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Опубликован Законопроект
о создании национальной
системы прослеживаемости
товаров

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

27 июня Минфин опубликовал Законопроект о создании
национальной системы прослеживаемости товаров
(«Законопроект»), предусматривающий внесение
изменений в Налоговый Кодекс РФ, который планируется
дополнить новым разделом. Предполагается, что
Законопроект будет регулировать операции, связанные с
оборотом прослеживаемых товаров, а также организацию
их учета на территории РФ. Перечень товаров, подлежащих
прослеживаемости, будет утверждаться Правительством
РФ.
Стоит отметить, что Законопроект был подготовлен в рамках
концепции маркировки и прослеживаемости движения
товаров ранее утвержденной Правительством.1 Концепцией
предусмотрено, что комплекс мероприятий,
обеспечивающих регистрацию движения товаров по
товаропроводящей сети, будет реализован двумя
способами:
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физической прослеживаемостью (вид
прослеживаемости, обеспеченной с
помощью маркировки);



документальной прослеживаемостью,
которая обеспечивается с помощью
передачи данных о движении товара в
сопроводительных документах
(документах на отгрузку, счетахфактурах и иных документах).

При этом Законопроект направлен на
введение именно документальной
прослеживаемости, то есть не предполагает
нанесения на товар дополнительных
контрольно-идентификационных знаков.
Кроме того, предпосылками к формированию
системы прослеживаемости товаров в России
были ряд принятых ранее законодательных
актов, подписанных как на национальном
уровне, так и на уровне ЕАЭС.2 В связи с этим,
следует ожидать принятия соответствующего
законодательства о контроле за
прослеживаемыми товарами также и на
территории других стран членов ЕАЭС.
Планируется, что Законопроект вступит в силу
с 1 января 2020 года. При этом вступление в
силу отдельных положений Законопроекта, в
том числе в отношении штрафов за
нарушения положений нового
законодательства, планируется с 1 июля 2020
года и с 1 января 2022. В настоящий момент
Законопроект находится на этапе публичных
обсуждений и в будущем возможно внесение
изменений в его положения.

Основные изменения
Участниками системы прослеживаемости
будут налогоплательщики, находящиеся как
на общей системе налогообложения, так и на
специальных налоговых режимах.
Предполагается, что контроль будет
осуществляться в отношении перечня
прослеживаемых товаров ввезённых на
территорию РФ.
Учет прослеживаемых товаров
налогоплательщики будут обязаны вести в
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разрезе регистрационных номеров,
присваиваемых каждой партии ввезенных
товаров на основании информации
содержащейся в таможенных декларациях. В
отдельных случаях регистрационный номер
будет присваиваться налоговыми органами.
Документооборот по операциям с
прослеживаемыми товарами будет
осуществляется в электронной форме. При
операциях купли-продажи товаров,
подлежащих прослеживаемости,
соответствующий регистрационный номер
необходимо будет указывать в счетахфактурах (для плательщиков НДС) или в
документах на отгрузку товара оформленных
по утвержденному формату (для
неплательщиков НДС).
В настоящий момент перечень
прослеживаемых товаров еще не был
утверждён, но ожидается, что изначально под
контроль попадут отдельные виды бытовой
техники, строительные машины,
интегральные схемы, детские коляски,
мониторы и др. (см. раздел «Эксперимент уже
запустился»). В дальнейшем перечень
контролируемых товаров может быть
расширен.

Таможенный аспект
Первым шагом в работе системы
прослеживаемости товаров будет таможенное
декларирование. Исключением будет являться
ввоз/вывоз товаров из других стран ЕАЭС,
которые не декларируются таможенным
органам. На основе данных деклараций на
товар (ДТ) будет формироваться
регистрационные номера партии для целей
прослеживаемости, информация о
наименовании и количестве товаров.
Отклонения от данных ДТ при дальнейшей
реализации товаров будут немедленно
выявлены в рамках системы
прослеживаемости. В этой связи крайне
важно обеспечить корректность и полноту
информации в ДТ. Не секрет, что иностранные
поставщики могут допускать ошибки при

отгрузке товаров. Например, отправить
товары не того наименования или в другом
количестве. Такие ошибки можно выявлять до
декларирования, на складе временного
хранения. Уполномоченные экономические
операторы могут осмотреть и пересчитать
товар на собственном складе до подачи ДТ.
Если такие ошибки не выявить до
декларирования, то необходимо будет внести
изменения в ДТ после выпуска товаров
таможенным органом. В зависимости от
ситуации, изменение ДТ может привести,
например, к административному штрафу
и/или конфискации. При отсутствии
документов, подтверждающих выявленные
расхождения, таможенный орган может
отказать во внесении изменений в ДТ.

