
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ

Т.Н. ЗЫБЛЕВА

«МАРКИРОВКА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛЕГАЛЬНОГО ИМПОРТА»



контроль за операциями, связанными с оборотом товаров«Прослеживаемость»

информационное взаимодействие по обмену сведениями из
национальных систем прослеживаемости, осуществляемое в
целях прослеживаемости

«Механизм 
прослеживаемости»

обеспечивающая прослеживаемость система сбора, учета и
хранения сведений о товарах, подлежащих
прослеживаемости, и операциях, связанных с оборотом таких
товаров

«Национальная 
система 
прослеживаемости»

СОГЛАШЕНИЕ О МЕХАНИЗМЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ В ЕАЭС
(ПРОЕКТ ОДОБРЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ ЕЭК ОТ 17.04.2018 №74)
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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
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создание условий, исключающих использование лицами
«серых» схем

повышение эффективности таможенного и налогового
администрирования

подтверждение законности оборота товаров



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
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создание системы «документальной» идентификации
товаров

обеспечение сбора, учета, контроля сведений о движении
товаров с момента ввоза до момента его реализации
конечному потребителю

обеспечение возможности проведения мониторинга и
анализа таможенными и налоговыми органами объектов
контроля

обеспечение взаимодействия с информационными
системами ФТС России и ФНС России

взаимодействие с национальными системами
прослеживаемости товаров других государств-членов ЕАЭС



присвоение уникального идентификатора каждому товару в ДТ, ТПО, сопроводительном
документе (счете-фактуре)

обязательное использование единиц измерения и стоимости единицы измерения по
каждой товарной позиции ДТ, ТПО, сопроводительного документа (счета-фактуры)

обязательное использование уникального идентификатора товара и единиц измерения при
дальнейших перепродажах товара

обязательный учет остатков при продажах/перепродажах

обеспечение взаимосвязи ДТ, ТПО, сопроводительных документов

регистрация и 
акцептование 
счетов-фактур

прослеживаемость
(трекинг) товаров

учет 
остатков

реестр
товаров

взаимодействие с национальными и 
внешними информационными  системами «гражданский» 

контроль

Элементы системы прослеживаемости

СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
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ТРЕБОВАНИЯ К АЛГОРИТМУ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
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ID 
ТОВАРА

№ ДЕКЛАРАЦИИ НА 
ТОВАРЫ

№ ТОВАРНОЙ 
ПОЗИЦИИ

ID ТОВАРА УКАЗЫВАЕТСЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ В СЧЕТАХ-ФАКТУРАХ, 
КНИГАХ ПОКУПОК И ПРОДАЖ, ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Дополнительные реквизиты: количество товаров, единица измерения, КиЗ.

РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ:

СЧФ 
№102000 Р

ТОВАР 1

ТОВАР 2

ТОВАР 3 

ТОВАР 4

- НЕ ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ

- НЕ ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ

- ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ

- ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ

!
!

ИНЫЕ ПРОВЕРКИ С ЕАИС ФТС РОССИИ

 ПРОВЕРКА № ДТ, СТОИМОСТИ

 ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

№ ДАТА ИНН
контрагент

а

№ ДТ № 
ТП

Кол
-во

Ед. 
изм.

СУММА 
НДС

10 01.02.2018 7710111234 1000 Р

10 01.02.2018 7710111234 1050.. 001 100 шт 800 Р

10 01.02.2018 7710111234 1050.. 002 80 кг 200 Р

Книга покупок/продаж

1

2

3

4



Подсистема «Взаимодействия с 
национальными  системами 

обеспечения 
прослеживаемости»

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
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Импортер Перепродавец Розница

Расширенная декларация по НДС + Сведения из книг покупок /продаж (счета-фактуры)

Операторы ЭДО

АИС Налог-3

Подсистема «Формирование 
статистических и отчетных 

показателей»

Подсистема «Учет выбытия 
товаров из прослеживаемости 

на терр.РФ»

Подсистема «Учет реализации 
товаров на территории РФ. 

