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Приложение № 5
к Положению об организации в Министерстве финансов Российской Федерации размещения информации на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21 апреля 2014 г. № 120
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках общественного обсуждения 
проекта нормативного правового акта
Наименование проекта нормативного правового акта: «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (о создании национальной системы прослеживаемости товаров)»



№ п/п
Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта 1
Позиция Министерства финансов Российской Федерации
1.
Попов Петр Азерович: включение широкого круга отношений, связанных с прослеживаемостью товаров, в сферу действия Налогового кодекса РФ вызывает возражения концептуального характера. Прослеживаемость товаров по своему социально-правовому назначению выходит за рамки обеспечения исполнения налоговых обязанностей, так как, среди прочего, также призвано защищать права потребителя. Придание соответствующих полномочий налоговым органам не означает, что рассматриваемые отношения следует включать в сферу действия Налогового кодекса РФ. Так, налоговые органы осуществляют государственную регистрацию юридических лиц, а также полномочия в сфере валютного контроля, однако соответствующие отношения не включены (и не должны включаться) в сферу действия Налогового кодекса РФ. Предмет регулирования Налогового кодекса РФ должен по-прежнему определяться именно налоговыми обязанностями, а не полномочиями ФНС России и подчинённых ей органов, поскольку Налоговый кодекс РФ представляет собой не ведомственный регламент, а законодательный акт, адресованный налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам как лицам, исполняющим налоговые обязанности. Предлагается отказаться от дополнения ст. 2 НК РФ; включить в Налоговый кодекс РФ лишь положения законопроекта, касающиеся отношений, неразрывно связанных с налогообложением и уже урегулированных НК РФ, а сами процедуры прослеживаемости установить отдельным федеральным законом, установив ответственность за их нарушение в Кодексе РФ об административных правонарушениях.
Для упрощения исполнения требований действия системы прослеживаемости на территории Российской Федерации хозяйствующими субъектами, совершающими операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, эта система базируется на имеющихся бизнес-процессах налогоплательщиков таких как электронный документооборот, предоставление отчетности, выставление счетов-фактур, которые регулируются в том числе положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
В связи с этим положения о национальной системе прослеживаемости товаров предлагается включить в Налоговый кодекс Российской Федерации.
2.
Фролов Арсений Андреевич: предлогаемый проект поправок в НК входит в противоречие с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров в евразийском экономическом союзе, в соответствии с которым он был разработан. В п.2 ст.2 Соглашения сказано, что "прослеживаемость осуществляется в отношении (товаров), включенных в перечень, утверждаемый Советом Евразийской экономической комиссии ". Ст.21 Соглашения гласит, что "настоящее Соглашение является международным договором, заключенным в рамках Союза, и входит в право Союза."
В свою очередь, в п.6 ст.1 (Статья 105.32. Общие положения о прослеживаемости) проекта поправок в НК говорится, что "перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается Правительством Российской Федерации", что входит в прямое противоречие с текстом Соглашения. 
П.4 ст.15 Конституци РФ гласит, что "...если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора." В этой связи считаем необходимым приветси положения проекта поправок в НК в соответствие с Соглашением: 
"Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается Правительством Российской Федерации из перечня, утвержденного Советом Евразийской экономической комиссии."

В пункте 2 статьи 16 Соглашения о механизме прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе (далее – Соглашение) установлено, что  государства-члены вправе использовать в соответствии со своим законодательством на своей территории национальную систему прослеживаемости, созданную и функционирующую в соответствии с Соглашением, в отношении товаров, которые не подлежат прослеживаемости в соответствии с настоящим Соглашением и оборот которых осуществляется на территории этого государства-члена, а также в отношении операций, связанных с оборотом таких товаров.
Таким образом, положения пункта 2 статьи 105.32 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции законопроекта не противоречат положениям Соглашения.
3.
Комаров Алексей: отношения по маркировке и прослеживаемости уже урегулированы 381-ФЗ, зачем еще один закон? Как система будет работать? Зачем тратить деньги на создание еще одной - отдельной системы, если система уже создана?
Система маркировки товаров средствами  идентификации и прослеживаемости, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 515, а также положениями Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ и национальная система прослеживаемости товаров, изложенная в законопроекте, представляют собой разные механизмы и не являются дополняющими друг друга. Товары, поименованные в перечне отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р, не дублируются в разрабатываемом перечне товаров, подлежащих прослеживаемости. Проектируемая система не требует от участников оборота прослеживаемых товаров дополнительного технического оснащения (наличия маркирующих средств либо считывающих маркировку устройств) и осуществляется посредством бухгалтерского учета и электронного документооборота.
4.
Гамзина Анна: обращаю внимание, что по международному соглашению о прослеживаемости товар прослеживается «транзитно». И возникает сразу же вопрос – почему у законопроекта цели шире? Вводится прослеживаемость для внутреннего оборота на территории РФ!
