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№ Д-0312/ФНС 

3 декабря 2021 г. 

Начальнику Управления 

камерального контроля 

Федеральной налоговой службы 

России 

А.А. КАСЯНЮКУ 

О проведении встречи с импортерами и 

дистрибьюторами ИТ-продукции по 

вопросам функционирования 

национальной системы документальной 

прослеживаемости импортных товаров  

 

 

 

Уважаемый Алексей Александрович! 

 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ) обращается к Вам с просьбой провести встречу с представителями 

импортеров и дистрибьюторов ИТ-продукции по вопросам работы национальной 

системы документальной прослеживаемости импортных товаров.  

У компаний, работающих в этом сегменте ИТ-бизнеса (суммарный объем 

продаж составляет более 1 трлн. руб.) за небольшой период полноценного 

функционирования национальной системы документальной прослеживаемости 

импортных товаров появилось большое количество вопросов, ответы на которые 

они не могут получить ни в уже опубликованных документах и рекомендациях 

ФНС, ни в ходе прошедших вебинаров, ни в коммуникациях с сотрудниками ФНС 

и ФТС. 

Уважаемый Алексей Александрович, будем признательны, если Вы или 

ответственные сотрудники Вашего Управления смогут встретиться с нашими 

коллегами в любом удобном формате (вебинар, онлайн-встреча или круглый стол с 

возможностью задать вопросы) до конца 2021 года. Предварительный список 

вопросов, ответы на которые важны для успешной работы в новой системе 

документальной прослеживаемости импортных товаров, в Приложении 2 к 

настоящему письму.  
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Мы уверены, что открытое обсуждение вопросов, связанных с корректностью 

функционирования системы, позволит минимизировать проблемы бизнеса, 

которые, как правило, сопровождают такие серьезные изменения в 

документообороте, повысить доверие и взаимопонимание между бизнесом и 

налоговыми и таможенными органами, тем более, в преддверии периода отчетности 

и сдачи налоговых деклараций.  Если у ФНС нет возможности провести встречу в 

очном или удалённом формате, просим Вас ответить письменно на вопросы 

импортеров. 

 

Приложение 1 - Краткая справка об АПКИТ – 1 стр. 

Приложение 2 – Предварительный список вопросов для обсуждения – 5 стр. 

 

 

 

 

 

Н.В. КОМЛЕВ 

Исполнительный директор Ассоциации 

предприятий компьютерных и 

информационных технологий (АПКИТ).   

 

 

Исполнитель: Марина Никитина, +7 985 763-7543  distri@apkit.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:distri@apkit.ru
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Приложение  № 1 

 

 

Краткая справка об АПКИТ 

 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) 

образована в ноябре 2001 г. По составу участников это самое представительное 

некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России. 

Членами АПКИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании в 

области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной 

интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета, а 

также нишевые ассоциации: Ассоциация защиты информации АЗИ, Ассоциация 

поставщиков программных продуктов НП ППП, АРПП «Отечественный софт», 

ассоциация РУССОФТ, Ассоциация Предприятий в Сфере Радиоэлектроники, 

Информационных Технологий, Цифровых Инноваций и Инжиниринга, ИТ-кластер 

Сибири. 

АПКИТ представляет Россию во всемирном альянсе национальных ИТ-

объединений WITSA, сотрудничает с законодательной (Госдума и Совфед ФС РФ) и 

исполнительной властью Российской Федерации, в том числе с Минцифры, 

Минэкономразвития, Минпромторгом, Минтрудом, Минобрнауки, Минпросвещения, 

МВД, ФНС, ФСБ, ФСТЭК, ФТС. В Национальном совете по профессиональным 

квалификациям при Президенте РФ АПКИТ (как СПК-ИТ) отвечает за систему 

профессиональных квалификаций ИТ-отрасли и сферы информационной безопасности. 

