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1. Какие товары подлежат прослеживаемости и на кого распространяются 

правила по прослеживаемости 

 

Прослеживаемость товаров с какой целью введена? 

Национальная система прослеживаемости товаров вводится для исполнения Со-

глашения между странами ЕАЭС, которое препятствует использованию схем 

уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. 

Начало действия системы с 08/07/2021. Дата вступления в действие Положения о 

национальной системе прослеживания товаров и перечня товаров, подлежащих 

прослеживаемости.   

Обратимся к этим документам  

 

Ситуация 

1: 

Найдем документ по утверждению Перечня товаров, 

подлежащих прослеживаемости 

 

Вариант 

решения: 

1. Перейдем на стартовой странице в . 

2. Зададим в поисковой строке - Перечень товаров, подле-

жащих прослеживаемости 

3. Система сразу предлагает подсказки по тексту, можем 

воспользоваться 

4. Откроем документ - Постановление Правительства РФ 

от 01.07.2021 N 1110 "Об утверждении перечня това-

ров, подлежащих прослеживаемости" и перейдем к пе-

речню 

 Перечень, небольшой, но возможны изменения, поэтому рекомендую поставить 

документ на контроль. Для этого обратимся к кнопке   на панели 

инструментов, выберем и перейдем к вкладке 

 и  

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

  

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС <*> 

Наименование товара Код и наименование товара 

в соответствии с ОКПД 2 

Единица измерения, ис-

пользуемая в целях осу-

ществления прослеживае-

мости 

Срок 

начала 

прослежи-

ваемости 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=38921&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389976&dst=100127&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&date=12.11.2021
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Наимено-

вание 

Код Кодовое 

буквенное 

обозначе-

ние 

8418 

(за исключе-

нием продук-

ции, класси-

фицируемой 

кодами: 

8418 69 000 

8418 91 000 0 

8418 99) 

Холодильники, морозильники и прочее 

холодильное или морозильное оборудова-

ние электрическое или других типов; теп-

ловые насосы, кроме установок для кон-

диционирования воздуха товарной пози-

ции 8415 

27.51.11 Холодильники и 

морозильники бытовые 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

28.25.13 Оборудование хо-

лодильное и морозильное и 

тепловые насосы, кроме 

бытового оборудования 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

8427 

(за исключе-

нием продук-

ции, класси-

фицируемой 

кодом 

8427 20 900 0) 

Автопогрузчики с вилочным захватом; 

прочие тележки, оснащенные подъемным 

или погрузочно-разгрузочным оборудова-

нием 

28.22.15 Автопогрузчики с 

вилочным захватом, про-

чие погрузчики; тягачи, ис-

пользуемые на платформах 

железнодорожных станций 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

8429 

(за исключе-

нием продук-

ции, класси-

фицируемой 

кодом 

8429 30 000 0) 

Бульдозеры с неповоротным или поворот-

ным отвалом, грейдеры, планировщики, 

механические лопаты, экскаваторы, одно-

ковшовые погрузчики, трамбовочные ма-

шины и дорожные катки, самоходные 

28.92.21 Бульдозеры и 

бульдозеры с поворотным 

отвалом 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

28.92.22 Грейдеры и плани-

ровщики самоходные 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

28.92.24 Машины трамбо-

вочные и дорожные катки 

самоходные 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

28.92.25 Погрузчики фрон-

тальные одноковшовые са-

моходные 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

28.92.26 Экскаваторы одно-

ковшовые и ковшовые по-

грузчики самоходные с по-

воротом кабины на 360° 

(полноповоротные ма-

шины), кроме фронтальных 

одноковшовых погрузчи-

ков 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

28.92.27 Экскаваторы и од-

ноковшовые погрузчики 

самоходные прочие; про-

чие самоходные машины 

для добычи полезных иско-

паемых 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

8450 

(за исключе-

нием продук-

Машины стиральные, бытовые или для 

прачечных, включая машины, оснащен-

ные отжимным устройством 

27.51.13.110 Машины сти-

ральные бытовые 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

28.94.22.110 Машины сти-

ральные для прачечных 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=54096&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=54144&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=54148&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=54149&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=120807&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=122051&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=60238&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=54344&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=121733&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=61765&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=54388&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=122827&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=122833&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=122843&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=122849&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=122853&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=122859&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=54698&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=120819&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=123189&field=134&date=12.11.2021
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ции, класси-

фицируемой 

кодом 

8450 90 000 0) 

8528 Мониторы и проекторы, не включающие 

в свой состав приемную телевизионную 

аппаратуру; аппаратура приемная для те-

левизионной связи, включающая или не 

включающая в свой состав широковеща-

тельный радиоприемник или аппаратуру, 

записывающую или воспроизводящую 

звук или изображение 

26.20.17 Мониторы и про-

екторы, преимущественно 

используемые в системах 

автоматической обработки 

данных 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

26.40.20 Приемники теле-

визионные, совмещенные 

или не совмещенные с ши-

роковещательными радио-

приемниками или аппара-

турой для записи или вос-

произведения звука или 

изображения 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

26.40.34 Мониторы и про-

екторы, без встроенной те-

левизионной приемной ап-

паратуры и в основном не 

используемые в системах 

автоматической обработки 

данных 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

8709 

(за исключе-

нием продук-

ции, класси-

фицируемой 

кодом 

8709 90 000 0) 

Транспортные средства промышленного 

назначения, самоходные, не оборудован-

ные подъемными или погрузочными 

устройствами, используемые на заводах, 

складах, в портах или аэропортах для пе-

ревозки грузов на короткие расстояния; 

тракторы, используемые на платформах 

железнодорожных станций 

28.22.15 Автопогрузчики с 

вилочным захватом, про-

чие погрузчики; тягачи, ис-

пользуемые на платформах 

железнодорожных станций 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

8715 00 100 0 Коляски детские 30.92.40.110 Коляски дет-

ские 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

9401 71 000 1 

9401 79 000 1 

Детские сиденья (кресла) безопасности, 

устанавливаемые или прикрепляемые к 

сиденьям транспортных средств (с метал-

лическим каркасом) 

29.32.20.130 Устройства 

удерживающие для детей 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

9401 80 000 1 Детские сиденья (кресла) безопасности с 

пластмассовым каркасом, устанавливае-

мые или прикрепляемые к сиденьям 

транспортных средств 

29.32.20.130 Устройства 

удерживающие для детей 

штук 796 шт. 1 июля 

2021 г. 

 

По толкованию перечня есть разъяснения эксперта.  

Ситуация 

2: 

Найдем консультацию - Относится ли к прослеживае-

мым импортным товарам ноутбук, приобретенный орга-

низацией, в составе которого имеется монитор? 

Вариант 

решения: 

1. Воспользуемся кнопкой  на главной па-

нели инструментов 

2. В  поле вид документа напечатаем - вопрос 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=54707&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=56125&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=119261&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=119425&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=119463&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=57615&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=57622&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=121733&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=57677&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=124657&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=58563&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=58566&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=123841&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=58569&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399483&dst=123841&field=134&date=12.11.2021
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3. В поле текст документа  - прослеживаемый товар но-

утбук – воспользовавшись вкладкой  расширенный по-

иск и параметром близость слов в абзаце 

4. Построим список. Такой документ один изучим его. 

 

Ответ: Ноутбук, в составе которого имеется монитор, не относится к прослежива-

емым импортным товарам. 

Исходя из вышеизложенного рассматриваемый ноутбук в зависимости от техниче-

ских характеристик может быть отнесен к субпозиции 8471 30 000 0 или 8471 41 

000 0. В любом случае ни одна из этих субпозиций не включена в Перечень, кото-

рый является закрытым и расширенному толкованию не подлежит. 

Таким образом, ноутбук, в составе которого имеется монитор, не относится к про-

слеживаемым импортным товарам. 

А если прослеживаемый товар приобретается в производственных целях. Найдем 

разъяснения ФНС на эту тему. 