Есть еще один нюанс, на который хочет получить пояснение. Дело в том, что данный законопроект полностью противоречит 29 статье Договора о ЕАЭС, потому что вводит новый случай торгового ограничения – контроль за оборотом товаров.
Положения Соглашения не содержат запрета на введение системы прослеживаемости товаров на территории Российской Федерации. Положения Соглашения содержат указание на обязательность создания национальной системы прослеживаемости.
Необходимо отметить, что прослеживаемость – организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров.
В рамках положений статьи 29 Договора о Евразийском экономическом союзе под ограничением взаимной торговли подразумевается ограничение оборота отдельных категорий товаров. Создаваемая национальная система прослеживаемости не преследует указанной цели.
5.
Орехов Данил: хочется задать вопрос – что такое «регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости»? В Законе № 381-ФЗ, а также в иных нормативных правовых актах в области маркировки и прослеживаемости товаров уже закреплено понятие кода идентификации и кода товара. Кодом идентификации является последовательность символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра товара. В соответствии с Правилами маркировки табака № 224 код товара – уникальный код, присваиваемый группе товаров при их описании в информационном ресурсе, обеспечивающем учет и хранение достоверных данных о товарах по соответствующей товарной номенклатуре.
Регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости (далее – РНПТ) – установлен пунктом 1 статьи 105.32 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции законопроекта. Согласно положениям указанной нормы РНПТ является номер, формируемый из показателей декларации на товары (регистрационный номер декларации на товары и порядковый номер товара, подлежащего прослеживаемости, в соответствии с декларацией на товары), или номер, формируемый из показателей заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары (регистрационный номер заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары и порядковый номер товара, подлежащего прослеживаемости, в соответствии с заявлением о выпуске товаров до подачи декларации на товары), или номер, присваиваемый в соответствии с пунктом 2 статьи 105.34 или пунктом 2 статьи 105.35 Налогового кодекса Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в сфере налогов и сборов товару, подлежащему прослеживаемости, или номер товара, подлежащего прослеживаемости согласно подпунктам 2 - 4 пункта 3 указанной  статьи, который присваивается  таможенным органом.
РНПТ является идентификатором прослеживаемости товара, который физически не наносится на товар (этикетку товаров), а отражается в документах при обороте товаров, подлежащих прослеживаемости. Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается постановлением Правительства Российской Федерации.
6.
Подборонов Олег Борисович: КОММЕНТАРИИ АССОЦИАЦИИ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ.
Законопроект о создании национальной системы прослеживаемости (ID проекта 02/04/06-19/00092613) разрабатывается в контексте реализации обязательств Российской Федерации, предусмотренных Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Законопроект устанавливает общие положения о прослеживаемости в части определения условий осуществления, прекращения и возобновления прослеживаемости, порядка уведомления о перемещении товаров, об их остатках, подлежащих прослеживаемости. Документом также закрепляется порядок представления налогоплательщиками документации по операциям с товарами, а также устанавливаются обязанности участников, в том числе обозначается необходимость ведения дополнительного учета и выставления отдельных счетов-фактур на прослеживаемые товары. Среди прочего, законопроект предполагает осуществление контроля над операциями с товарами уполномоченным должностными лицами налогового органа и имплементацию штрафных санкций в случае выявления нарушений по различным основаниям. 
Одной из целей реализации механизма прослеживаемости товаров является противодействие незаконному проникновению и обороту небезопасной продукции на рынках ЕАЭС. Ассоциация прямых продаж поддерживает работу по данному направлению, но считает необходимым выразить опасения в связи с возможным принятием данного законопроекта.
В указанном контексте внедрение механизма прослеживаемости в силу неоднозначности перспектив расширения перечня товаров окажет критическое воздействие на бизнес-климат в дополнение к имплементации системы маркировки товаров идентификационными знаками (далее – КИЗ). Исходя из положений данного законопроекта, неясно, на каких принципах будет определяться перечень прослеживаемых товаров.
С одной стороны, закрепляемый законопроектом механизм предполагает использование документарного принципа прослеживаемости без нанесения КИЗ для контроля оборота ввозимой с территории иностранного государства, либо с территории государства-члена Евразийского экономического союза продукции, и относительно применяемых способов проводится различение механизма прослеживаемости от параллельно отрабатываемой системы маркировки товаров. 
Однако концептуально оба проекта – маркировки и прослеживаемости – отвечают решению схожей задачи отслеживания перемещения продукции. В связи с этим, при внедрении системы прослеживаемости создается риск конечного дублирования функций обоих систем. Таким образом, это может привести к ситуации, когда ввозимые товары будут подлежать нанесению маркировки КИЗ вкупе с осуществлением документарной прослеживаемости.