 

 

Исполнительный директор АПКИТ: Комлев Николай Васильевич  

Для писем: 101000, г. Москва, а/я 626 

Телефон: +7 (495) 739-8928; e-mail: info@apkit.ru  

Официальный сайт Ассоциации: www.apkit.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@apkit.ru
http://www.apkit.ru/
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Приложение № 2 

 

Предварительный список вопросов для обсуждения  

 

1. Организация является Уполномоченным экономическим оператором. Выпуск в 

обращение товара осуществляется по Заявлению на выпуск до подачи декларации на 

товары (далее – Заявление).  

После регистрации Заявления в системе ФТС, в соответствии с Положением о системе 

прослеживаемости, для прослеживаемых товаров организация самостоятельно 

формирует РНПТ из показателей Заявления и номера товара в Заявлении. Далее эти 

РНПТ предоставляются покупателям в счетах-фактурах при продаже прослеживаемого 

товара. 

После получения счетов-фактур покупатели проверяют корректность РНПТ через 

информационный сервис на сайте ФНС 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/traceability/#tab0) и обнаруживают, что некоторые 

РНПТ не проходят проверку. В результате клиенты выставляют претензии, что РНПТ 

продавца неправильные и требуют переделки документов. 

В процессе разбирательства определены следующие причины невозможности найти 

такие РНПТ на сайте прослеживаемости: 

 

a. Часть Заявлений и соответственно РНПТ, сформированных на основании этих 

Заявлений, отображаются на сайте прослеживаемости ФНС с искаженным номером, а 

именно: вместо формата, под которым они регистрируются в системе ФТС: 

XXXXXXXX/XXXXXX/В0XXXXX на сайте прослеживаемости они находятся в 

формате XXXXXXXX/XXXXXX/ЗВXXXXX. То есть в «старом» формате Заявления, 

который был до 2021 года.  

b. Заявления и РНПТ, сформированные на основании Заявлений, «попадают» на сайт 

прослеживаемости ФНС не сразу, а с некоторым запозданием (в среднем – на две-три 

недели позже даты подачи заявления). В результате теряется сам смысл торговли по 

РНПТ, сформированным на основании Заявлений, поскольку непосредственно сразу 

при продаже они не видны на сайте. 

Просим разобраться в причинах и помочь решить данную проблему, которая влечет за 

собой финансовые (исправления документов) и репутационные риски участников 

оборота. 

 

2. В настоящий момент невозможно отправить по ЭДО электронный УПД, содержащий 

одновременно товары, подлежащие прослеживаемости и товары, подлежащие 

обязательной маркировке.  

https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/traceability/#tab0
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Связано это с тем, что в Приказе от 19 декабря 2018 г. N ММВ-7-15/820@ есть следующее 

указание. 

Имя файла должно иметь следующий вид: 

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где: 

R_T - префикс, принимающий значение ON_NSCHFDOPPOK в общем случае или 

значение ON_NSCHFDOPPOKXXXX (где XXXX формируется в случае, если 

законодательством РФ предусмотрено использование настоящего формата в целях 

контроля за движением товара; принимает значение "PROS" - для товаров, 

подлежащих прослеживаемости; "MARK" - для товаров, подлежащих маркировке); 

Поэтому нельзя указать в одном документе два вида, так как имя файла может 

принимать либо только "PROS" - для товаров, подлежащих прослеживаемости; либо 

только "MARK" - для товаров, подлежащих маркировке 

Есть ли возможность снять данное ограничение? Например, добавить еще один вид 

префикса ЭДО-файла, соответствующий случаю пересечения в документе 

прослеживаемых и маркированных товаров. 

 

3. Согласно письмам ФНС 19 октября 2021 г. N ЕА-4-15/14817@ и 19 октября 2021 г. N 

ЕА-4-15/12520@,  

«При последующей реализации АРМ, поскольку в состав набора (комплекта) входит 

товар, подлежащий прослеживаемости, счет-фактура или универсальный 

передаточный документ подлежит формированию в электронной форме. При этом в 

новых графах счета-фактуры, содержащих реквизиты прослеживаемости, подлежат 

отражению реквизиты прослеживаемости по каждому товару, подлежащему 

прослеживаемости, включенному в набор (комплект), в подстроках к строке с набором 

(комплектом).»  

Вопрос. 