Воспользуемся быстрым поиском, напечатаем прослеживаемый приобретенные 

для производственных целей -  в предлагаемых документах Вопрос: Об отдель-

ных вопросах, связанных с внедрением национальной системы прослеживае-

мости товаров. (Письмо ФНС России от 12.05.2021 N ЕА-4-15/6469@) 

Использование товаров в производственных целях (например, в каче-

стве основных средств) не исключает возможность последующей реализации 

таких товаров. В этой связи все имеющиеся в собственности у хозяйствующего 

субъекта товары, соответствующие кодам единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (да-

лее - ТН ВЭД ЕАЭС), указанным в перечне товаров, подлежащих прослежива-

емости, утверждаемом Правительством Российской Федерации, подлежат 

прослеживаемости. 

Для проверки, прослеживается ли товар и корректен ли РНПТ ФНС предла-

гает на своем сайте сервисы.  

 РНПТ - Регистрационный номер партии товара - это идентификатор, введенный 

для обеспечения прослеживаемости (п. 2 Положения о национальной системе про-

слеживаемости товаров). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=55107&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=55108&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=55108&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375077&dst=38921&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389974&dst=100045&field=134&date=15.11.2021
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Обратимся к сервисам ФНС.  -  

 в поисковой строке печатаем Прослеживаемость и переходим. 

 

Используя сервис можно определить, подпадает ли актив под положение о про-

слеживаемости товаров. И РНПТ  
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А также он сервис, будет необходим для проверки приобретаемых товаров, в слу-

чае если поставщиком не указан регистрационный номер партии товаров, а описа-

ние реализуемых товаров подходит под описание товаров из перечня товаров, 

подлежащих прослеживаемости. 

Говорим о прослеживаемости товаров – у бухгалтеров «условный рефлекс» - то-

вар – это то что для перепродажи. Но в рамках данного положения такое опреде-

ление не работает. Как определяет прослеживаемый товар Постановление № 1108. 

Ситуация 

3: 

Найдем определение -товаров, подлежащие прослежи-

ваемости в Постановления Правительства РФ от 

01.07.2021 N 1108 "Об утверждении Положения о нацио-

нальной системе прослеживаемости товаров"  

Вариант 

решения: 
1. Обратимся к  "товары, подлежащие 

прослеживаемости" 

2. Выберем Постановление правительства. 

3. В поиске по тексту система информирует, что 38 

фрагментов содержат данное словосочетание. Нам нужен 

9 фрагмент 

 
4. Прейдём к фрагменту. 

 

"товары, подлежащие прослеживаемости" - имущество, находящееся в 

собственности участника оборота товаров, соответствующее поименован-

ным в перечне кодам вида товара в соответствии с единой Товарной номен-

клатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза, в отношении которого в соответствии с пунктом 3 настоящего Поло-

жения осуществляется прослеживаемость; 

  

Определение участников оборота приведено в положении ниже, через 2 аб-

заца – 

"участники оборота товаров" - индивидуальные предприниматели и (или) 

юридические лица, осуществляющие операции с товарами, подлежащими 

прослеживаемости. 

 

По  к абзацу с определением товаров подлежащих прослеживаемости пе-

рейдем к разъяснениям Минфина России от 23.08.2021 N 27-01-22/67650 <О 

национальной системе прослеживаемости товаров> документ находится в 

разделе Законодательство. 

 

Таким образом, имущество, находящееся в собственности налогопла-

тельщика и используемое в качестве средств производства (переведено из 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389976&dst=100009&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=38921&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=38921&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389974&dst=100057&field=134&date=15.11.2021
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состава товаров в состав основных средств), малоценное имущество, ис-

пользуемое в основной деятельности, подлежит прослеживаемости. 

 

Т.Е. если в собственности налогоплательщика (на балансе, за балансом) есть 

имущество, отвечающее критериям прослеживаемости: 

• Импортное; 

• Ввезено до 08/07/2021; 

• По коду ТН ВЭД входит в перечень.  

То соответственно есть и обязанности по прослеживаемым товарам. 

 

 

Ситуация 

4: 

Как определить страну происхождения товара? Найдем 

разъяснения ФНС 

Вариант 

решения: 

1. Воспользуемся кнопкой  на главной па-

нели инструментов 

2. В  поле вид документа напечатаем - Письмо 

3. В поле принявший орган – ФНС 

4. В поле текс документа  - определить страну происхожде-

ния прослеживаемость – воспользовавшись вкладкой  

расширенный поиск и параметром близость слов в абзаце 

5. Построим список. Таких документов два, ознакомимся.  

Вопрос: Об определении страны происхождения товара, подлежащего про-

слеживаемости, а также ответственности за некорректное применение 

положений законодательства о национальной системе прослеживаемости. 

(Письмо ФНС России от 19.08.2021 N ЕА-4-15/11700@) 

Кроме того, при реализации товаров, поименованных в Перечне товаров, с 

указанным товаром покупателю передается эксплуатационная документация 

(паспорт изделия, инструкция по применению (эксплуатации)), в которой 

также указывается страна происхождения товара. 

Также страну происхождения товара можно определить при визуальном 

осмотре приобретенного товара посредством обнаружения марки, логотипа, 

лейбла компании-производителя. 

 

Вопрос: О прослеживаемости холодильного агрегата, произведенного в РФ 

из компонентов, купленных и произведенных на территории иностранного 

государства. (Письмо ФНС России от 26.07.2021 N СД-4-15/10448@) 

Кроме того, можно руководствоваться Правилами определения страны про-

исхождения товара, утвержденными Соглашением о Правилах определения 

страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств (да-

лее - Правила). Так, в соответствии с пунктом 2.4 Правил страна происхожде-

ния товара определяется в соответствии с критерием достаточной обработки 

(переработки) товара. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389976&dst=100009&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343963&dst=100024&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343963&dst=100068&field=134&date=15.11.2021
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В силу положений пункта 33 Постановления сведения об операциях прекра-

щения прослеживаемости товаров, в том числе передаче в производство на 

переработку, подлежат отражению в отчете об операциях с товарами, подле-

жащими прослеживаемости, представляемом в срок не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

В этой связи новый товар, произведенный в том числе из товаров, подлежа-

щих прослеживаемости, не подлежит прослеживаемости. 

 

 

В каких случаях товар перестает быть прослеживаемым и в каких случаях 

возобновляется? – это п 4 и 5 положения. 

 

4. Прослеживаемость прекращается в следующих случаях: 

а) исключение товара, подлежащего прослеживаемости, из перечня; 

б) выбытие товаров, подлежащих прослеживаемости, не связанное с реа-

лизацией, в результате которого у участника оборота товаров прекращается 

право собственности на товары (в результате захоронения, обезвреживания, 

утилизации или уничтожения, безвозвратной утраты товаров вследствие дей-

ствия непреодолимой силы, конфискации, а также в связи с передачей това-

ров, подлежащих прослеживаемости, в производство и (или) на переработку, 

в том числе в качестве давальческого сырья (материалов), комплектующих, 

для изготовления новых товаров); 

в) реализация, а также передача на безвозмездной основе права собствен-

ности на товары, подлежащие прослеживаемости, физическим лицам для 

использования их в личных, семейных, домашних и иных не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности целях, а также налогопла-

тельщикам налога на профессиональный доход; 

г) вывоз с территории Российской Федерации или иных территорий, 

находящихся под ее юрисдикцией, товаров, подлежащих прослеживаемости, 

в соответствии с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта); 

д) вывоз товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории Рос-

сийской Федерации или иных территорий, находящихся под ее юрисдик-

цией, на территорию другого государства - члена Евразийского экономиче-

ского союза; 

е) реализация товаров, подлежащих прослеживаемости, дипломатиче-

ским представительствам и консульским учреждениям, представитель-

ствам государств при международных организациях, международным орга-

низациям или их представительствам, пользующимся привилегиями и (или) 

иммунитетами в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, при условии последующего официального использования этих 

товаров; 

ж) недостача товаров, подлежащих прослеживаемости, выявленная участ-

ником оборота товаров, подлежащих прослеживаемости, при инвентариза-

ции. 
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5. Прослеживаемость возобновляется в следующих случаях: 

а) возврат остатков неиспользованных (непереработанных) товаров из 

производства (переработки), в отношении которых прослеживаемость подле-

жала прекращению в соответствии с положениями подпункта "б" пункта 4 

настоящего Положения; 

б) возврат продавцу физическими лицами товаров, подлежащих просле-

живаемости, ранее реализованных физическим лицам для личных, семей-

ных, домашних и иных не связанных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности нужд, а также возврат налогоплательщиками налога на 

профессиональный доход, товаров, подлежащих прослеживаемости, ранее 

реализованных налогоплательщикам налога на профессиональный доход; 

в) выявление участником оборота при инвентаризации товаров, подле-

жащих прослеживаемости, товаров, по которым ранее выявлена недо-

стача. 

