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Для начала функционирования 

национальной системы прослеживаемости 

товаров Правительство Российской 

Федерации должно принять 

Постановления, устанавливающие:

▪ Перечень товаров, подлежащих 

прослеживаемости;

▪ Случаи и порядок предоставления 

налогоплательщиками отчетов по 

операциям с товарами, подлежащими 

прослеживаемости;

▪ Порядок обмена документами, 

содержащими реквизиты 

прослеживаемости

Проекты соответствующих Постановлений 

опубликованы на официальном сайте ФНС 

по ссылке: 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_acti

vities/spt/ в разделе «ПРОЕКТЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ»

ФНС устанавливает для 

налогоплательщиков переходный период 

для начала применения системы 

прослеживаемости товаров не менее 1 

года. Для этого периода не установлена 

ответственность налогоплательщиков за 

нарушение Требований Законодательства 

РФ в области национальной системы 

прослеживаемости товаров.  (Закона от 

09.11.2020 № 371-ФЗ и Правил).

Комментарий: ФНС уже неоднократно 

заявляла о намерении в течение 

переходного периода проявлять мягкость к 

налогоплательщикам в отношении 

возможных ошибок при заполнении 

документов и предоставлении Отчетов, 

относящихся к функционированию 

национальной системы прослеживаемости 

товаров. 

Соблюдение налогоплательщиками правил 

и норм Законодательства по 

прослеживаемости товаров, не влияет на:

▪ Принятие стоимости таких товаров для 

целей расчета налога на прибыль и 

налога, уплачиваемого в связи с 

применением УСН (упрощенной 

системы налогообложения);

▪ Применения налоговых вычетов по НДС

https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/
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Пока соответствующие Постановления 

Правительства РФ не приняты, у 

налогоплательщиков отсутствует 

обязанность:

▪ Выставлять счета-фактуры или УПД 

(универсальные передаточные 

документы), содержащие реквизиты 

прослеживаемости (графы 12,12а и 13 

счета-фактуры), а также РНПТ 

(регистрационный номер партии 

товаров) в графе 11 счета-фактуры;

▪ Обмениваться счетами-фактурами и 

УПД по системам ЭДО (электронного 

документооборота). Напомним, что НК 

РФ вводит обязательное требование по 

обмену счетами-фактурами и УПД по 

системам ЭДО в случае проведения 

операций по товарам, подлежащим 

прослеживаемости;

▪ Предоставлять в ИФНС отчеты по 

операциям с товарами, подлежащими 

прослеживаемости.  

НК РФ не содержит положений о штрафах 

за несоблюдение требований, 

установленных Законом от 09.11.2020 № 

371-ФЗ и Правил, однако, 

налогоплательщик может быть привлечен к 

ответственности согласно КоАП, а также 

может подпасть под контроль со стороны 

таможенных органов. 
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NB! С 01.07.2021 налогоплательщики 

оформляют счета-фактуры и УПД по новой 

форме, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 02.04.2021 № 534. 

Условно изменения можно разделить на 2 

группы:

Группа 1: изменения, имеющие отношение к 

реализации национальной системы 

прослеживаемости товаров (графа 12,12а,13);

Группа 2: изменения, применимые для всех 

видов товаров (работ, услуг) (строка 5а и графа 

1)

Изменения из группы 1 начнут применяться 

вместе с запуском национальной системы 

прослеживаемости товаров, 

Изменения из группы 2 должны применяться 

с 01.07.2021.

Подробнее об изменениях формы счета-

фактуры Вы можете узнать по ссылке:  

https://www.msg-

plaut.com/ru/news/izmeneniya-v-formy-

schetov-factur-1-07-21-ru

Кроме того, с 01.07.2021 налоговые 

органы вправе требовать представление 

документов, относящихся к 

прослеживаемости, если обнаружит 

противоречия между данными (п.8.9. ст. 

88 НК РФ):

▪ В представленной декларации и 

данными отчета и(или) документов, 

содержащих реквизиты 

прослеживаемости:

▪ Декларации по НДС и отчетом другого 

налогоплательщика, связанного с 

операциями с прослеживаемыми 

товарами;

▪ Отчета самого налогоплательщика и 

сведениями отчета другой компании.

https://www.msg-plaut.com/ru/news/izmeneniya-v-formy-schetov-factur-1-07-21-ru