Концептуально неясно, зачем налоговым органам требуется информация о движении именно прослеживаемых товаров, при условии, что по счетам-фактурам они и сегодня видят необходимую информацию, а неплательщики НДС вряд ли значительно влияют на ситуацию. Кроме того, до конца неясно, почему нововведение касается только импорта. В указанном контексте это может быть расценено в качестве меры нетарифного регулирования импорта.
Нововведения самым негативным образом скажутся на компаниях-импортерах, в особенности субъектах малого и среднего бизнеса, а также всей цепочке посредников до реализации товара конечному потребителю, вынужденных вести раздельную отчетность по маркируемой и прослеживаемой продукции с использованием электронных систем ЦРПТ и ФНС, соответственно, и для которых финансовые и временные издержки гораздо выше, чем для крупного бизнеса. При приобретении прослеживаемого товара налогоплательщик обязан удостоверится в правильности указания продавцом присвоенного номера партии. Не вполне понятно, как это обеспечить, поскольку покупатель получает информацию из документов продавца. Также не ясно, как будет фиксироваться выбытие товаров, поскольку номер присваивается всей партии, а продаваться товары могут поштучно.
В данном контексте одним из результатов станет уход с рынка большого количества субъектов МСП по причине нерентабельности ведения бизнеса, сложности ведения отчетности и понимания особенностей регулирования, в то время как увеличение доли малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов национальных целей развития экономики. 
Дополнительно отметим, что на практике осуществление прослеживаемости, в т.ч. внедрение отдельной отчетности, порядка уведомлений о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, увеличит операционные издержки компаний, поскольку потребуется адаптация внутренних систем электронного документооборота под функционал обеспечения прослеживаемости, выделение и обучение трудовой единицы для ведения отчетности по прослеживаемым товарам.
Кроме того, система штрафных санкций за нарушения в оформлении отчетности на начальном этапе апробации системы значительно увеличит финансовые издержки малых предприятий не в полней мере, обладающих компетенциями в части понимания особенностей указанной сферы. Например, за неотражение или искаженное отражение информации в счетах-фактурах или отгрузочных документах штраф составит 10 процентов стоимости неверно оформленных товаров.
Отдельно представляется важным отметить некоторые положения законопроекта. 
В настоящей редакции законопроектом определяется, что прекращение отслеживания наступает при реализации товара физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, для личных целей и иных целей. При этом с момента поступления товара импортеру до его реализации потребителю товар проходит цепочку посредников, каждый из которых, согласно представленной версии законопроекта, должен представлять уведомления в налоговый орган о перемещении товара не позднее следующего дня с даты отгрузки. Таким образом, ФНС аккумулирует полную актуальную ежедневно обновляемую информацию о перемещении товаров. В тоже время, законопроектом закрепляется другой вид отчетности, а именно обязанность налогоплательщиков о заполнении и представлении ежеквартально документации (специализированный отчет и отдельную налоговую декларацию) об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, фактически создает дублирующий контроль и является избыточной мерой контроля. 
С учетом изложенных выше замечаний, компании-члены Ассоциации прямых продаж считают, что в данной редакции законопроект приведет к ухудшению делового климата, создаст дополнительные барьеры для развития малого и среднего бизнеса, необоснованно повысит издержки предпринимателей. В этой связи, важно доработать представленный законопроект и обсудить его с представителями бизнес-сообщества для принятия оптимального регулирования.
Система маркировки товаров средствами  идентификации и прослеживаемости, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 515, а также положениями Федерального закона от 28.12.2009 № 81-ФЗ и  национальная система прослеживаемости товаров, изложенная в законопроекте, представляют собой разные механизмы и не являются дополняющими друг друга. 
Система маркировки - комплекс мероприятий по идентификации единицы товара либо совокупности единиц товара с помощью нанесения средства идентификации или контрольного (идентификационного) знака, содержащего средство идентификации, в целях обеспечения прослеживаемости товаров при их движении по товаропроводящей сети 
Прослеживаемость – организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров. Иными словами, прослеживаемость не требует от участников оборота прослеживаемых товаров дополнительного технического оснащения (наличия маркирующих средств либо считывающих маркировку устройств), нанесения на товар средств идентификации и осуществляется посредством бухгалтерского учета и электронного документооборота.
Товары, поименованные в перечне отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р, не дублируются в разрабатываемом перечне товаров, подлежащих прослеживаемости. 
В части риска дублирования позиций товаров в системе маркировки и в системе прослеживаемости будет рассмотрен вопрос о возможности включения в проект постановления Правительства Российской Федерации «О создании национальной системы прослеживаемости товаров» положений, ограничивающих включение товаров, подлежащих прослеживаемости, в иные системы контроля оборота товаров на территории Российской Федерации.  