 

Подведем итог : 

 

• Прослеживаемости подлежат импортные товары, находящиеся в собствен-

ности организаций и ИП (в том числе приобретенные для производственных 

целей), если их коды в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС включены в Перечень, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 N 1110. 

 

• Товар перестает быть прослеживаемым с момента выбытия из оборота на 

территории РФ (например, экспорта, передачи в производство или на перера-

ботку, утилизации).  

 

• Основанием для прекращения прослеживаемости товара также является его 

реализация физлицу для личных нужд, не связанных с предпринимательской 

деятельностью, а также плательщику налога на профессиональный доход.  

 

• Узнать, что купленный товар является импортным, можно, в частности, из 

технических документов, полученных от продавца. Также страну происхож-

дения можно определить при визуальном осмотре товара. Информация мо-

жет быть приведена на марке, логотипе, лейбле производителя. 

 

• На сайте ФНС России есть специальный сервис, позволяющий проверить, 

является ли товар прослеживаемым.  

Дополнительно рекомендую посмотреть: 

Если вы подписчик журнала "Главная книга" то в N 22, 3 ноября 2021 г. – 

Самый распространенный вопрос, связанный с прослеживаемостью товаров, - яв-

ляется ли то или иное имущество прослеживаемым? Иногда функции у товаров 

(не важно, ОС это, товар на продажу или нечто другое) могут быть схожими, вы-

глядеть они могут похоже, но один товар будет прослеживаемым, а другой - нет. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=205077&dst=100007&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393533&dst=38921&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389976&dst=100009&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393644&dst=100007&field=134&date=15.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393644&dst=100007&field=134&date=15.11.2021
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Мы выбрали пять самых популярных предметов офисной техники, имеющих 

экраны, и разберем, какие из них относятся к прослеживаемым товарам. Результат 

может вас удивить. https://glavkniga.ru/elver/2021/22/5567-

ocherednie_razjjasnenija_fns_proslezhivaemosti_scheta_fakturi_spetsotchetnosti.html 

 

2. Какие действия относятся к операциям с прослеживаемым товаром  

 

С помощью быстрого поиска перейдем к Постановлению № 1108 и найдем какие 

операции, связанные с оборотом товаров, подлежат контролю.  

В первом разделе - общие положения – приведены определения понятий, исполь-

зуемых в постановлении.  

С помощью поиска по тексту перейдем к 

 
"операции с товарами, подлежащими прослеживаемости" - следующие опера-

ции, связанные с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости: 

1. ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 

под ее юрисдикцией, приобретенных на территории другого государства - члена 

Евразийского экономического союза товаров, подлежащих прослеживаемости; 

2. реализация и перемещение товаров, подлежащих прослеживаемости, за пре-

делы Российской Федерации и иных территорий, находящихся под ее юрисдик-

цией; 

3. приобретение товаров, подлежащих прослеживаемости, на территории Россий-

ской Федерации; 

4. реализация товаров, подлежащих прослеживаемости, на территории Россий-

ской Федерации;  

по данному пункту есть  - ознакомимся с консультацией эксперта - Вопрос: 

По состоянию на 08.07.2021 у лизингодателя в собственности имеются то-

вары, подлежащие прослеживаемости, переданные лизингополучателям по до-

говору финансовой аренды с правом последующего выкупа. Обязан ли лизинго-

датель направить в ИФНС России уведомление об имеющихся остатках това-

ров, подлежащих прослеживаемости?  

«До момента перехода права собственности на лизинговое имущество к лизин-

гополучателю данное имущество является собственностью лизингодателя, вне 

зависимости от того, на чьем балансе учитывается данное имущество. Если по 

https://glavkniga.ru/elver/2021/22/5567-ocherednie_razjjasnenija_fns_proslezhivaemosti_scheta_fakturi_spetsotchetnosti.html
https://glavkniga.ru/elver/2021/22/5567-ocherednie_razjjasnenija_fns_proslezhivaemosti_scheta_fakturi_spetsotchetnosti.html
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условиям договора предмет лизинга учитывается на балансе лизингополуча-

теля, то для лизингодателя такое имущество не является амортизируемым (п. 10 

ст. 258 НК РФ). 

В связи с этим, если в последующем будет осуществлен выкуп лизингового 

имущества лизингополучателем, то передача права собственности на него к ли-

зингополучателю признается реализацией. 

А в соответствии с п. 3 ст. 168 и п. 1.1 ст. 169 НК РФ продавец товаров, подле-

жащих прослеживаемости, обязан оформить в адрес организации электронный 

счет-фактуру с реквизитами прослеживаемости (РНПТ). 

5. получение товаров, подлежащих прослеживаемости, комиссионером (агентом), 

действующим от своего имени на основе договора комиссии (агентского дого-

вора), от комитента (принципала) в целях последующей реализации;  

6. передача товаров, подлежащих прослеживаемости, комитентом (принципалом) 

комиссионеру (агенту), действующему от своего имени на основе договора ко-

миссии (агентского договора), в целях последующей реализации; 

7. хранение товара, подлежащего прослеживаемости, имеющегося у участника 

оборота товаров на день вступления в силу акта Правительства Российской Фе-

дерации, утверждающего перечень (акта Правительства Российской Федера-

ции, утверждающего изменения в перечень, предусматривающие включение 

товаров в перечень); 

по данному вопросу предлагаю пояснение по ломбардам, которое дала ФНС 

30/08/2021, письмо можно найти по номеру ЕА-4-15/12230@ , или через кар-

точку поиска  

  
- В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-

ФЗ "О ломбардах" (далее - Закон) ломбардом является юридическое лицо, заре-

гистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены 

в государственный реестр ломбардов и основными видами деятельности ко-

торого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физи-

ческим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого 

имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373773&dst=59&field=134&date=16.11.2021
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В соответствии со статьями 12 и 13 Закона ломбард вправе обратить взыскание 

на невостребованные вещи. Реализация невостребованной вещи осуществля-

ется путем ее продажи, в том числе с открытых торгов. 

Как отмечено в Обращении, из положений пункта 6 статьи 7 Закона следует, 

что предмет залога не является собственностью ломбарда и принадлежит 

на праве собственности заемщику (физическому лицу) до момента реализа-

ции предмета залога в процессе обращения взыскания. 

Перечень операций с товарами, подлежащими прослеживаемости, закреплен в 

пункте 2 Положения. При этом операции получения имущества под залог при 

оформлении займа и последующей реализации предмета залога в данном пе-

речне операций не поименованы. 

Таким образом, на ломбард не распространяется действие Положения при по-

лучении в залог в результате оформления договора займа от заемщиков (физи-

ческих лиц) имущества, являющегося товаром, подлежащим прослеживаемо-

сти. 

К вопросу передачи на хранение без присвоенного РНПТ в системе есть кон-

сультация эксперта 

Вопрос: Может ли налогоплательщик до получения квитанции из ФНС России 

с присвоенным РНПТ распоряжаться товаром (передать покупателю / пере-

возчику / по договору складского хранения)? (Консультация эксперта, 2021) 

{КонсультантПлюс}   

Передача прослеживаемого товара хранителю по договору складского хранения 

и принятие его на склад удостоверяются складским документом, который не 

относится к документам, содержащим реквизиты прослеживаемости, и, как 

следствие, не содержит реквизиты прослеживаемости, в том числе РНПТ (п. 2 

ст. 887, ст. 907, п. п. 1 - 3 ст. 912 ГК РФ, п. 2 Положения). В общем случае право 

собственности на товары, переданные по договору складского хранения, к хра-

нителю не переходит. На передачу товара хранителю счет-фактура не оформля-

ется, так как в этом случае не происходит реализация прослеживаемого товара 

(п. 1 ст. 907, п. 1 ст. 886, ст. ст. 892, 905 ГК РФ, п. 3 ст. 168, п. 1.1 ст. 169 НК 

РФ). 

