключенную систему электронного документооборота.
Как получить РНПТ
Если вы ввезли товар, подлежащий прослеживаемости, не из стран ЕАЭС, по таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления после 08.07.2021 г. - Регистрационный номер партии товара (РНПТ) вы сформируете самостоятельно. Для этого потребуется номер декларации на товары и порядковый номер прослеживаемого товара в этой декларации.
Во всех остальных случаях РНПТ присваивает налоговая инспекция. Для этого в инспекцию необходимо направить уведомление об остатках или уведомление о ввозе.
Если по состоянию на 08.07.2021 г. имеются остатки товаров, подлежащих прослеживаемости, вы должны направить уведомление об остатках в налоговую инспекцию (только в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи) не позднее дня:
- Продажи товара
- Передачи товара посреднику для реализации
- Безвозмездной передаче товара
- Прекращения прослеживаемости
- Передачи товара правопреемнику в случае реорганизации юридического лица
В тот же срок необходимо подавать уведомление об остатках, если после 08.07.2021 г.
товар, подлежащий прослеживаемости, поступил по одному из следующих оснований:
- Приобретение у физического лица.
- Приобретение у самозанятого.
- Приобретение конфискованных товаров у государственных органов.
- Возврат товара, приобретённого до 08.07.2021 г., потребителем – физическим лицом или самозанятым.
- Ввоз товара в Россию на основании транспортных, перевозочных, коммерческих
или иных документов, кроме таможенной декларации.
Налоговая инспекция, в ответ на поступившее уведомление, не позднее следующего рабочего дня направит вам РНПТ.
Как отчитываться по прослеживаемым товарам
Отчёт об операциях по передаче и получению товаров, о прекращении (кроме вывоза из России в Белоруссию, Казахстан, Армению или Киргизию) или возобновлении прослеживаемости (далее – Отчёт об операциях) подаётся ежеквартально, не позднее 25 числа
месяца, следующего за истекшим кварталом. Первый раз такой отчёт нужно будет подавать не
позднее 25 октября.
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Такой отчёт должны подавать все, у кого осуществлялись операции с прослеживаемыми
товарами, в течение истекшего квартала. Если операций с прослеживаемыми товарами не было,
отчёт об операциях подавать не нужно.
Освобождаются от подачи Отчёта об операциях организации, применяющие общую систему налогообложения, и являющиеся плательщиками НДС, при этом, добавляя информацию о
прослеживаемых товарах в свою налоговую декларацию по НДС, но за исключением следующих
случаев:
- Если вы получили товары, подлежащие прослеживаемости, от поставщика, освобождённого от применения НДС, или неплательщика НДС (в документах ставка
НДС указана «БЕЗ НДС»).
- Выбытие товара, не связанное с реализацией (утилизация, списание, передача в
производство и т.п.).
- Вывоз товара с территории РФ в соответствии с таможенной процедурой экспорта
(реэкспорта) или вывоз на территорию стран – членов Евразийского таможенного
союза.
- Выявление недостачи товаров в рамках инвентаризации.
- Возврат остатков неиспользованных товаров их производства.
- Выявление излишков товаров в рамках инвентаризации.
- При совершении операций по реализации (передаче), приобретению (получению)
товаров, подлежащих прослеживаемости, не признаваемых объектом налогообложения НДС3 (передача имущества правопреемнику при реорганизации; передача некоммерческим организациям в виде пожертвования; передача имущества
в качестве вклада в уставный капитал и т.п.).
Уведомление о ввозе подаётся в налоговую при ввозе прослеживаемых товаров из Белоруссии, Казахстана, Армении или Киргизии в течение 5 рабочих дней с даты принятия товара на учёт.
Уведомление о перемещении подаётся, если товар продали и вывезли в Белоруссию,
Казахстан, Армению или Киргизию в течение 5 рабочих дней с даты отгрузки.
Для клиентов ООО АБ «Буква»
Если у вас заключен договор на оказание бухгалтерских услуг, в течение июля – августа
2021 года мы запросим у вас перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, которые имелись
у вас на 08.07.2021 г., а также документы, необходимые для формирования Уведомления об
остатках, для целей получения РНПТ.
Если вы оформляли электронную подпись для сдачи отчётности, мы обеспечиваем для
вас получение документов в электронном виде через систему электронного документооборота СБИС без дополнительной оплаты. Сообщите своему поставщику, что готовы получать
электронные документы через СБИС.
Если вы планируете продавать прослеживаемые товары, и вам нужна система электронного документооборота – свяжитесь с нами, мы можем обеспечить подключение отправки электронных счетов-фактур (или УПД) через систему СБИС.
Если вы планируете приобретать, продавать прослеживаемые товары, а также импортировать или экспортировать прослеживаемые товары – пожалуйста, свяжитесь с нами до проведения операции, мы поможем корректно оформить такие операции.
Генеральный директор

К.Н. Дюков

Полный перечень таких операций содержится в пункте 2 статьи 146 и статье 149 Налогового кодекса Российской
Федерации
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