В настоящее время ФНС России располагает только сведениями из счетов-фактур, включенными в книги покупок и книги продаж налогоплательщиков. Указанные сведения не позволяют идентифицировать товарный поток. Счета-фактуры в свою очередь предоставляются только по требованию налоговых органов в рамках мероприятий налогового контроля. Сама процедура истребования счетов-фактур является трудозатратным мероприятием как для бизнеса, так и для налоговых органов. Система прослеживаемости предъявляет требования к организации электронного учета оборота товаров.
Введение системы прослеживаемости товаров только для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость позволит недобросовестным хозяйствующим субъектам реструктуризировать способы ведения бизнеса с целью вывода прослеживаемого товара на налогоплательщиков, использующих специальные налоговые режимы, что будет нарушать интересы добросовестных налогоплательщиков.
Требования по учету импорта уже установлены. В счета-фактуры должны включатся сведения о таможенной декларации. Национальная система прослеживаемости товаров уточняет правила данного учета и не является мерой нетарифного регулирования импорта. При этом данная система не создает новые бизнес-процессы, а оперирует уже существующими.
Хозяйствующий субъект может осуществить проверку правильности РНПТ на основании товаросопроводительной документации, документов на товар (например, сертификата соответствия), а также посредством Интернет-сервисов, размещенных на официальном Интернет-сайте ФНС России.
Для указанных целей вводится количественная единица измерения товара, используемую в целях осуществления прослеживаемости.
Для обеспечения переходного периода и адаптации участников рынка, законопроектом предусмотрен отложенный на шесть месяцев срок вступления в силу штрафных санкций за нарушения в оформлении отчетности.
Предоставление всей цепочкой прослеживаемого товара уведомлений о ввозе не требуется. Уведомление о ввозе предоставляется только импортером при ввозе товаров из стран ЕАЭС. Далее цепочка отчитывается раз в квартал путем предоставления отчетности (налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость и (или) отчет об операциях).
7.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации: 
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации в рамках публичных консультаций с представителями предпринимательского сообщества в целях оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (о создании национальной системы прослеживаемости товаров)» (далее – законопроект).
По итогам рассмотрения направляем следующие предложения по доработке текста законопроекта.
1. Наименование «национальная система прослеживаемости товаров» не совпадает с наименованием, содержащемся в проекте, ранее разработанном Минпромторгом России и вероятно касающемся той же самой системы, – проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях состава информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и доступа к такой информации», (http://regulation.gov.ru/projects#npa=91009), далее по тексту – проект Минпромторга России. 
Несоответствие названия вносит неопределенность в объект регулирования. Не вносит ясности и проектируемый раздел V.3. (пункт 6) Статьи 1 законопроекта), в котором прослеживаемость определяется как организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров.
Неясно, является ли перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, одновременно и перечнем товаров, подлежащих прослеживаемости (либо это два разных перечня).
2. Проект оперирует понятием «партия товара, подлежащего прослеживаемости», в то время как проект Минпромторга России оперирует понятиями «отдельных товаров или групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации». То есть в рассматриваемом законопроекте речь идет об отслеживании только партий товаров, а в проекте Минпромторга России – отслеживании либо отдельных образцов товаров, либо их партий.
3. Согласно проекту Минпромторга России, «ответственность за полноту, достоверность и своевременность направляемых в информационную систему мониторинга сведений несут участники оборота товара, а также федеральные органы исполнительной власти при взаимодействии государственных информационных систем с информационной системой мониторинга».
Однако согласно рассматриваемому законопроекту вся ответственность за «не отражение (неполное отражение, искажение) сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости в счет-фактуре и (или) в документе об отгрузке товаров», лежит исключительно на налогоплательщиках, работающих с товаром, и операторах электронного документооборота.
4. Рассматриваемым законопроектом предлагается введение штрафов, привязанных к стоимости товаров, «которые отражены (должны были быть отражены) в документации по операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости», и размер штрафов предлагается ввести от 5% до 10% стоимости данного товара в зависимости от вида правонарушения, но не менее 1 тысячи рублей за каждый документ или за сведения из одного документа об отгрузке товаров.
Такие размеры штрафов могут оказаться ликвидационными для участников рынка, так как рассматриваемые в законопроекте правонарушения могут носить массовый, но непредумышленный характер и быть связаны с целым рядом объективных и субъективных причин возникновения ошибок и задержек.
Считаем законопроект недостаточно проработанным и нескоординированным с Минпромторгом России.
Просим учесть позицию бизнес-сообщества.

Система маркировки товаров средствами  идентификации и прослеживаемости, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 515, а также положениями Федерального закона от 28.12.2009 № 81-ФЗ и  национальная система прослеживаемости товаров, предусмотренная законопроектом, представляют собой разные механизмы и не являются дополняющими друг друга. 
Проектируемая система прослеживаемости не требует от участников оборота прослеживаемых товаров дополнительного технического оснащения (наличия маркирующих средств либо считывающих маркировку устройств), нанесения на товар средств идентификации и решается посредством бухгалтерского учета и электронного документооборота.