Таким образом, участник оборота товаров может до получения квитанции из 

ФНС России с присвоенным РНПТ распоряжаться товаром (передать покупа-

телю / перевозчику / хранителю). Чтобы не нарушать правила прослеживаемо-

сти товаров, ему нужно в течение 5 календарных дней, отведенных для выстав-

ления счета-фактуры при реализации товаров, получить от налогового органа 

РНПТ на свой товар и указать его в числе реквизитов прослеживаемости в 

счете-фактуре. 
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8. передача (получение) на безвозмездной основе права собственности на товары, 

подлежащие прослеживаемости; 

9. прекращение прослеживаемости товаров, подлежащих прослеживаемости, в со-

ответствии с пунктом 4 настоящего Положения (в случае прекращения просле-

живаемости); 

10. возобновление прослеживаемости товаров, подлежащих прослеживаемости, в 

соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, разобрали ранее; 

11. передача товаров, подлежащих прослеживаемости, не связанная с реализацией 

или передачей на безвозмездной основе права собственности на товары (пере-

дача товаров правопреемнику в рамках реорганизации юридического лица, 

вклад в имущество организации, в том числе взнос в имущество в целях увели-

чения чистых активов, передача имущества в качестве вклада по договору про-

стого товарищества, в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяй-

ственных обществ и товариществ, передача товаров в качестве вклада по дого-

вору инвестиционного товарищества или паевых взносов в паевые фонды ко-

оперативов); 

12. получение товара, подлежащего прослеживаемости, не связанное с реализацией 

или получением на безвозмездной основе права собственности на товар (полу-

чение вклада в имущество организации, в том числе взнос в имущество в целях 

увеличения чистых активов, получение в качестве вклада в уставный капитал 

имущества, получение участником договора простого товарищества имущества 

при выходе из товарищества, а также при разделе имущества в результате пре-

кращения простого товарищества, получение товара, ранее переданного в каче-

стве вклада по договору инвестиционного товарищества или паевых взносов в 

паевые фонды кооперативов); 

Ситуация 

5: 

Найдем разъяснения по передаче товаров подлежащих 

прослеживаемости в ремонт, подлежат ли такие операции 

контролю 

Вариант 

решения: 

1. Воспользуемся кнопкой  на главной па-

нели инструментов 

2. Выберем  

3. В  поле название документа напечатаем – прослеживае-

мый товар 

4. В поле текст документа  – передача в ремонт, гарантий-

ный ремонт 

5. Построим список. 2 документа:  

Письмо ФНС и Путеводитель, начнем с письма 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389974&dst=100065&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389974&dst=100073&field=134&date=16.11.2021
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Вопрос: О прослеживаемости и заполнении счета-фактуры (УПД) при продаже 

собранных устройств из частей, имеющих признак прослеживаемости; о просле-

живаемости при передаче товара на ремонт и его возврате. (Письмо ФНС России 

от 26.07.2021 N СД-4-15/10449@) 

Операции по передаче на ремонт, в том числе гарантийный, товара, подлежащего 

прослеживаемости, не являются основанием прекращения прослеживаемости, по-

скольку не являются передачей в производство (на переработку). В этой связи ука-

занная операция, а также возврат отремонтированного товара, подлежащего про-

слеживаемости, собственнику не подлежат отражению в отчете об операциях с то-

варами, подлежащими прослеживаемости. 

Путеводитель. Что нужно знать о прослеживаемости товаров (Консультант-

Плюс, 2021) 

В частности, если прослеживаемый товар используется для ремонта оборудования, 

в результате чего становится неотъемлемой частью данного оборудования, просле-

живаемость прекращается. Это нужно отразить в отчете об операциях с товарами, 

подлежащими прослеживаемости (код операции "01") (Письмо ФНС России от 

01.10.2021 N ЕА-4-15/13953@). Вместе с тем, если ремонту (в том числе гарантий-

ному) подлежит сам прослеживаемый товар, его прослеживаемость не прекраща-

ется. Отражать передачу в ремонт, а также возврат отремонтированного товара в 

отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, не нужно 

(Письмо ФНС России от 26.07.2021 N СД-4-15/10449@). 

Подведем итог : 

Какие действия с прослеживаемыми товарами подлежат контролю: 

• ввоз на территорию РФ товаров, приобретенных на территории другого гос-

ударства - члена ЕАЭС; 

• реализация и перемещение товаров за пределы РФ; 

• приобретение или реализация товаров; 

• получение или передача на безвозмездной основе права собственности на то-

вары; 

• получение или передача товаров между сторонами договора комиссии или 

агентского договора для последующей реализации во исполнение такого до-

говора; 

• передача и получение товаров, не связанные с реализацией или безвозмезд-

ной передачей (например, в качестве вклада в уставный капитал); 

• хранение остатков товаров, имеющихся у организации (ИП) на момент вступ-

ления в силу Перечня товаров, подлежащих прослеживаемости; 

• прекращение прослеживаемости (например, товар передан в производство, 

продан физлицу для использования в личных целях); 



 

17 
 

• возобновление прослеживаемости (например, неиспользованный товар воз-

вращен из производства или возвращен товар, ранее проданный физлицу для 

использования в личных целях) 

3. Что нужно сделать организации в связи с прослеживаемостью товаров 

 

Выяснили о каком товаре имуществе- товаре идет речь, какие действия с 

этим имуществом подлежат контролю. Какие действия обязан предпринять нало-

гоплательщики? 

В соответствии с постановлением организации и ИП, имеющие прослежи-

ваемый товар обязаны: 

1.  Организовать учет прослеживаемого товара: 

• Провести инвентаризацию; 

• Уведомить налоговый орган об остатках; 

• Получить квитанцию с регистрационным номером, присвоенным пар-

тии (РНТП) на остатки отразить в учете; 

2. Представлять в налоговый орган отчеты об операциях с товарами, под-

лежащими прослеживаемости, и документы, содержащие реквизиты про-

слеживаемости, в случаях и порядке, которые установлены Правитель-

ством Российской Федерации (п.2.3 ст 23 НК РФ): 

• Уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с 

территории другого государства-члена Евразийского экономиче-

ского союза на территорию Российской Федерации и иные терри-

тории, находящиеся под ее юрисдикцией; 

• Уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживае-

мости, с территории Российской Федерации или иных территорий, 

находящихся под ее юрисдикцией, на территорию другого государ-

ства - члена Евразийского экономического союза; 

• Уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих про-

слеживаемости; 

• Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости 

3. Обеспечить электронный документооборот (выставление и получение 

сч/ф и, или УПД по ТКС) 
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Введение прослеживаемости товаров рассматривают в том числе и как по-

нуждение налогоплательщиков к переходу на электронный документооборот, в 

целях снижения бумажного документооборота и повышения эффективности биз-

неса, так как электронные документы более экономичны по созданию и обра-

ботке. 3% в документообороте составляют сч/ф, к 2024 году планируется что 95% 

сч/ф будут в электронном виде. 

Формы документов с порядками заполнения и форматами представлены в 

Приказ ФНС России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@, найти документ можно через 

быстрый поиск, начните печатать уведомление об остатках и система предложит 

подсказки, выберете вкладку Формы документов, 

 
 

В предложенных формах будет искомый приказ и образцы заполнения. От-

кроем Приказ ФНС, форму об остатках. По к форме перейдем к докумен-

там. Самая востребованная форма – уведомление об остатках. 

Ситуация 6: Найдём Видеосеминар Климова М. А. ПРОСЛЕЖИВАЕ-

МОСТЬ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ: УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ 

ОСТАТКАХ 

Вариант ре-

шения: 

1. Перейдем к стартовой странице к блоку

 

2. Наберем автора Климова М. А. 
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Найдем семинар ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ИМПОРТНЫХ 

ТОВАРОВ: УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОСТАТКАХ

 

 

Прослеживаемость товаров документальная, для того что это обеспечить 

необходимо получить РНТП, квитанция с РНТП приходит от ФНС в ответ на уве-

домление об остатках. Сроков по предоставлению уведомления нет, но если вы же-

лаете произвести со своим имуществом, подлежащим прослеживаемости, какие-

либо действия из категории контролируемых, то этот РНТП нужно получить. Ко-

личество уведомлений не регламентируется. Подаете как считаете нужным.  