Формирование и анализ 
цепочек продаж»

Подсистема «Учет включения 
товаров в прослеживаемость на 

территории РФ»

Подсистема 
«Взаимодействие с 
ЕАИС таможенных 

органов»

Сведения о цепочках 
продаж, стат. показатели 

по цепочкам

Сведения из с/ф

Сведения из с/ф

Сведения из ДТ, из 
заявления о ввозе

ЕАИС 
таможенных 

органов

Детальные 
сведения из ДТ

Сведения о ввозе товаров в 
РФ из ЕАЭС



ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ИЗ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
ТОВАРОВ В ФТС РОССИИ 
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НАЛОГОВАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПО НДС

ДАННЫЕ ОБ ИМПОРТЕ 
ТОВАРОВ ИЗ ГОСУДАРСТВ-

ЧЛЕНОВ ЕАЭС

ДАННЫЕ ЭКСПОРТЕРА, 
ОТПРАВЛЯЕМЫЕ В 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕАЭС 

ФНС РОССИИ

Передача в 
ФТС Росси 

на плановой 
основе по 
СМЭВ или 

FTP

 сведения о включении товаров в прослеживаемость на 
территории РФ;

 сведения о выбытии товаров из прослеживаемости на 
территории РФ;

 сведения о реализации прослеживаемых товаров на 
территории РФ;

 сведения о цепочках продаж прослеживаемых товаров на 
территории РФ; 

 статистические и отчётные показатели, сформированные на 
основании сведений об обороте и прослеживаемости 
товаров на территории РФ;

 справочники, используемые в Системе прослеживаемости;
 риски нарушения налогового и таможенного 

законодательства (сигнальная информация).

ФТС РОССИИ



Критерии риска

1. Страна 
происхождения

2. Количество

3. Стоимость

Декларация на товары № 10210100/300117/0002045
Химические реагенты в бутылках

Количество: 1000 шт.
Стоимость за шт.: 450 руб.
Страна происхождения: Китай 

Декларант

400 шт.

400 шт.

600 шт.

600 шт.
600 шт.

Критерии риска

1. Страна 
происхождения

2. Количество

3. Стоимость

Декларация на товары № 10210100/010117/0001068
Духи

Количество: 1000 шт.
Стоимость за шт.: 650 руб.
Страна происхождения: Германия 

Декларант

500 шт.
550 шт.

100 шт.

100 шт.
250 шт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ИНФОРМАЦИИ 
СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
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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

СВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
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 Дорожная карта

 Паспорт проекта «Формирование системы прослеживаемости товаров в 
рамках Евразийского экономического союза»

 Соглашение о механизме прослеживаемости товаров в ЕАЭС

Организационные мероприятия

 Методика по выбору объектов таможенного контроля после выпуска товаров 

 Национальные нормативные правовые акты, международные договоры и акты

 Товары, подпадающих под действие механизма прослеживаемости совместно с 
ФНС России

Методологическое обеспечение

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
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 Технические задание на модернизацию информационно-программных средств

 Конкурсные процедуры на выполнение работ по модернизации

Развитие и сопровождение программных средств

 Соглашение о сотрудничестве таможенной и налоговой служб

 Перечень сведений, подлежащих обмену между таможенной и налоговой
служб

Обеспечение информационного обмена

12

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ



ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Наименование товаров Товарная позиция  ТН ВЭД ЕАЭС

1. Холодильники и морозильники бытовые 8418
(за исключением

8418 69,  8418 91, 8418 99)2. Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы

3. Автопогрузчики с вилочным захватом
8709,  8427 

(за исключением 
8709 90 ,  8427 20 900)

4. Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом

8429 
(за исключением 

8429 30)

5. Грейдеры и планировщики самоходные

6. Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные

7. Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

8. Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360°

9. Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие;

10 Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды 8450 
(за исключением 

8450 90)11. Машины стиральные для прачечных; машины для сухой чистки;

12. Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды 8451
(за исключением 

8451 90)
13.

Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения и т.д. текстильной пряжи

14. Машины стиральные для прачечных; машины для сухой чистки;

15. Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах обработки данных

852816. Приемники телевизионные

17. Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной аппаратуры

18. Коляски детские 8715 00 100 0

19. Мебель металлическая для офисов 9401 71 000 1, 9401 79 000 1, 
9401 80 000 20. Мебель металлическая, не включенная в другие группировки



РАБОТЫ НА 2018 ГОД
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Актуализация и формирование нормативной правовой

базы, регулирующей создание национальной системы

прослеживаемости товаров

Модернизация информационно-программных средств и

проведение опытной эксплуатации обмена сведениями

между таможенными и налоговыми органами



общий информационный ресурс, включающий в себя
описание средств идентификации, используемых для
маркировки товаров в ЕАЭС, сведения об их характеристиках,
составе и структуре информации, содержащейся в средствах
идентификации

«Единый реестр средств
идентификации»

уникальная последовательность символов в машиночитаемой
форме, представленная в виде штрихового кода, или
записанная на радиочастотную метку, или представленная с
использованием иного средства (технологии) автоматической
идентификации

«Средство 
идентификации»

товары, на которые нанесены средства идентификации с
соблюдением установленных требований и достоверные
сведения о которых содержатся в национальном компоненте
информационной системы маркировки товаров

«Маркированные 
товары»

СОГЛАШЕНИЕ О МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС
(АЛМА-АТА, 2 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА)
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«Контрольный
(идентификационный)
знак»

бланк строгой отчетности (документ) с элементами
(средствами) защиты от подделки, содержащий средство
идентификации и предназначенный для маркировки товаров



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ

 Обеспечение законного оборота товаров на 

территории Российской Федерации

 Защита прав потребителей и предупреждение 

действий, вводящих их в заблуждение

 Совершенствование государственного управления 

в сфере противодействия незаконному обороту 

товаров

 Обеспечение защиты добросовестных участников 

оборота товаров от искаженной конкуренции
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ 

Создание системы «физической» идентификации товаров

Снижение объемов незаконного оборота товаров

Предупреждение, ограничение и пресечение недобросовестной конкуренции

Совершенствование процедур и сроков проведения государственного контроля в отношении 
оборота товаров и его участников

Подтверждение подлинности товаров

Противодействие незаконному производству и обороту товаров

Осуществление государственного контроля за оборотом товаров, маркированных средствами 
идентификации

Стандартизация и унификация процедур учета движения товаров

Совершенствование информационного взаимодействия с национальными компонентами систем 
маркировки товаров других государств – членов ЕАЭС
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Информационные системы по 
обеспечению маркировки

Пилотные проекты по 
маркировке

1.Информационный ресурс маркировки товаров по товарной
позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и
прочие изделия, из натурального меха»

2.Федеральная государственная информационная система
мониторинга движения лекарственных препаратов от
производителя до конечного потребителя

3.Информационная система маркировки и мониторинга
оборота табачной продукции

4.Федеральная государственная информационная система
«Меркурий»

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2017 № 787

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2017 № 1433 

Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 243-Ф3 

5.Единая государственная автоматизированная
информационная система учета объема производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции

Федеральный закон от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ 

6.Единая государственная автоматизированная
информационная система учета древесины и сделок с ней

Статья 50.6 Лесного кодекса Российской 
Федерации, постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2015

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
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УЧАСТИЕ ФТС РОССИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ 
ПО МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ

 Меховые изделия 
постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2016 № 787
срок проведения до 2016 года, продлен до конца 2018 года

 Лекарственные средства 
постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № 62
сроки проведения с 1 февраля 2017 года по 31 декабря 2018 года

 Табачная продукция
постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 № 1433
сроки проведения с 15 января по 31 декабря 2018 года

 Обувная продукция
постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2018 № 620
сроки проведения с 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года

 Отдельные виды драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий 
постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2018 № 321
сроки проведения с 1 июня по 1 ноября 2018 года
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 28.04.2018 № 792-Р 

Наименование группы товаров Код ТН ВЭД ЕАЭС Срок введения маркировки

1. Табачная продукция 2402 1 марта 2019 г.

2. Духи и туалетная вода 3303 00 1 декабря 2019 г.

3. Шины и покрышки пневматические резиновые новые 4011 1 декабря 2019 г.

4. Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные 

из натуральной или композиционной кожи

4203 10 000 1 декабря 2019 г.

5. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или 

ручного вязания, женские или для девочек

6106 1 декабря 2019 г.

6. Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 

лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

мужские или для мальчиков

6201 1 декабря 2019 г.

7. Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 

лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

женские или для девочек

6202 1 декабря 2019 г.

8. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное 6302 1 декабря 2019 г.

9. Обувные товары 6401

6402

6403

6404

6405

1 июля 2019 г.

10. Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-

вспышки

9006 1 декабря 2019 г.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
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