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Прослеживаемость импортных 

товаров в 2021 году



Закон

Проект ФЗ - реализация соглашения о механизме 

прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС

Национальная система прослеживаемости - информационная 

система по сбору, учету и хранению сведений о товарах, подлежащих 

прослеживаемости, и операциях, связанных с оборотом таких товаров

Ожидаемый срок вступления в силу с 01.01.2021



Что отслеживают?

Отслеживаются товары по перечню ТН ВЭД, 

утверждаемому правительством:

холодильники, стиральные машины, промышленная 

техника, детские коляски и пр.

Для целей прослеживаемости партии товара 

присваивается регистрационный номер (РНПТ)



Как формируется РНПТ?

Номер ТД + Порядковый номер товара в ТД

Номер заявления о выпуске + Порядковый номер в заявлении

Присваивается ФНС при ввозе из ЕАЭС и по 

остаткам на 01.01.2021 на основании уведомления



Схема прослеживаемости 
Поступление в

прослеживаемость

Выбытие из

прослеживаемости

Ввоз в РФ (из ЕАЭС)

Остатки на 01.01.2021

Из производства

От физического лица

Ранее утраченного

Возвращение в

прослеживаемость

Операции с 

прослеживаемым товаром

Экспорт

Розничная реализация

Передача в производство

Списание

Ввоз в РФ (прочие страны)

Приобретение и реализация

Передача/получения, не связанные с 

реализацией

(вклад в уставный капитал, передача в 

счет погашения при банкротстве и др.)
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реализацией

(вклад в уставный капитал, передача в 

счет погашения при банкротстве и др.)Уведомление об остатках

- в течение 30 дней с 01.01.2021

Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров

- в течение 5 дней со дня принятия на учет ввезенных из ЕАЭС товаров
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Отчет об операциях с прослеживаемым товаром
неплательщики НДС и плательщики НДС (реализация без НДС,приобретение у неплательщиков)

- до 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала в котором

осуществлялись операции с прослеживаемым товаром

Декларация НДС
плательщики НДС
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Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров

- в течение 5 дней с даты отгрузки при вывозе в страны ЕАЭС

- на следующий день при возврате реализованного в страны ЕАЭС

Отчет об операциях с прослеживаемым товаром

- до 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала в котором

осуществлялись операции с прослеживаемым товаром
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Отчет об операциях с прослеживаемым товаром

- до 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала в котором

осуществлялись операции с прослеживаемым товаром



Отчетность и сроки
Уведомление об остатках
- в течение 30 дней с 01.01.2021

Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров
- в течение 5 дней со дня принятия на учет ввезенных из ЕАЭС товаров

Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров

- в течение 5 дней с даты отгрузки при вывозе в страны ЕАЭС

- на следующий день при возврате реализованного в страны ЕАЭС

Отчет об операциях с прослеживаемым товаром
- до 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала в котором осуществлялись 

операции с прослеживаемым товаром

Декларация НДС



Отчетность и сроки
Уведомление об остатках
- в течение 30 дней с 01.01.2021

Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров
- в течение 5 дней со дня принятия на учет ввезенных из ЕАЭС товаров

Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров

- в течение 5 дней с даты отгрузки при вывозе в страны ЕАЭС

- на следующий день при возврате реализованного в страны ЕАЭС

Отчет об операциях с прослеживаемым товаром
- до 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала в котором осуществлялись 

операции с прослеживаемым товаром

Декларация НДС

Все налогоплательщики



Отчетность и сроки
Уведомление об остатках
- в течение 30 дней с 01.01.2021

Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров
- в течение 5 дней со дня принятия на учет ввезенных из ЕАЭС товаров

Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров

- в течение 5 дней с даты отгрузки при вывозе в страны ЕАЭС

- на следующий день при возврате реализованного в страны ЕАЭС

Отчет об операциях с прослеживаемым товаром
- до 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала в котором осуществлялись 

операции с прослеживаемым товаром

Декларация НДС Плательщики НДС



Отчетность и сроки
Уведомление об остатках
- в течение 30 дней с 01.01.2021

Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров
- в течение 5 дней со дня принятия на учет ввезенных из ЕАЭС товаров

Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров

- в течение 5 дней с даты отгрузки при вывозе в страны ЕАЭС

- на следующий день при возврате реализованного в страны ЕАЭС

Отчет об операциях с прослеживаемым товаром
- до 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала в котором осуществлялись 

операции с прослеживаемым товаром

Декларация НДС

Неплательщики НДС

Плательщики НДС
- реализация без НДС
- приобретение у неплательщиков
- выбытие из прослеживаемости
- возобновление прослеживаемости



Обязательный электронный 

документооборот

Электронный документооборот между контрагентами

Отчетность в ФНС только в электронном виде

Операторы ЭДО ежедневно передают в ФНС 

информацию о документах с РНПТ



Работа с прослеживаемым 

товаром в программе

1. Понять какие товары попадают в прослеживаемость

2. Получить РНПТ по имеющимся товарам 

3. Настроить электронный документооборот с поставщиками и покупателями

4. Начать оформлять операции по новым правилам



Понять какие товары попадают в 

прослеживаемость

- Найти в справочнике «Номенклатура» товары из

перечня Правительства РФ

- Воспользоваться сервисом ФНС
Ссылка на 
сервис:



Понять какие товары попадают в 

прослеживаемость

- Установить признак «Прослеживаемый товар»

- Заполнить страну происхождения

- Заполнить коды ТН ВЭД и ОКПД2



Получение РНПТ по остаткам товаров

Провести инвентаризацию

прослеживаемого товара



Получение РНПТ по остаткам товаров

Провести инвентаризацию

прослеживаемого товара

Сгруппировать прослеживаемый

товар по ТН ВЭД



Получение РНПТ по остаткам товаров

Провести инвентаризацию

прослеживаемого товара

Сгруппировать прослеживаемый

товар по ТН ВЭД

Создать уведомления по

количеству различных ТН ВЭД
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Получение РНПТ по остаткам товаров
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Полученный РНПТ

Получение РНПТ по остаткам товаров



Поступление прослеживаемого товара



Поступление прослеживаемого товара



Поступление прослеживаемого товара

Несколько РНПТ к 

одной позиции



Реализация прослеживаемого товара



Реализация прослеживаемого товара



Реализация прослеживаемого товара

Заполняется по FiFo из 

остатков



Реализация прослеживаемого товара

Различные РНПТ к 

одной позиции



Отчетность



Планы

1. Уведомление о ввозе

2. Уведомление о перемещении

3. Декларация НДС

4. Интеграция с сервисом ФНС
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Благодарим за внимание!