Уведомление об остатках должно быть представлено до начала оборота про-

слеживаемого товара, до начала оборота (п. 28 Постановления Правительства РФ 

от 01.07.2021 N 1108, Письмо ФНС России от 09.07.2021 N ЕА-4-15/9627@). То 

есть можно с товаром совершать действия: заключить договор на поставку, полу-

чить аванс, отгрузить, передать но помнить что сч/ф (УПД) должны выписать в те-

чении 5 дней с момента реализации и следовательно к этому сроку получить РНТП. 

Если обнаружили ошибку в поданном уведомлении об остатках, то форми-

руете корректировочное.  

В приказе НС о формах указано, что основанием для составления этого уведомле-

ния об остатках могут быть не только документы по инвентаризации, но и другая 

"первичка", которая подтверждает наличие товара (к примеру, бухгалтерская 

справка или УПД со статусом "1"). 

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE19CCB029C654393C4422B6702763792395C742FD69F88D84C43BB2402B727F73A412BD403E6C1ACE60AF36CdFRFM
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE095C0029C654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED44C43BB2402B727F73A412BD403E6C1ACE60AF36CdFRFM
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=392604&date=18.11.2021&dst=100377&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=244124&date=18.11.2021&dst=100006&field=134
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Кроме того, прописали: если уведомление подают по товарам, которые 

ввезли на основании перевозочных, коммерческих или иных документов, а не та-

моженной декларации, то в строке 4 нужно указать признак "1".  
 

Во всех формах учтено, что отчеты об операциях и корректировочные уве-

домления может подавать правопреемник реорганизованной организации или его 

представитель. В этих случаях надо указывать ИНН/КПП не реорганизованной 

организации, а правопреемника.  

   

По остальным документам предусмотрены конкретные сроки - сроки четко 

установлены. Уведомление о ввозе, уведомление о вывозе подается в течение 

пяти рабочих дней после соответствующего события (п.п. 23, 25 Постановления 

Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108). Отчет подается поквартально, если там 

есть что написать в сроки сдачи декларации по НДС (п. 32 Постановления Прави-

тельства РФ от 01.07.2021 N 1108).  

В каком еще случае нужно будет подать уведомление об остатках: 

• если перечень расширят; 

• если до 08/07/2021 вами были реализованы товары подле-

жащие прослеживаемости физическим лицам и произойдет возврат 

таких товаров; 

• приобрели товар подлежащий прослеживаемости у физиче-

ского лица. 

В п. Постановления предусмотрено послабление по рознице. Положения аб-

заца первого настоящего пункта не распространяются на товары, подлежащие 

прослеживаемости, переданные для реализации физическим лицам для личных, 

семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности нужд, а также налогоплательщикам налога на профессиональ-

ный доход, до дня вступления в силу акта Правительства Российской Федера-

ции, утверждающего перечень (акта Правительства Российской Федерации, 

утверждающего изменения в перечень, предусматривающие включение товаров в 

перечень), и реализованные в течение 6 месяцев со дня вступления в силу акта 

Правительства Российской Федерации, утверждающего перечень (акта Прави-

тельства Российской Федерации, утверждающего изменения в перечень, преду-

сматривающие включение товаров в перечень).  

Но не будет ошибкой если вы таким послаблением не воспользовались.  

С заполнением уведомления проблем не должно возникнуть. Очень хоро-

шая инструкция.  Вопросы по строке 15 могут быть. Строка названа РНПТ. В пер-

вичном уведомлении не заполняется, но если у налогоплательщика на руках име-

ется таможенная декларация на этот товар, но ввоз еще был до введения просле-

живаемости то из нее можете сами сформировать РНПТ при наличии желания. 

Если подаете корректировочное уведомление, то соответственно заполняете 

РНТП.  

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=392604&date=18.11.2021&dst=100385&field=134
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE19CCB029C654393C4422B6702763792395C742FD69F8AD54C43BB2402B727F73A412BD403E6C1ACE60AF36CdFRFM
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE19CCB029C654393C4422B6702763792395C742FD69F8BD94C43BB2402B727F73A412BD403E6C1ACE60AF36CdFRFM
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE19CCB029C654393C4422B6702763792395C742FD69F86DC4C43BB2402B727F73A412BD403E6C1ACE60AF36CdFRFM
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389974&dst=100163&field=134&date=17.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389974&dst=100163&field=134&date=17.11.2021
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Еще один момент. Помимо самого уведомления, электронный документо-

оборот с налоговыми органами и с вашим оператором электронного документо-

оборота, сопровождается еще несколькими технологическими документами 

(п. 37 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108): 

• подтверждение даты отправки; 

• квитанция о приеме; 

• уведомление об отказе в приеме; 

• извещение о получении электронного документа; 

• информационное извещение о представительстве  

Запомните, пожалуйста, само уведомление и все эти технологические доку-

менты за исключением извещения о получении электронного документа вы 

должны хранить пять лет. Также как минимум пять лет вы обязательно должны 

хранить квалифицированный сертификат электронной подписи, которым это уве-

домление было подписано – это требование п. 38 Положения о национальной си-

стеме прослеживаемости. Нарушение этого порядка приведет к конфликтам с 

налоговым органом, который является оператором системы.  

По отчету об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости 

 Участники обязаны представлять в налоговый орган по месту нахождения 

организации (по месту учета организации в качестве крупнейшего налогоплатель-

щика), по месту жительства ИП отчет об операциях с товарами, подлежащими 

прослеживаемости, совершенных в отчетном периоде, в срок не позднее 25-го 

числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, только при наличии 

в отчетном периоде (квартал) операций с товарами, подлежащими прослеживае-

мости. 

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, пред-

ставляется в электронной форме по ТКС через ОЭД: 

- участниками, применяющими специальные налоговые режимы (за исклю-

чением участников оборота товаров, применяющих ЕСХН и не имеющих права 

на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой НДС, или не использующих указанное право), а также 

плательщиками НДС, освобожденными от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика; 

- участниками, являющимися плательщиками НДС (не освобожденными от 

исполнения обязанностей налогоплательщика). 

В случае обнаружения ошибки участник может представить корректировоч-

ный отчет. Плательщики НДС отчет не предоставляют, все данные в декларации. 

  

Обратите внимание! Налоговые органы обеспечивают хранение не менее 10 

лет, а ОЭД и участники оборота товаров - не менее 5 лет всех отправленных и 

принятых отчетов об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, до-

кументов, содержащих реквизиты прослеживаемости, и технологических элек-

тронных документов (за исключением извещения о получении электронного до-

кумента). 
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Участники электронного взаимодействия не реже 1 раза в сутки должны 

проверять поступление отчетов об операциях с товарами, подлежащими просле-

живаемости, документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, и техноло-

гических электронных документов. 

Несколько уточнений для отчета приведены в письмах ФНС: 

• В частности, если прослеживаемый товар используется для ремонта обо-

рудования, в результате чего становится неотъемлемой частью данного 

оборудования, прослеживаемость прекращается. Это нужно отразить в 

отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (код 

операции "01") (Письмо ФНС России от 01.10.2021 N ЕА-4-15/13953@).  

• Если ремонту (в том числе гарантийному) подлежит сам прослеживае-

мый товар, его прослеживаемость не прекращается. Отражать передачу 

в ремонт, а также возврат отремонтированного товара в отчете об опера-

циях с товарами, подлежащими прослеживаемости, не нужно (Письмо 

ФНС России от 26.07.2021 N СД-4-15/10449@).  

• Если его приобретает физлицо не для собственных нужд (например, под-

отчетное лицо покупает товар в интересах организации), то прослежива-

емость не прекращается. В последнем случае покупатель должен полу-

чить электронный счет-фактуру по ТКС (Письма Минфина России от 

23.08.2021 N 27-01-22/67650, ФНС России от 19.10.2021 N ЕА-4-

15/14817@).  

• Если товар списывается со счетов бухгалтерского учета из-за поломки 

или морального износа, прослеживаемость не прекращается. В отчете 

об операциях с прослеживаемыми товарами такие операции не отража-

ются (Письмо ФНС России от 19.10.2021 N ЕА-4-15/14817@).  

