
Уважаемые налогоплательщики!

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – Инспекция) информирует, что на территории 
Российской Федерации разрабатывается национальная система 
документальной прослеживаемости импортных товаров, 

реализующая контроль за движением импортных товаров с использованием 
инструментов выявления, пресечения налоговых рисков и схем уклонения от 
уплаты налогов и сборов, регулирование которой будет осуществляться на 
уровне постановления Правительства Российской Федерации (ознакомиться с 
проектом) в соответствии с Соглашением о создании единой системы 
прослеживаемости товаров, ввозимых на территорию государств-участников 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) из третьих стран.

Национальная система прослеживаемости должна будет обеспечивать:

1) полноту сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, и операциях, 
связанных с оборотом таких товаров;

2) учет товаров, подлежащих прослеживаемости, с использованием; 
количественных единиц измерения товаров, предусмотренных перечнем 
утверждаемым постановлением Правительства Российской Федерации;

3) взаимосвязь сопроводительного документа с документом, на основании 
которого сведения о товарах включены в национальную систему 
прослеживаемости (декларацией на товары, заявлением о выпуске товаров до 
подачи декларации на товары, уведомлением об остатках, уведомлением о ввозе 
на территорию Российской Федерации из стран ЕАЭС;

4) взаимосвязь последующего сопроводительного документа с предыдущим 
сопроводительным документом;

5) целостность сведений, содержащихся в национальной системе 
прослеживаемости;

6) сквозную документальную идентификацию товаров (партий товаров), 
подлежащих прослеживаемости, при их обороте в соответствии с 
законодательством государств-членов.

Система прослеживаемости базируется на имеющемся электронном 
документообороте между налогоплательщиками и отчетности, передаваемой в 
ФНС России, что в свою очередь не требует изменений складской политики и 
решается посредством бухгалтерского учета.



Прослеживаемость будет осуществляться документальным способом 
посредством передачи регистрационных номеров партий товаров (далее – 
РНПТ), которые, как правило, будут состоять из номера декларации на товары и 
номера товарной позиции из этой же декларации на товары.

Соответственно, данный РНПТ вместе с количеством товаров, единицами 
измерения указывается в счетах-фактурах, книгах покупок и продаж, 
декларации по НДС, а также в специальной отчетности по прослеживаемости.

Национальный сегмент прослеживаемости будет осуществляться в отношении 
товаров, указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законом от 09.11.2020 № 371 «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» 
национальная система прослеживаемости вступает в силу – 01.07.2021. 
Ожидаемый срок вступления в силу мер ответственности – 01.07.2022.

Сервис «Проверка прослеживаемости товаров» на сайте ФНС России 
работает в ограниченной версии, которую могут использовать участники 
эксперимента, а налогоплательщики, не участвующие в эксперименте, могут 
ознакомиться с общей работой сервиса, включающую просмотр товаров, 
подлежащих прослеживаемости в соответствии с перечнем товаров, 
утвержденного Постановлением.