Как отражать прослеживаемый товар в составе комплекта, если в подстроках нет 

возможности отобразить сумму? Как получить сумму для внесения в книгу продаж, 

если в счет-фактуре указана только полная стоимость комплекта? 

Пример:   в Реализации показано: 

Номенклатура – АРМ (не объект Основных средств), количество 1 шт., сумма – 39 000 

рублей. В подстроке по графам 11- 13 указываем реквизиты монитора, подлежащего 

прослеживаемости, количество 1 шт. 

Сумму для отражения в книге продаж по графе 23 выделить в этом случае не получится 

Или имеется в виду, что к строке АРМ ниже должна идти расшифровка “в том числе”, и 

дальше подстрока с монитором, с заполнением граф 1-13?  
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4. Если по одной номенклатуре (одной строке) прослеживаемого товара идут в продажу 

товары из разных партий, расшифровки по РНПТ с количеством указываются счет-

фактуре в подстроках по графам 11- 13, при этом сумма общая.  

Корректно ли в этом случае отображать в учете и отчетности сумму, распределенную 

пропорционально количеству прослеживаемого товара? 

 

5. Кейс. Поставщик продает 10 шт. товара по одной РНПТ. Покупатель подписывает УПД 

и принимает эти 10 шт. по данной РНПТ. Но на самом деле у поставщика или 

глобально в системе прослеживаемости есть только 9 шт по этой РНПТ и 10 они не 

имели права отправлять. Есть ли ответственность покупателя в таком кейсе? 

6. Насколько точно будет осуществляться сверка декларации между контрагентами в 

части суммы РНПТ? У двух организаций может быть своя учетная система, могут 

возникнуть погрешности в округлении. Например, у покупателя в книге покупок по 

РНПТ указана сумма 101 руб., а у поставщика 100 руб. Если возникнет разница в 1 руб., 

то это будет являться основанием для штрафа или подачи уточненной декларации? 

7. Может ли организация передавать по ЭДО УПД, где в рамках одной строки с суммой 

будут указаны разные страны происхождения? 

Например, в строке указано «Монитор», 10 шт., сумма 100 000 руб. Далее, указывается 

расшифровка без сумм, в т.ч.  

• 6 шт. Германия РНПТ№1,  

• 4 шт. Франция РНПТ№2. 

 

8. Кейс. Организация 30.05.2021 реализовала прослеживаемый товар. Но РНПТ 

покупателю не был передан по техническим причинам, на время переходного периода 

штрафов нет. Покупатель РНПТ не запросил. 

10.07.2021 возникла необходимость в корректировке. Ситуации: 

• Покупатель возвращает прослеживаемый товар. Но УПД был без РНПТ. В УКД не 

вернуть РНПТ. Правильно ли понимаем, что в таких случаях необходима обратная 

реализация? 

  Или можно отразить через УКД? 

• Организация увеличивает количество прослеживаемого товара на 1 шт.. в УКД. 

Организации нужно в книге продаж указать только РНПТ 1 шт.? Будет это 

корректным?  

 

9. Формат счета-фактуры в электронной форме. Табличная часть, содержащая страну, и 

табличная часть, содержащая код РНПТ, различные таблицы. Каким образом 
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сопоставлять данные, если наименований более одного? Планируются ли какие-то 

доработки по формату электронных счет-фактур?  

 

10. Аннулированные счет-фактуры. Операторы ЭДО обязаны будут предоставлять СФ, 

КСФ, УПД с прослеживаемостью налоговым органам. Сейчас операторы ЭДО 

допускают аннулирование СФ. Каким образом планируется реализация отслеживания 

аннулированных счет-фактур через ЭДО, которые переданы в налоговый орган? В 

какие сроки допускается аннулирование? Если контрагенты находятся в роуминге одна 

сторона может удалить СФ в ЭДО, при этом у второй стороны СФ остается 

подписанной. Как будет налоговая отслеживать такие СФ? 