• В случае объединения товаров в набор (комплект), например, включе-

ния монитора в состав автоматизированного рабочего места (далее - 

АРМ), данное включение товара в набор (комплект) не является осно-

ванием для прекращения прослеживаемости таких товаров, поскольку 

не происходит переработки товара, изменения его первоначальных фи-

зических характеристик, товар не становится неотъемлемой частью 

другого имущества. (Письмо ФНС России от 19.10.2021 N ЕА-4-

15/14817@).  

 

Ситуация 

7: 

Найдем готовое решение по отчетности по прослежива-

емым товарам 
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Вариант 

решения: 

1. Воспользуемся кнопкой   на главной па-

нели инструментов 

2. В поле Вид документа наберем готовое решение  

3. В поле Название документа наберем прослеживаемые 

товары отчетность- используя вкладку Расширенный по-

иск и параметр поиска в пределах названия  

4. Изучим документ. 

5. Если нужно для сотрудника пошаговую инструкцию, то 

соответственно можно выделить соответствующий раздел 

и сохранить в W для включения в документ. Для этого вы-

делите (клавиша Shift) фрагмент документа 

выберете. 

 

 

Подведем итог 

Что нужно сделать организации (ИП) в связи с внедрением национальной си-

стемы прослеживаемости товаров: 

• Иметь или получить электронную подпись и наладить электронный до-

кументооборот. Проведите инвентаризацию товаров, подлежащих про-

слеживаемости, на дату 08/07/2021 

• Составьте уведомление об остатках товаров, подлежащих прослежива-

емости, и подать его в инспекцию  

• Получите квитанцию с регистрационным номером, присвоенным пар-

тии товара (РНПТ) 

• Совершая операции с прослеживаемыми товарами, соблюдайте допол-

нительные требования к оформлению и передаче счетов-фактур и иных 

документов, сопровождающих сделку, подавайте отчетность по таким 

операциям. 

• Обеспечить хранение сроком 5 лет 

документов и квалифицированный сертификат электронной подписи   

 

 

 

Дополнительно рекомендую посмотреть:  
Статья: Система прослеживаемости товаров введена в действие (Тишин А.П.) ("Актуальные во-

просы бухгалтерского учета и налогообложения", 2021, N 8) {КонсультантПлюс} 

Вопрос: Об отдельных вопросах, связанных с применением положений законодательства о нацио-

нальной системе прослеживаемости товаров. (Письмо ФНС России от 19.10.2021 N ЕА-4-15/14817@) 

{КонсультантПлюс} 
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4. Как оформлять счет-фактуру (УПД) при совершении операций с 

прослеживаемым товаром 

 

В связи с введением системы прослеживаемости с 01/07/2021 введена но-

вая форма сч/ф. Как заполнить сч/ф рекомендации от Гл книги. Найти используя 

быстрый поиск сч/ф с 01/07/2021 

«Добавлена строка 5а, в ней укажите номер строки из графы 1 счета-фак-

туры и номер и дату документа об отгрузке - накладной, акта. Если документов 

несколько, укажите их через точку с запятой, например, если строки 1 - 2 таблич-

ной части счета-фактуры связаны с товарной накладной N 1 от 01.07.2021, а 

строки 3 - 4 - с товарной накладной N 2 от 02.07.2021, то строка 5а может выгля-

деть так: N п/п 1-2 N 1 от 01.07.2021; N п/п 3-4 N 2 от 02.07.2021. 

Строку 5а надо заполнять при любых отгрузках. Но даже с незаполненной 

строкой 5а в счете-фактуре покупатель может принять НДС к вычету (ст. 169 НК 

РФ). 

Наименование товара в счете-фактуре перемещено из графы 1 в новую 

графу 1а. А код вида товара теперь надо указывать в графе 1б. При отсутствии 

показателя в бумажном счете-фактуре прочерк больше не нужен, показатель 

можно просто не заполнять. 

Остальные изменения, в том числе в графах 11 - 13, касаются продажи про-

слеживаемых товаров: 

• регистрационный номер партии товара; 

• единицу измерения, применяемую для прослеживаемости; 

• количество товара.  

В бумажном счете-фактуре на товары, не подлежащие прослеживаемости, графы 

12 - 13 не формируются.» 

Сведения о количественной единице измерения товара в графах 12, 12а счета-фак-

туры нужно приводить в соответствии с Перечнем, утвержденным Постановле-

нием Правительства РФ от 01.07.2021 N 1110. При этом в графах 2 и 2а счета-фак-

туры могут быть отражены любые единицы измерения. Необязательно, чтобы они 

совпадали с указанными в Перечне (п. 6 Письма ФНС России от 12.05.2021 N ЕА-

4-15/6469@). 

Есть образец заполнения сч/ф с РНПТ.  

По общему правилу счета-фактуры (УПД) на прослеживаемые товары 

необходимо передавать в электронном виде по ТКС. Аналогичные правила дей-

ствуют при заполнении и передаче корректировочных счетов-фактур (УПД). 

 Какие последствия возникают у организации если правило нарушено? 
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Ситуация 8: Найдем разъяснения товар прослеживаемый – сч/ф не в элек-

тронной форме  

Вариант ре-

шения: 

1. Воспользуемся карточкой поиска 

2. По полю тематика выберем НДС 

3. По полю текст документа напечатаем прослеживаемый то-

вар – выберем вкладку расширенный поиск, близость слов – как 

словосочетание 

4. Показать список 

5. Уточним по  по всем разделам 

текст –на бумажном носителе - расширенный поиск, близость 

слов как словосочетание 

6. Заданным условиям соответствуют ряд документов – ознако-

мимся. 

 

1. Обращаю ваше внимание на ИБ Законодательство 

<Письмо> Минфина России от 11.08.2021 N 27-01-22/64473 <По вопросам 

внедрения национальной системы отслеживания товаров> {Консультант-

Плюс}  

Интересны два пункта письма  (3 и 4)- 

3.По вопросу отсутствия в счете-фактуре, полученном от поставщика после 

1 июля 2021 г., РНПТ, а также отсутствия РНПТ в счете-фактуре, выставляемом 

покупателем при последующей реализации такого товара, и ответственности за вы-

ставление такого счета-фактуры. 

 

Положения пункта 5 статьи 169 НК РФ устанавливают обязанность включать 

в счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров, подлежащих прослежива-

емости, реквизиты прослеживаемости. 

В данном случае при отсутствии в полученном счете-фактуре РНПТ рекомен-

дуется обратиться к поставщику с просьбой о корректном оформлении счета-фак-

туры и отражении в выставляемом счете-фактуре реквизитов прослеживаемости, в 

том числе РНПТ. При отсутствии РНПТ у поставщика на товар, подлежащий про-

слеживаемости, находящийся в его собственности по состоянию на 8 июля 2021 г., 

поставщику необходимо представить в ФНС России уведомление об остатках то-

варов, подлежащих прослеживаемости, на указанный товар, в ответ на которое бу-

дет направлена квитанция о присвоении РНПТ. 
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В отношении норм, устанавливающих ответственность за нарушения законо-

дательства о национальной системе прослеживаемости, установлен переходный пе-

риод - один год с момента вступления в силу основных положений законодатель-

ства о национальной системе прослеживаемости. Так, указанные нормы будут рас-

пространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 

 

4.По вопросу определения лица, на которого будет возлагаться ответствен-

ность в случае отказа контрагента по договору финансовой аренды (договору ли-

зинга) заключать договор с оператором электронного документооборота (далее - 

оператор). 

 

Как было указано выше, в рамках переходного периода не устанавливаются 

нормы, предусматривающие ответственность налогоплательщиков за некоррект-

ное применение положений законодательства о национальной системе прослежи-

ваемости. 

 

В этой связи на время организации электронного документооборота налого-

плательщиками и операторами при обмене счетами-фактурами при реализации то-

варов, подлежащих прослеживаемости, выставление налогоплательщиками сче-

тов-фактур на бумажном носителе при реализации товаров, подлежащих просле-

живаемости, не может являться основанием для привлечения к административной 

ответственности.   