Товары, поименованные в перечне отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р, не дублируются в разрабатываемом перечне товаров, подлежащих прослеживаемости. Проектируемая система не требует от участников оборота прослеживаемых товаров дополнительного технического оснащения (наличия маркирующих средств либо считывающих маркировку устройств) и решается посредством бухгалтерского учета.
По размеру штрафных санкций за нарушения в области прослеживаемости товаров необходимо отметить следующее.
Непредставление в установленный срок (несвоевременное представление) налоговому органу документации по операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости, и (или) документов, предусмотренных статьями 105.33, 105.34, 105.35 настоящего Кодекса, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьями 120, 122 настоящего Кодекса, ответственность за которое устанавливается пунктом 1 статьи 129.12 Кодекса в редакции Законопроекта, в ряде случаев ведет к полному отсутствию информации о прослеживаемом товаре в системе прослеживаемости, в связи с чем есть риск утраты целесообразности функционирования системы прослеживаемости в целом. В связи с этим, считаем необходимым оставить без изменений штраф в размере 5 процентов от стоимости товаров, которые должны были быть отражены (отражены) в документации по операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости.
В части размера штрафа, установленного статьей 129.13 Кодекса в редакции законопроекта, необходимо отметить, что неотражение сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, в счете-фактуре и (или) в документе об отгрузке влечет потерю идентификатора товара, подлежащего прослеживаемости (РНПТ), что впоследствии приведет к отсутствию данных по движению указанного товара. Также неотражение сведений о товарах может свидетельствовать о факте неуплаты налогов или занижении таможенных платежей. Поэтому целесообразно установить штраф в размере 10% от стоимости товаров, по которым выявлено неотражение (неполное отражение, искажение) сведений, о товарах, подлежащих прослеживаемости. 
Проектируемой нормой статьи 129.14 Кодекса в редакции законопроекта предусматривается привлечение к ответственности лишь в случае неисполнения требования, установленного в уведомлении о необходимости уточнения сведений по прослеживаемости (далее – Уведомление об уточнении), в котором перечисляются выявленные несоответствия. Хозяйствующему субъекту предоставляется возможность исправления ранее поданных сведений и, как следствие, возможность избежать привлечения к ответственности. В связи с этим целесообразно установить размер штрафа в размере 10 % от стоимости товаров, по которым контролирующим органом предложено внести исправления.
8.
ПАО Лукойл: Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, устанавливающие общие положения о прослеживаемости товаров, а также:
- обязанности и меры ответственности налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов), совершающих операции с товарами, подлежащими прослеживаемости;
- порядок уведомления налогоплательщиками о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости;
- порядок уведомления налогоплательщиками об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости.
Как следует из законопроекта, прослеживаемость – это организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров.
При этом перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, законопроектом не установлен. Утверждение перечня товаров, подлежащих прослеживаемости, предусмотрено путем издания подзаконного нормативного правового акта. В силу отсутствия проекта указанного нормативно-правового акта не представляется возможным в полном объеме определить налоговые последствия создания национальной системы прослеживаемости товаров.
Считаем необходимым отметить, что для корректной оценки регулирующего воздействия данного законопроекта требуется его рассмотрение одновременно с проектом постановления Правительства Российской Федерации, утверждающим перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.
В настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 807 утвержден перечень товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, подлежащих прослеживаемости в рамках эксперимента.
В свою очередь перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, согласно положениям пункта 2 статьи 105.32 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции законопроекта утверждается постановлением Правительства Российской Федерации. Проект постановления будет размещен для проведения оценки регулирующего воздействия после принятия федерального закона, устанавливающего национальную систему прослеживаемости.
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Кузнецов Евгений: Комментарии от членов комитета по пищевой промышленности и рабочей группы производителей непродовольственных потребительских товаров Ассоциации европейского бизнеса АЕБ: 
1. Система представлена как универсальная, покрывающая нужды остальных систем прослеживаемости, существующих или обсуждаемых в стране (ЕГАИС, Меркурий, предложения МинФин по прослеживаемости импортной продукции). Внедрение такой системы имеет смысл только с одновременным упразднением дублирующих систем, иначе новая система ляжет на плечи индустрии дополнительным бременем.
2. Система не учитывает роли импортеров товаров (или лиц, уполномоченных иностранным производителем на получение данных об их продукции). Это ставит импортеров (и организации, ввозящие товары из стран ЕвразЭС) в несколько более ущемленное положение по сравнению с отечественными производителями товаров.
