
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «___»__________ № ___ 

   

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2021 г. № 1108 

 

В Положении о национальной системе прослеживаемости товаров, 

утвержденного указанным постановлением: 

1. В пункт 2, после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«передача (получение) товаров, подлежащих прослеживаемости, в составе 

выполненных работ». 

2. Подпункт «е» пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«е) реализация, передача в составе выполненных работ, товаров, подлежащих 

прослеживаемости, дипломатическим представительствам и консульским 

учреждениям, представительствам государств при международных организациях, 

международным организациям или их представительствам, пользующимся 

привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, при условии последующего официального 

использования этих товаров;». 

3. В пункте 13: 

а) в подпункте «в» после слов «при реализации» дополнить словами  

«, а также при передаче в составе выполненных работ»; 

б) в подпункте «г»: 

в абзаце первом после слов «на безвозмездной основе» дополнить словами  

«, при передаче в составе выполненных работ»; 

в абзаце третьем после слова «реализация» дополнить словами «передача в 

составе выполненных работ». 

4. В пункте 23: 

в абзаце первом после слов «с даты отгрузки таких товаров» дополнить 

словами «с учетом следующей особенности.»; 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

«При перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории 

Российской Федерации или иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией, 

на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза, 

включенных в перечень товаров, утверждаемый в соответствии со статьей 2 

Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза, участники оборота товаров 
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обязаны уведомлять о таком перемещении федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, до 

момента соответствующего перемещения товара.». 

5. В пункте 28: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Участники оборота товаров, подлежащих прослеживаемости, представляют 

уведомление об остатках товаров начиная с даты вступления в силу акта 

Правительства Российской Федерации, утверждающего перечень (акта 

Правительства Российской Федерации, утверждающего изменения в перечень, 

предусматривающие включение товаров в перечень), но не позднее дня 

совершения следующих операций с товарами, подлежащими прослеживаемости:»;  

после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания: 

«реализация и перемещение товаров, подлежащих прослеживаемости, за 

пределы Российской Федерации и иных территорий, находящихся под ее 

юрисдикцией; 

реализация товаров, подлежащих прослеживаемости, на территории 

Российской Федерации; 

передача товаров, подлежащих прослеживаемости, в составе выполненных 

работ товаров; 

передача товаров, подлежащих прослеживаемости, комитентом 

(принципалом) комиссионеру (агенту), действующему от своего имени на основе 

договора комиссии (агентского договора), в целях последующей реализации; 

передача на безвозмездной основе права собственности на товары, 

подлежащие прослеживаемости; 

прекращение прослеживаемости товаров, подлежащих прослеживаемости, в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Положения (за исключением случаев 

указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 настоящего Положения в отношении 

товаров, подлежащих прослеживаемости, имеющихся у участников оборота 

товаров на дату вступления в силу акта Правительства Российской Федерации, 

утверждающего перечень (акта Правительства Российской Федерации, 

утверждающего изменения в перечень, предусматривающие включение товаров в 

перечень); 

передача товаров, подлежащих прослеживаемости, не связанная с 

реализацией или передачей на безвозмездной основе права собственности на 

товары (передача товаров правопреемнику в рамках реорганизации юридического 

лица, вклад в имущество организации, в том числе взнос в имущество в целях 

увеличения чистых активов, передача имущества в качестве вклада по договору 

простого товарищества, в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ и товариществ, передача товаров в качестве вклада по 

договору инвестиционного товарищества или паевых взносов в паевые фонды 

кооперативов).». 

6. В пункте 33: 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«участниками оборота товаров, применяющими специальные налоговые 

режимы (за исключением участников оборота товаров, применяющих систему 
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налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) и не имеющих права на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную стоимость, или не использующих указанное право), а также 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, освобожденными от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, и должен содержать сведения об 

операциях по приобретению (получению), реализации (передаче) товаров, 

подлежащих прослеживаемости, передаче (получению) товаров, подлежащих 

прослеживаемости, в составе выполненных работ, в том числе через агента или 

комиссионера, об операциях по передаче (получению) товара, подлежащего 

прослеживаемости, не связанной с реализацией или передачей (получением) на 

безвозмездной основе права собственности на товары, подлежащие 

прослеживаемости, а также об операциях по прекращению и возобновлению 

прослеживаемости товаров в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего 

Положения, за исключением случаев, указанных в подпункте «д» пункта 4 

настоящего Положения, а также операций, при совершении которых не 

предусмотрено представление уведомления об остатках товаров в соответствии с 

абзацем восьмым пункта 28 настоящего Положения (за исключением случаев, 

когда при совершении указанных операций участником оборота товаров 

представлено уведомление об остатках товаров); 

участниками оборота товаров, являющимися налогоплательщиками налога 

на добавленную стоимость (не освобожденными от исполнения обязанностей 

налогоплательщика), и должен содержать сведения об операциях по приобретению 

(получению) товара, подлежащего прослеживаемости, получению товаров, 

подлежащих прослеживаемости, в составе выполненных работ, в том числе через 

агента или комиссионера, у участников оборота товаров, указанных в подпункте 

«г» пункта 13 настоящего Положения, об операциях по прекращению и 

возобновлению прослеживаемости товаров в соответствии с пунктами 4 и 5 

настоящего Положения, за исключением случаев, указанных в подпунктах «в» – 

«е» пункта 4, подпункта «б» пункта 5 настоящего Положения и операций, при 

совершении которых не предусмотрено представление уведомления об остатках 

товаров в соответствии с абзацем восьмым пункта 28 настоящего Положения  

(за исключением случаев, когда при совершении указанных операций участником 

оборота товаров представлено уведомление об остатках товаров), а также об 

операциях по реализации (передаче), приобретению (получению) товаров, 

подлежащих прослеживаемости, не признаваемых объектом налогообложения в 

соответствии с пунктом 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации и 

(или) освобождаемых от налогообложения в соответствии со статьей 149 

Налогового кодекса Российской Федерации.». 