2. ИБ Разъясняющие письма органов власти 

Вопрос: Об отдельных вопросах, связанных с применением положений зако-

нодательства о национальной системе прослеживаемости товаров. (Письмо 

ФНС России от 19.10.2021 N ЕА-4-15/14817@) {КонсультантПлюс} 

Учитывая вышеизложенное, выставление счета-фактуры по товарам, 

подлежащим прослеживаемости, на бумажном носителе не может являться ос-

нованием для отказа в принятии к вычету этого налога. 

Одновременно Федеральная налоговая служба информирует, что в рамках 

переходного периода (не менее 1 года), необходимого для адаптации программного 

обеспечения, не устанавливаются нормы, предусматривающие ответственность 

налогоплательщиков за нарушения положений законодательства о национальной 

системе прослеживаемости товаров. 

 Т. Е. до 01/07/2022 бумажная форма сч/ф или УПД по прослеживаемому 

товару и отсутствие РНПТ в ней не препятствует вычету НДС и не ведет к 

штрафа. Вместе с тем целесообразно запросить у продавца (поставщика) 

электронный счет-фактуру в соответствии с требованиями законодатель-

ства.  

3. ИБ Вопросы-ответы интересное разъяснение по транспортным 

расходам 

Вопрос: Нужно ли с 01.07.2021 при реализации услуг по транспортировке 

прослеживаемых товаров счета-фактуры, в том числе корректировочные, вы-

ставлять исключительно в электронной форме? (Консультация эксперта, 2021) 

{КонсультантПлюс} 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=207276&dst=100011&date=18.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=207276&dst=100011&date=18.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=207276&dst=100011&date=18.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204876&dst=100001&date=18.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204876&dst=100001&date=18.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204876&dst=100001&date=18.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204876&dst=100001&date=18.11.2021


 

27 
 

Вопрос: Нужно ли с 01.07.2021 при реализации услуг по транспортировке 

прослеживаемых товаров счета-фактуры, в том числе корректировочные, выстав-

лять исключительно в электронной форме? 

Ответ: Требование о выставлении счета-фактуры только в электронной 

форме относится исключительно к прослеживаемым товарам и на услуги по их 

транспортировке не распространяется. На услуги по транспортировке прослежива-

емых товаров с 01.07.2021 счета-фактуры по-прежнему можно выставлять на бу-

мажном носителе.  

 

Книги покупок и продаж думаю у всех формируются в программе.  
 

1. Если документы вам интересны, то можно положить их в папку. Чтобы 

положить в папку документы ИБ банка выделить ИБ и кликнуть по кнопке избран-

ное на главной панели инструментов. Выбрать соответствующую папку или со-

здать новую и добавить. 

2. Если в папку хотите положить только некоторые документы – то выде-

лите их клавишей shift и положите в папку. 

Папки можно сохранять и пересылать по почте. «Избранном» встанем на 

нужную папку, выберем пункт меню. В появившемся окне зададим имя файла и 

место (директорию), куда следует сохранить папку. Данное действие называется 

«экспорт папки». Файл можно пересылать по почте. Открывается только СПС Кон-

сультантПлюс.  

Для загрузки папки используем  Работа с папками: 

Чтобы экспортировать папку на другой компьютер, где установлена система, 

надо в окне с папками документов установить курсор на название нужной папки, 

вызвать контекстное меню, выбрать команду «Сохранить в файл» и в появившемся 

окне задать директорию и имя файла, в котором будете сохранять папку докумен-

тов. Затем надо нажать кнопку. 
 

Чтобы импортировать папку в систему с другого компьютера, файл с папкой 

документов надо переписать на свой компьютер. Затем следует запустить систему, 

нажать кнопку «Избранное» на Панели быстрого доступа, с помощью правой 

кнопки мыши в окне «Папки» вызвать контекстное меню, в котором выбрать ко-

манду «Загрузить из». Пример сохранения и загрузки папки.(ТЭП) 

 

Подведем итог 

• По общему правилу счета-фактуры (УПД) на прослеживаемые 

товары необходимо передавать в электронном виде по ТКС. Аналогичные 

правила действуют при заполнении и передаче корректировочных счетов-

фактур (УКД). 

• До 01/07/2022 бумажная форма сч/ф или УПД по прослеживае-

мому товару и отсутствие РНПТ в ней не препятствует вычету НДС и не ве-

дет к штрафа. Вместе с тем целесообразно запросить у продавца (постав-

щика) электронный счет-фактуру в соответствии с требованиями законода-

тельства.  
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• В графах 11 - 13, сч/ф сведения  касаются продажи прослежива-

емых товаров: 

• В бумажном счете-фактуре на товары, не подлежащие просле-

живаемости, графы 12 - 13 не формируются. 

• Сведения о количественной единице измерения товара в графах 

12, 12а счета-фактуры нужно приводить в соответствии с Перечнем, утвер-

жденным Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 N 1110. При 

этом в графах 2 и 2а счета-фактуры могут быть отражены любые единицы 

измерения. Необязательно, чтобы они совпадали с указанными в Перечне 

(п. 6 Письма ФНС России от 12.05.2021 N ЕА-4-15/6469@). 
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5. Как учитывать прослеживаемые товары 

  

Учет прослеживаемых товар ведется на основании документов в счетах-фак-

турах и НДС-регистрах:  

• книге покупок,  

• книге продаж,  

• журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур. 

Форматы для ведения книги покупок, книги продаж и журнала в электронном 

виде, учитывающие добавление реквизитов прослеживаемости, утверждены При-

казом ФНС России от 08.06.2021 N ЕД-7-26/547@.   

Аналитический учет таких товаров организуйте по группам (видам) в соот-

ветствии с кодами ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2. Информацию в группе детализируйте 

по партиям согласно РНПТ.  

В бухгалтерских программах сервис настроены. 1С на своем семинаре под-

твердили. В учетных решениях «1С:Предприятие 8» все необходимые изменения, 

связанные с учетом прослеживаемых товаров, поддержаны с выходом очередных 

версий. О сроках можно узнать в «Мониторинге законодательства» в разделе «Про-

слеживаемость» по ссылке 

 v8.1c.ru/lawmonitor/proslezhivaemost 

https://events-files.1c.ru/es21/buhru/specbuh_es0610.pdf 3я страница 

 

6. Какую отчетность нужно подавать по прослеживаемым товарам 

Отчетность по товарам, подлежащим прослеживаемости, включает: 

• уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, из 

РФ в государство - член ЕАЭС; 

• уведомления о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, из государ-

ства - члена ЕАЭС в РФ; 

• уведомления об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемо-

сти; 

• отчеты об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости; 

• декларации по НДС. 

 

Уведомления и отчет об операциях подавайте в электронном виде по ТКС, подпи-

сав усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 40 Положения о 

национальной системе прослеживаемости товаров). 

Если вы не представите отчет и документы, содержащие реквизиты прослеживае-

мости, то какие последствия это повлечет? В общем случае привлекают по Статья 

126. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществ-

ления налогового контроля 
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Ситуация 9: Найдем какие последствия по ст 126 предусмотрены за непредставле-

ние отчетов по прослеживаемому товару 

Вариант ре-

шения: 

1. Воспользуемся карточкой поиска, очистим если нужно 

2. В поле название документа напечатаем 126 прослеживаемость 

3. В ИБ Законодательство один документ от 04/10/2021 откроем его 

4. По тексту перейдем к упоминанию 126 

5. Рекомендую положить документ в папку избранное 

<Письмо> ФНС России от 04.10.2021 N ЕА-4-15/14005@ <По вопросу непривлечении по статье 126 при 

совершении правонарушений по непредставлению отчета и уведомлений по прослеживаемости> 

{КонсультантПлюс} 

В этой связи законодательство о национальной системе прослеживаемости това-

ров не относится к законодательству о налогах и сборах. 

Непредставление Отчета и документов, содержащих реквизиты прослеживаемо-

сти, не оказывает прямого или косвенного влияния на уплату налогов и сборов 

налогоплательщиками. 

Таким образом, непредставление Отчета и документов, содержащих реквизиты 

прослеживаемости, не является налоговым правонарушением. В этой связи 

нормы, устанавливающие ответственность в соответствии со статьями 126 и 126.1 

Кодекса, не распространяются на правонарушения в части непредставления От-

чета и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости. 