3. Судя по перечню общедоступной информации, в систему прослеживаемости будет необходимо загружать довольно большой массив данных по каждому СКЮ, включая сведения, содержащиеся в маркировке товара – это создаст дополнительные сложности для работы при запуске нового продута, и, особенно, при изменении (пусть и незначительном, что является наиболее распространенным случаем) информации, содержащейся на этикетке. Это многократно усложнит работу любой компании в категории FMCG. 
4. В законопроекте не указан перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.
1. Перечисленные информационные системы ЕГАИС и Меркурий представляют собой совершенно иные механизмы и разработаны в целях регулирования оборота товаров, которые не подпадают под прослеживаемость. В системе прослеживаемости не дублируются бизнес-процессы, установленные в указанных выше системах. Прослеживаемость осуществляется на документальном уровне, не требует нанесения на товар средств идентификации, решается посредством бухгалтерского учета и электронного документооборота.
2. Требования по учету импортных товаров уже установлены. В счета-фактуры должны включатся сведения о таможенной декларации.
При этом система прослеживаемости не создает новые бизнес-процессы, а оперирует уже существующими.
3.Контрольный(идентификационный) знак (КИЗ), предназначенный для маркировки товаров, не является предметом регулирования прослеживаемости. КИЗ относится к системе маркировки. Включение товаров, подлежащих маркировке, в систему прослеживаемости не предусмотрено. Кроме того, в проекте постановления Правительства Российской Федерации «О создании национальной системы прослеживаемости товаров» предусмотрено положение, ограничивающее включение товаров, подлежащих прослеживаемости, в иные системы контроля оборота товаров на территории Российской Федерации.
4. Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, согласно положениям пункта 2 статьи 105.32 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции законопроекта утверждается постановлением Правительства Российской Федерации. Проект постановления будет размещен для проведения оценки регулирующего воздействия после принятия федерального закона, устанавливающего национальную систему прослеживаемости.
Одновременно отмечаем, что в настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 807 утвержден перечень товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, подлежащих прослеживаемости в рамках эксперимента.



10.
Онищук Александр Васильевич:
Предложение Ассоциации РАТЭК:

1. В проектируемой статье 105.34 Налогового кодекса РФ предполагается установить, что регистрационные номера партий товаров, подлежащих прослеживаемости, ввезённых в РФ из государств-членов ЕАЭС, присваивает ФНС на основании уведомлений о ввозе, которые направляют налогоплательщики для каждой ввезённой партии таких товаров.
С целью минимизации введения дополнительных действий и бизнес-процессов и возможности использования уже существующих процедур взаимодействия налогоплательщиков, осуществляющих ввоз товаров, подлежащих прослеживаемости, с государственными органами представляется более целесообразным использовать в качестве регистрационного номера партии товаров, подлежащих прослеживаемости, регистрационный номер статистической формы учёта перемещения товаров, который автоматически присваивается при регистрации такой статистической формы в таможенных органах. В связи с вышеизложенным предлагаем внести соответствующие изменения в пункт 6 статьи 1 законопроекта в части новелл проектируемой статьи 105.34 Налогового кодекса РФ.
2. С целью обеспечения комплексности и системности в осуществлении функционирования национальной системы прослеживаемости товаров необходимо обеспечить осуществление прослеживаемости всех товаров, которые будут включены в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости (пункт 2 статьи 105.32) вне зависимости от их происхождения.
В связи с этим предлагается дополнить пункт 3 проектируемой статьи 105.32 новым подпунктом 7 следующего содержания:
7) товары изготовлены на территории Российской Федерации.
А также дополнить проектируемую главу 14.9 новой статьёй «Порядок уведомления об изготовлении товаров, подлежащих прослеживаемости, на территории Российской Федерации», в которой установить такую же процедуру присвоения регистрационных номеров товаров товарам, подлежащим прослеживаемости, изготовленным на территории Российской Федерации, как установленную в статьей 105.34 в отношении товаров, ввозимых из стран ЕАЭС.
3. С учётом того, что итоги эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, проводимого в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2019 № 807, будут подведены только в декабре 2019 года, а также принимая во внимание масштаб работ, который необходимо осуществить налогоплательщикам с целью внедрения и обеспечения корректной и бесперебойной работы новых механизмов электронного документооборота как между собой, так и с налоговыми органами, представляется целесообразным и обоснованным срок вступления в силу основных положения законопроекта, определённый в пункте 1 статьи 3, изменить на 01.07.2020, а срок введения ответственности, определённый в пункте 2 статьи 3, - на 01.01.2021.
1. В соответствии с пунктом 7 Правил ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 № 1329 «Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза» статистическая форма учета перемещения товаров представляется в таможенный орган не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведены отгрузка товаров со склада или получение товаров на склад.
Учитывая изложенное, предложение не поддерживается, так как счет-фактура может быть выставлен ранее подачи указанной формы, и у налогоплательщика будет отсутствовать возможность выполнить требование по заполнению указанной графы. 
2. Одной из главных целей создания национальной системы прослеживаемости является контроль оборота импортных товаров.
