
 

 

С 1 июля 2021 года появятся новые обязанности в связи с 
прослеживаемостью товаров. 

 
С 1 июля 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ, который внес 
изменения в Налоговый кодекс в связи с созданием в РФ системы прослеживаемости товаров.  
Цель введения прослеживаемости товаров – контроль за их оборотом от момента ввоза в РФ до 
момента реализации конечному потребителю. Этот механизм призван помочь в борьбе ввозом 
«серых» или контрафактных товаров и уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей.  

Отчитываться об операциях с прослеживаемыми товарами налогоплательщики станут 
ежеквартально. 

В этих целях компании и ИП, которые не являются плательщиками НДС, будут представлять в 
налоговую инспекцию по месту своего учета специальный отчет об операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости.  

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами должен представляться в электронной форме 
по ТКС через оператора ЭДО. Формат отчета и порядок его заполнения и представления в 
налоговую инспекцию позднее утвердит ФНС России. 

Срок представления отчетов и деклараций, содержащих сведения об операциях с 
прослеживаемыми товарами, - не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом. 

При этом в ряде случаев отчет об операциях с прослеживаемыми товарами обязаны сдавать 
даже плательщики НДС. Например, такой отчет они должны сдать в случае реализации 
прослеживаемого товара конечному потребителю, который приобретает его для личных нужд, 
не связанных с предпринимательской деятельностью. В подобных случаях плательщики НДС 
должны сдать отчет с информацией о прекращении прослеживаемости товара. Срок сдачи 
отчета - не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором произошла 
реализация товара конечному потребителю. 

Плательщики НДС вместо отчета должны представлять в ИФНС налоговую декларацию по 
НДС, содержащую сведения об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. 

Непредставление налоговому органу в установленный срок отчета об операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости, повлечет взыскание штрафа в размере 1 000 рублей за 
каждый непредставленный (несвоевременно представленный) документ. 

Непредставление по требованию налоговиков счета-фактуры или документа об отгрузке 
товаров по установленному формату повлечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за 
каждый непредставленный документ. 

 

 
 
 

 