Вместе с тем необходимо отметить, что на сегодняшний день подготовлен проект 

федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях", предусматривающий ответственность за 

нарушения законодательства о национальной системе прослеживаемости товаров, 

в том числе за несвоевременное представление в налоговый орган Отчета и доку-

ментов, содержащих реквизиты прослеживаемости. 

Одновременно необходимо подчеркнуть, что в отношении норм, устанавливаю-

щих ответственность за нарушения законодательства о национальной системе 

прослеживаемости, установлен переходный период - один год с момента вступле-

ния в силу основных положений законодательства о национальной системе про-

слеживаемости. То есть, указанные нормы будут распространяться на правоотно-

шения, возникшие с 1 июля 2022 года. 

В декларации по НДС операции с прослеживаемыми товарами отражают пла-

тельщики НДС (не освобожденные от исполнения обязанностей налогоплатель-

щика). В разд. 8, 9, 10 и 11 декларации, а также в Приложениях 1 к разд. 8 и 9 
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нужно указать реквизиты прослеживаемости (РНПТ, единицы измерения и коли-

чества прослеживаемого товара) и стоимости товара (без НДС). 

Плательщики НДС, как правило, не обязаны подавать отчет об операциях, потому 

что налоговая может взять сведения из деклараций. Но есть несколько исключе-

ний. (выбытие не связанное с реализацией) 

Состав отчетности по прослеживаемым товарам, которую надо подавать в налого-

вые органы, зависит: 

• от наличия обязанности у стороны сделки уплачивать НДС (уплачивает ли 

организация (ИП) налог или не уплачивает, потому что применяет спецре-

жим или освобождена от обязанностей налогоплательщика); 

• вида операции (например, импорт товара из стран ЕАЭС, экспорт в эти 

страны, реализация товара внутри РФ). 

 

Подведем итог 

Отчетность по товарам, подлежащим прослеживаемости, включает: 

• уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, из 

РФ в государство - член ЕАЭС; 

• уведомления о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, из государ-

ства - члена ЕАЭС в РФ; 

• уведомления об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемо-

сти; 

• отчеты об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости; 

• декларации по НДС. 

Плательщики НДС, как правило, не обязаны подавать отчет об операциях, потому 

что налоговая может взять сведения из деклараций. Но есть несколько исключе-

ний. (выбытие не связанное с реализацией, передача прослеживаемого товара в 

производство, конфискация, гибель товара)  

Непредставление Отчета и документов, содержащих реквизиты прослеживаемо-

сти, не является налоговым правонарушением 

Дополнительно рекомендую посмотреть 

Интервью: Новое в НДС-контроле и прослеживаемость товаров ("Главная книга", 2021, N 13) 

{КонсультантПлюс} 

Вопрос: Как отражать в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, 

операции продажи физлицу, возврата товара и его утилизации? (Консультация эксперта, 2021) 

{КонсультантПлюс} 
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7. Ошибки в документах или отчетах с прослеживаемым товаром, расхождения в 

учете. 

 

В письме ФНС от 19/10/2021 даны разъяснения по ошибкам в сч/ф или уведомле-

ниях об остатках 

Вопрос: Об отдельных вопросах, связанных с применением положений законода-

тельства о национальной системе прослеживаемости товаров. (Письмо ФНС 

России от 19.10.2021 N ЕА-4-15/14817@) {КонсультантПлюс} – 

В силу положений Правил заполнения счета-фактуры, утвержденных по-

становлением Правительства от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполне-

ния (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость", при наличии в счетах-фактурах ошибок в реквизитах прослеживаемо-

сти продавец товара, подлежащего прослеживаемости, составляет исправленный 

счет-фактуру. 

В соответствии с пунктом 31 Положения о национальной системе просле-

живаемости товаров, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.07.2021 N 1108 "Об утверждении Положения о национальной си-

стеме прослеживаемости товаров" (далее - Положение), при обнаружении ошибок 

в представленном Уведомлении об остатках ошибок участник оборота товаров 

обязан внести в него необходимые изменения и представить корректировочное 

Уведомление об остатках. 

Формирование и заполнение корректировочного Уведомления об остатках 

осуществляются в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФНС Рос-

сии от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@ "Об утверждении форм, форматов, порядков 

заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и 

документов, содержащих реквизиты прослеживаемости" (далее - Приказ).  

Вопрос излишков или недостач товаров подробно показан в видеосеминаре 
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Предложены алгоритмы действий в разных ситуациях 

Дополнительно рекомендую посмотреть: 

Статья: Представитель ФНС России рассказал, почему могут отказать в приеме уведомлений об 

остатках товаров в рамках системы прослеживаемости ("Официальный сайт ФНС России", 2021) 

{КонсультантПлюс} 
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Заключительные выводы по теме Прослеживаемость товаров 

- Прослеживаемости подлежат импортные товары, находящиеся в собственности ор-

ганизаций и ИП (в том числе приобретенные для производственных целей), если их 

коды в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС включены в Перечень, утвержденный Поста-

новлением Правительства РФ от 01.07.2021 N 1110; 

-  Какие действия подлежат контролю : 

- приобретение или реализация товаров; 

- получение или передача товаров между сторонами договора комиссии или агентского 

договора для последующей реализации во исполнение такого договора; 

- получение или передача на безвозмездной основе права собственности на товары; 

- передача и получение товаров, не связанные с реализацией или безвозмездной передачей 

(например, в качестве вклада в уставный капитал); 

- ввоз на территорию РФ товаров, приобретенных на территории другого государства - 

члена ЕАЭС; 

- реализация и перемещение товаров за пределы РФ; 

- хранение остатков товаров, имеющихся у организации (ИП) на момент вступления в 

силу Перечня товаров, подлежащих прослеживаемости; 

- прекращение прослеживаемости (например, товар передан в производство, продан физ-

лицу для использования в личных целях); 

- возобновление прослеживаемости (например, неиспользованный товар возвращен из 

производства или возвращен товар, ранее проданный физлицу для использования в лич-

ных целях). 

- Какая отчетность по прослеживаемым товарам  

- уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ 

на территорию другого государства - члена ЕАЭС; 

- уведомления о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории другого гос-

ударства - члена ЕАЭС на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией; 

- отчеты об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости; 

- уведомления об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости. 

- Декларация по НДС 

- Как поступать с ошибками в документах по прослеживаемости товаров и случаях 

обнаружения излишков или недостач при приёмке товаров, подлежащих прослежи-

ваемости.  
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Заключительные выводы по инструментам системы КонсультантПлюс: 

Вы познакомились с основными возможностями системы КонсультантПлюс при решении 

своих профессиональных задач. Узнали: 

• как можно быстро найти и проанализировать информацию  

по ситуации с помощью Готовых решений и Путеводителей КонсультантПлюс; 

• как найти отдельные документы и составить подборки документов по практическому во-

просу; 

• как найти информацию об изменениях в законодательстве; 

• как получить различного рода справочную информацию; 

• как эффективно разобраться в информации из найденных документов; 

• как сохранить результаты своей работы с документами системы: распечатать, экспорти-

ровать тексты в MS-Word, отправить по электронной почте. 
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Утренние новости с «ИСКРОЙ» 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ ПО НОВОСТЯМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

ПО ВТОРНИКАМ ДЛЯ ЮРИСТОВ 

ПО СРЕДАМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ 

ПО ЧЕТВЕРГАМ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ 

в 09:30 «Утренние новости» 

 

• Удобный формат 

• Экономия времени 

• Достоверный источник 

Всего за 15 минут: 

• Вы узнаете о самых главных изменениях законодательства в своей сфере за неделю 

• Поймете, КАК это повлияет на Вашу работу, и будете готовы к нововведениям 

• Упорядочите все новшества в голове и составите план неотложных дел 

• Получите заряд энергии от лектора 

• Сможете пообщаться с коллегами в чате, обменяться мнениями и вариантами решения 

практических вопросов 

Затрат – ноль, пользы – по максимуму! 

Присоединяйтесь! 
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Оставьте заявку  на сайте http://ic-iskra.ru и начните день полезно вместе с «ИСКРОЙ» 

 
 

 

 

http://ic-iskra.ru/