 

11. ФЗ-54. По новым правилам в СФ на реализацию «прослеживаемого» товара вместо ГТД 

указывается РНПТ. При этом данные изменения не синхронизированы с 54-ФЗ от 

22.05.2003 г., т.к. при продаже товарам ЮЛ в чеке ККТ по «прослеживаемым» товарам 

все осталось «по старому» - указывается номер ГТД (п.6.1 ФЗ-54 от 22.05.2003 г, п.12 и 

п.15 Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ "Об утверждении 

дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных 

документов, обязательных к использованию"). В виду того, что раньше ГТД мы брали 

из СФ, на текущий момент данные о ГТД отсутствуют, вместо ГТД указывается РНПТ. 

И соответственно вопрос: что указывать в чеке на реализацию «прослеживаемого» 

товара в реквизите ГТД, если у нас нет данных. Будут ли официальные разъяснения по 

заполнению РНПТ в чеке вместо ГТД. 

 

12. На текущий момент многие поставщики направляют Счет-фактуры без указания кода 

РНПТ, ввиду того, что их учетные системы не готовы формировать данные с РНПТ, 

чтобы не останавливать процесс, данные счет-фактуры мы принимаем, и перепродаем 

также без РНПТ (на совещании с ФНС это озвучивалось), но не понятно, каким образом 

и есть ли необходимость вводить данный товар как остатки в дальнейшем?  

 

13. Какой подход к комплектации? Является ли это основанием для вывода номенклатуры 

из прослеживаемости? Есть ли код, по которому можно списать РНПТ при 

комплектации? 

 

14. При закупках основных средств (10-й счет), должны ли списываться РНПТ по аналогии 

с ГТД , или РНПТ остаются на балансе, и списываются только с выбытием основных 

средств? 

 

15. Как правильно оформлять четвертую секцию в РНПТ: /1 или /001? Сейчас 

используются оба варианта. Важно ли это? 
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16. Обязательно ли загружать УКД в ЭДО в формализованном виде? Можно ли загружать в 

неформализованном, например, файл pdf? 

 

17. Можно ли загружать корректировочный счет-фактуру в неформализованном виде? 

 

18.  После сдачи декларации. Поставщики товаров указывали в СФ коды РНПТ до даты 

08.07.2021. В виду того, что информация в графах РНПТ была различного характера, 

проверку с ФНС в начале июля было невозможно настроить (были сбои со стороны 

ФНС) мы данную информацию игнорировали. 08.07.2021 данный товар подали как 

остатки своего товара. На текущий момент информация в ФНС задвоенная: по товару 

есть данные и по нашей отправке данных и данные поставщика. Данный вопрос каким-

то образом будет урегулирован со стороны ФНС? Мы считаем, что товар до 08.07.2021 

ФНС учитывать не должна. 

 

19. Поставщики товаров при прохождении таможни заявили код ТНВЭД в части 

пролеживаемого товара, продали нам данный товар датой до 08.07.2021. В свою 

очередь мы данный товар подали как остатки с ФНС с иным кодом ТНВЭД (различие в 

последних цифрах, также относится к прослеживаемому товару). В текущий момент у 

нас есть необходимость вернуть товар поставщику через обратную реализацию, но 

поставщик отказывается у нас принимать товар, так как коды ТНВЭД различные. 

Считается ли различие в кодах ТНВЭД ошибкой? Для изменения кода нам необходимо 

подавать корректировочное уведомление. И так будет по каждому случаю, если 

поставщик с данными не согласен.  

 

20. Просьба разъяснить в части обязанности подачи уточненных деклараций в связи с 

ИСФ, связанных с РНПТ. Ранее получена информация, что обязанности подавать 

уточненную декларацию нет. Как налоговая будет видеть выбытие кодов РНПТ и 

устранение разрывов путем подачи ИСФ? 

Также предложение: Неравное положение налогоплательщиков и Операторов ЭДО. 

Нормы ответственности для налогоплательщиков, начнут действовать с 1 июля 2022 

года, а операторов ЭДО – с 1 января 2023 года. Операторы сейчас не выполняют свои 

обязанности, налогоплательщики получают документы в роуминге с искажением или 

потерей данных. В результате налогоплательщики вынуждены оставлять бумажный 

документооборот. Предлагаем ввести единую дату вступления норм ответственности 

для всех участников -  с 01.01.2023. 

 

 