Если по результатам апробации бизнес-сообществом системы прослеживаемости возникнет необходимость включения в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, отечественных товаров, то законопроект может быть дополнен указанными положениями.
3. Пунктом 2 статьи 3 законопроекта установлено, что положения, предусмотренные в статьях 129.12-129.14 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции законопроекта, устанавливающих ответственность за нарушение положений, закрепленных в законопроекте, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
11.
Российский союз промышленников и предпринимателей:
Относительно концепции законопроекта
1. Предлагаемый законопроектом новый механизм прослеживаемости увеличит бремя налогового администрирования для налогоплательщиков и сделает его более трудозатратным.
С принятием законопроекта помимо прямых обязанностей по декларированию движения прослеживаемых товаров, у налогоплательщиков возникнут обязанности, связанные с необходимостью введения электронного документооборота.
Следует отметить, что налогоплательщики используют системы учета, в которых технически отсутствуют решения по возможности ведения партионного учета материалов и товаров для перепродажи по массовым позициям. Введение системы прослеживаемости товаров потребует от налогоплательщиков обязательной и весьма дорогостоящей адаптации и донастройки учетных систем, учитывающих различные сценарии правил формирования и заполнения регистрационных номеров партий товаров, необходимость учета товаров и остатков в разрезе регистрационных номеров партий товаров, а также развертки специализированной инфраструктуры для физического присвоения номеров партий.
В этой связи считаем невозможным внедрение в столь короткий срок (к 01.07.2020) изменений в п. 5 ст. 169 НК РФ. Имея разветвленную цепь поставок, учитывая большие объемы товаров в обороте компании и связанного документооборота, сложную архитектуру IT-систем, внедрение дополнительных полей заполнения счета-фактуры займет значительное время и не может быть обеспечено всеми компаниями-участниками оборота товаров к 01.07.2020. Полагаем, что такая доработка потребует не менее 12 месяцев с даты прекращения оборота немаркируемого товара.
2. Законопроектом вводятся новые существенные налоговые штрафы за неисполнение обязанностей по непредставлению (несвоевременному представлению) документации по операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости» (ч. 1 ст. 129.12 НК РФ), по неотражению (неполному отражению, искажению) сведений о таких товарах (ст. 129.13 НК РФ), неисполнения уведомления о необходимости уточнения сведений по прослеживаемости в установленный срок (ст. 129.14 НК РФ). При этом штрафы привязаны к стоимости товаров и их размер равен 5% либо 10% от стоимости товара в зависимости от вида правонарушения.
Полагаем, что диспозиция статьи 129.13 НК РФ (неполное отражение, искажение) является неконкретной и оценочной, а размеры штрафов по указанным составам неоправданно высокими, в связи с чем предлагаемое  
регулирование может оказать негативное влияние на участников рынка, вплоть до ликвидации их отдельных участников, поскольку рассматриваемые правонарушения могут носить массовый, непредумышленный характер, и быть связаны с возникновением в течение продолжительного начального периода внедрения системы целым рядом объективных и субъективных обстоятельств возникновения ошибок, неточностей и задержек при представлении информации.
Принимая во внимание то обстоятельство, что новое требование об обеспечении прослеживаемости товара требует значительных доработок информационных систем и бизнес-процессов налогоплательщиков, предлагается рассмотреть вопрос о введении административной ответственности на более поздний этап, когда предлагаемая система, доработанная с учетом предложений деловых кругов, сможет работать в штатном режиме. При этом размеры штрафов должны быть пересмотрены в сторону снижения и отвязаны от стоимости товаров.
Кроме того, помимо сокращения размера штрафов, а также учитывая позитивную практику взаимодействия в рамках введения иных новых механизмов в сфере налогового учета (например, ТЦО), ввести переходный период, в течение которого в период отработки системы налогоплательщики будут освобождены от штрафов.
3. В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту прослеживаемость товаров будет осуществляться на документарном принципе без нанесения на товар, подлежащий прослеживаемости, контрольно-идентификационных знаков (КПЗ).
Вместе с тем, согласно уже внедряемой системе , в частности, на обувь, код маркировки наносится на каждую пару (упаковку) обуви и коды маркировки вносятся в отгрузочные документы.
В этой связи возникают следующие вопросы:
1)	Как будут соотноситься две системы прослеживаемости (КПЗ и прослеживаемость на документарном принципе)? Дополняет ли (и чем) документарная прослеживаемость систему цифровой маркировки и прослеживания товаров? Не будут ли подпадать товары, подлежащие прослеживаемости КИЗ, под документарную прослеживаемость? Если будет подпадать, зачем нужно две системы прослеживаемости на один товар?
Полагаем, что принятие несогласованных между собой двух систем «Национальной системы прослеживаемости товаров» (законопроект) и «Системы цифровой маркировки и прослеживания товаров» приведет к колоссальному увеличению нагрузки на законопослушный бизнес. 
