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КРАТКАЯ ПАМЯТКА
по работе с товарами, подлежащими прослеживаемости
Какие товары подлежат прослеживанию?
Только импортные (произведённые за пределами территории России), из следующих категорий:
1. Холодильники и морозильники
и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов;
тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции
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2. Автопогрузчики
с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием

3. Специализированная техника
Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные
4. Машины стиральные
бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством

5. Мониторы и проекторы
не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, 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. Коляски детские
8. Детские сиденья (кресла) безопасности
устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транс-портных средств (с металлическим каркасом),

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

Дополнительные обязанности:
Если у вашей организации есть в наличии какие-либо из указанных товаров, у вас возникают
новые дополнительные обязанности, связанные с прослеживаемостью товаров:
• Покупку или продажу таких товаров (а также иное их движение) необходимо оформлять
Универсальными передаточными документами (УПД) (даже если вы не плательщик
НДС), исключительно в электронном виде, подписывать электронной подписью и передавать по телекоммуникационным система связи через системы электронного документооборота. Бумажными документами оформлять передачу таких товаров запрещено!
• У каждой партии такого товара должен быть Регистрационный номер партии товара
(РНПТ), который нужно указывать в УПД. Без указания РНПТ такие товары нельзя
продавать.

•

О движении таких товаров необходимо отчитываться:
o Отчёт об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, подаётся по
итогам квартала, в котором были такие операции, не позднее 25 числа следующего за кварталом месяца (25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)
o Уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, подаётся при
ввозе товаров из стран ЕАЭС в течение 5 дней с даты принятия товара к учёту.
o Уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, подаётся
при выводе товара в страны ЕАЭС в течение 5 дней с даты отгрузки.

Как получить РНПТ?
•

Если товар, подлежащий прослеживаемости, вы ввезли после 08.07.2021 г. на территорию
РФ, вы самостоятельно формируете регистрационный номер партии товара. Он формируется из номера таможенной декларации на товары и порядкового номера прослеживаемого товара в этой декларации.
• Если вы приобрели или получили товар после 08.07.2021 г. у индивидуального предпринимателя или юридического лица – РНПТ должен быть указан в выданном Универсальном передаточном документе (УПД), который вы должны получить исключительно в
электронном виде с электронной подписью через систему электронного документооборота.
ВНИМАНИЕ! Не следует принимать товары, подлежащие прослеживаемости, передача которых оформлена другим способом, другими документами или документами в бумажном виде, а
также не содержит номер РНПТ. Требуйте от поставщика переоформить документы.
• Во всех других случаях, для получения РНПТ присваивает налоговая инспекция. Вам
необходимо направить в инспекцию Уведомление об остатках или Уведомление о
ввозе. Такие уведомления можно подать только в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
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