


• Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 03.12.2015  

• Поручение Высшего Евразийского экономического совета, которые были озвучены 
президентами государств – членов Евразийского экономического союза на 
заседании 21.12.2015 

• Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 20 мая 2016 г. № 8 
«О мероприятиях по формированию в государствах – членах Евразийского 
экономического союза механизма прослеживаемости товаров»  

• Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 12 августа 2016 г. № 
14 «Об основных подходах к созданию механизма обеспечения прослеживаемости 
товаров в государствах - членах Евразийского экономического союза»   



повышение эффективности администрирования  
таможенных и налоговых платежей 

обеспечение полноты и своевременности перечисления в 
федеральный бюджет таможенных и налоговых платежей; 

повышение качества таможенного и налогового контроля 
для мобилизации доходов федерального бюджета; 

выявление резервов собираемости таможенных и 
налоговых платежей на основе системы управления 
рисками; 
создание условий, исключающих использование лицами 
различных схем уклонения от уплаты таможенных и 
налоговых платежей; 



Система прослеживаемости движения товаров 

присвоение уникального идентификатора каждому товару в ДТ, ТПО, счете фактуре и 
универсальных передаточных документов 

обязательное использование единиц измерения и стоимости единицы измерения по 
каждой товарной позиции ДТ, ТПО, счета фактуре 

обязательное использование идентификатора товара и единиц измерения при 
дальнейших перепродажах товара 

обязательный учет остатков при экспорте и продажах/перепродажах (виртуальный склад) 

обязательное использование технологий штрихкодирования, bar, QR-кодирования 

регистрация и 
акцептование 
счетов-фактур 

прослеживаемость 
(трекинг) товаров 

ведение 
«виртуального 

склада» 

каталогизация 
товаров 

взаимодействие с национальными и 
внешними информационными  

системами 
«гражданский» 

контроль 

Элементы системы прослеживаемости 



Предложения ФТС России по созданию механизма  
прослеживаемости в Российской Федерации 

№ ДТ 

Участник  
ВЭД 

№ товара 

№ ДТ 

Книга продаж 

№ ДТ 
№ товара 

Формализация  
учета по  

№ ДТ  
и № товара 

№ ДТ 

№ товара 

ФНС России ФТС России 

1. Установить обязанность налогоплательщика по указанию в декларации по НДС, счетах-фактурах, книгах 
покупок и книгах продаж № ДТ и № товара, сведений о покупке и продаже иностранных товаров 

2. Ввести ответственность налогоплательщика за неуказание (недостоверное указание) информации 

3. Внести изменения в формы налоговых документов  

4. Разработать порядок (технологию) обеспечения контроля движения товаров 

Необходимо: товары 

Книга покупок 



1. Формирование методики проектирования бизнес-процессов и формуляров 
таможенного и налогового администрирования, а также валютного контроля; 

2. Анализ, систематизация и описание сквозных бизнес-процессов таможенного и 
налогового администрирования , а также валютного контроля «как есть», 
определение реквизитного состава документов (формуляров), используемых в 
указанных бизнес-процессах; 

3. Формирование и согласование с Заказчиком предложения по формированию и 
реинжирингу сквозных процессов таможенного и налогового администрирования, а 
также валютного контроля в целях устранения избыточных и дублирующих функций 
контрольно-надзорных органов и повышения доходной базы по налоговым и 
таможенным платежам; 

4. Проектирование и моделирование таможенного и налогового 
администрирования, а также валютного контроля «как должно быть», разработка 
альбомов формуляров; 

5. Разработка технических заданий и финансово-экономического обоснования на 
модернизацию и информационное взаимодействие информационных систем ФТС 
России и ФНС России. 



Национальная система  
прослеживаемости 

• наименование продавца 
• идентификационный код (номер) продавца 
• наименование покупателя 
• идентификационный код (номер) покупателя 
• регистрационный номер и дата выписки 

сопроводительного документа 
• наименование товара в соответствии  

с сопроводительным документом 
• количество товара и единица измерения  

в соответствии с сопроводительным документом 
• количество товара и единица измерения  

в соответствии с сопроводительным документом  
в единицах измерения, установленных перечнем 

• регистрационный номер декларации на товары 
• порядковый номер товара в соответствии  

с декларацией на товары 

Наднациональная система  
прослеживаемости 



особенности организации учета операций, осуществляемых в отношении 
товаров в соответствии с требованиями, установленными Соглашением, в целях 
контроля оборота товаров 

«Прослеживаемость» 

система, функционирующая на основе информационного взаимодействия 
между национальными системами прослеживаемости государств-членов и 
обеспечивающая прослеживаемости на территории Евразийского 
экономического союза 

«Механизм  
прослеживаемости» 

система сбора, учета и контроля информации о товарах, ввезенных на 
территорию Евразийского экономического союза и помещенных под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, реализуемая 
каждым из государств-членов в соответствии с Соглашением и 
законодательством таких государств-членов на основе информационных 
технологий 

«Национальная  
система  

прослеживаемости» 



Система 
маркирования 

изделий из меха 

Механизм прослеживаемости товаров 

Информационная система 
«Электронные счета 

фактуры» 