Налоговый учет и отчетность
Основными документами, на основании
которых налоговыми органами будет
осуществляться контроль за операциями с
прослеживаемыми товарами, будут являться:




Налоговая декларация по НДС, в которой
будут отражены сведения об операциях
по реализации и приобретению товаров,
подлежащих прослеживаемости;
Отчет об операциях с товарами,
подлежащими прослеживаемости.
Предполагается, что данный отчет будет
заполняться лицами, применяющими
специальные налоговые режимы, а
также плательщиками НДС в
определенных ситуациях (например, в
отношении выбытия товаров не
связанного с реализацией, реализации
товаров физическим лицам и т.д.)

Кроме этого, на налогоплательщиков,
осуществляющих операции с
прослеживаемыми товарами, возлагается
обязанность направлять в налоговый орган
следующие уведомления:


Об остатках товаров, подлежащих
прослеживаемости, на дату вступления в
силу нормативного акта, утверждающего
перечень таких товаров (срок подачи в
течении 30 дней с указанной даты)



О перемещении товаров в государствачлены ЕАЭС (срок подачи не позднее
следующего дня с даты отгрузки)
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О ввозе товаров из государств-членов
ЕАЭС (срок подачи в течении 5 дней со
дня принятия товаров)

В случае, если налоговыми органами будут
выявлены расхождения в сведениях о
прослеживаемых товарах, налогоплательщику
будет направлено уведомление о
необходимости уточнения сведений по
прослеживаемости. При получении такого
уведомления налогоплательщик будет обязан
в течении 10 дней внести соответствующие
исправления и при необходимости
предоставить в налоговые органы уточненные
формы уведомлений (отчетов, деклараций).
Также, изменения будут внесены в форму
счета-фактуры, которая дополнится
отдельными полями для отражения сведений о
товарах, подлежащих маркировке и
прослеживаемости.
Ожидается, что формы новой отчетности, а
также порядок их заполнения будут
разработаны и опубликованы в ближайшее
время.

Штрафные санкции
В случае нарушения налогоплательщиками
установленного порядка и(или) срока
предоставления сведений по прослеживаемым
товарам, налоговые органы смогут применять
следующие штрафы:


Непредставление или несвоевременное
представление документации по
прослеживаемым товарам – штраф 5% от
стоимости товаров, но не менее 5000
руб. за каждый документ



Непредставление или несвоевременное
представление счетов-фактур
(документов на отгрузку) по запросу
налогового органа в рамках контрольных
мероприятий – 1000 руб. за каждый
документ



Неотражение, а также неполное
отражение или искажение сведений о
товарах в счет-фактуре (документах на
отгрузку) – 10% от стоимости товаров,
которые не отражены (не полностью
отражены), но не менее 1000 руб. за
каждый документ



Неисполнение уведомления о
необходимости уточнения сведений по
прослеживаемости в установленный
срок - 10% от стоимости товаров, по
которым необходимо уточнить сведения

Эксперимент уже запустился
С 1 июля 2019 года Правительством РФ был
запущен эксперимент по прослеживаемости
товаров,3 который продлится до 31 декабря
2019 года. Участие в эксперименте
осуществляется представителями бизнеса на
добровольной основе и призвано помочь
подготовиться к грядущим изменениям. В
перечень товаров, которые подлежат
прослеживаемости в рамках эксперимента,
включены некоторые виды товаров из
следующих категорий:


Холодильники и холодильное
оборудование



Строительные машины



Стиральные машины



Мониторы и проекторы



Коляски детские



Детские кресла



Интегральные схемы

риски привлечения к ответственности за
таможенные правонарушения.


Обеспечить корректность данных,
отражаемых в первичных и учетных
документах



Внести соответствующие изменения в
учетную систему



Настроить систему ЭДО и ее интеграцию
с учетной системой

Чем EY может помочь?
Мы будем рады помочь Вам в связи с
введением указанных изменений и оказать
наше содействие по следующим
направлениям:


Анализ готовности компании к
прослеживаемости



Разработка методологии и подхода к
учету прослеживаемых товаров



Настройка процесса учета товаров,
подлежащих прослеживаемости



Аутсорсинг подготовки новых форм
отчетности и первичной документации



Получение статуса уполномоченного
экономического оператора, который
позволит проверить товары и выявить
ошибки поставщиков до подачи ДТ.



Разработка процесса внесения
изменений в ДТ после выпуска при
отклонениях по количеству и
наименованиям, с учетом возможности
снижения рисков привлечения к
административной ответственности.

Что это означает для Вас?
С введением системы прослеживаемости
товаров налогоплательщикам,
осуществляющим оборот прослеживаемых
товаров, будет необходимо принять ряд мер
для соблюдения новых требований
законодательства, в том числе:


Разработать методологию учета товаров,
подлежащих прослеживаемости



Помощь в интеграции ЭДО и учетной
системы, а также в настройке ERP.



Организовать процесс по подготовке и
своевременной подаче новых форм
отчетности



Консультационные услуги в отношении
прослеживаемости товаров.



Разработать процесс по выявлению
ошибок поставщиков до декларирования
и/или внесения изменений в ДТ после
выпуска. При этом необходимо учесть
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ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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+996 (312) 665 997
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+7 (423) 265 8383
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Минск
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Ташкент
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Тбилиси
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Тольятти
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