2) При осуществлении прослеживаемости на документарном принципе без нанесения на товар КПЗ, каким образом будет устанавливаться, что прослеживается именно эта партия товаров? Где гарантии того, что при документарной прослеживаемости один и тот же товар не будет посчитан несколько раз? Где гарантии того, что товар Союза не будет признан товаром, подлежащим прослеживаемости?
Будет ли регистрационный номер партии товара (РНПТ) при документарной прослеживаемости уникальным?
3) Планируется ли и за счет чего обеспечить стопроцентную документарную прослеживаемость, принимая во внимание наличие в РФ контрафактных товаров, товаров, ввезенных с нарушением таможенных правил, товаров Союза, которые не подпадают под документарную прослеживаемость?
Полагаем, что любые расхождения между планируемыми изменениями в НК РФ и в распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 N 791-р «Об утверждении модели функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в Российской Федерации» могут создавать непонимание налогоплательщиков (бизнеса) и, как следствие, множество злоупотреблений со всех сторон.
Дополнительные замечания и предложения к законопроекту.
1. В целях единообразия с подходом законодательства о маркировке обувных товаров, предлагается дополнить п. 6 ст. 105.32 НК РФ законопроекта следующими абзацами:
• образцы товаров в необходимых количествах при их хранении и транспортировке, предназначенные для проведения испытаний в целях оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, актов органов Евразийского экономического союза, а также нормативных технических актов государств - членов Евразийского экономического союза в области стандартизации;
• товары, ввозимые на территорию Российской Федерации или произведенные на территории Российской Федерации организаторами и участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов и не предназначенные для реализации (продажи).
2. Предлагается уточнить, что уточненное уведомление (ч. 2 ст. 105.33 НК РФ) подается в том же порядке, что и обычное уведомление (ч. 1 ст. 105.33 НК РФ).
3. Предлагается уточнить, что уполномоченный орган сообщает налогоплательщику регистрационный номер товара в течение дня, следующего за днем получения уведомления (ч. 2 ст. 105.34 НК РФ).
4. В каком порядке налогоплательщик обязан будет удостовериться в наличии и правильности указанного в счете-фактуре и (или) сведениях из документа об отгрузке товаров регистрационного номера партии товара (абз. 3 ч. 3 ст. 105.37 НК РФ)? 
5. Редакция ст. 105.35 НК РФ не учитывает ситуацию возврата остатка товаров, проданных до вступления в силу требований о прослеживаемости и не ясно, как уведомить уполномоченный орган о постановке его на учет, если возврат произошел после установленного срока для уведомления об остатках.
6. Предлагается расширить п. 4.1 ст. 81, п.4 ст. 105.37, п.4 ст.105.38 НК РФ законопроекта правом налогоплательщика на подачу пояснений, так как отсутствие такого права является нарушением пп.7 п.1 ст. 21 НК РФ.
Учитывая принципиальную новизну вводимого механизма прослеживаемости, предлагаем сократить перечень прослеживаемых товаров на начальном этапе, исключив на первом этапе как минимум производственные машины и оборудование.
1. В части адаптации и донастройки учетных систем следует отметить, что в настоящее время учетные системы дорабатываются.
Необходимо отметить, что в данный момент проводится эксперимент в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2019 № 807 «О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления». Согласно предварительным результатам эксперимента у 80% участников эксперимента уже реализован учет в разрезе необходимых для целей прослеживаемости показателей - регистрационных номерах декларации на товары (либо регистрационного номера заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары (далее - Заявление)) и порядковых номерах товара в указанной декларации (Заявления).
Данные показатели являются регистрационным номером партии товара, подлежащего прослеживаемости (далее - РНПТ), который должен будет указываться в выставляемых счетах-фактурах и направляемых документах об отгрузке товаров.
В целях обеспечения необходимой доработки учетных систем предлагается установить срок вступления в силу законопроекта с 1 июля 2020 года, но не ранее шести месяцев со дня его официального опубликования.
Приведенные оценки затрат («дорогостоящая адаптация», «колоссальное увеличение нагрузки» и др.) не подтверждены расчетами и носят декларативный характер и без представления расчетов (экономического обоснования) не могут быть проанализированы.
2. Непредставление в установленный срок (несвоевременное представление) налоговому органу документации по операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости, и (или) документов, предусмотренных статьями 105.33 - 105.35 Кодекса, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьями 120, 122 Кодекса, ответственность за которое устанавливается пунктом 1 статьи 129.12 Кодекса в редакции законопроекта, в ряде случаев приведет к полному отсутствию информации о прослеживаемом товаре, в связи с чем существует риск отсутствия целесообразности функционирования системы прослеживаемости в целом. В этой связи необходимо оставить без изменений размер штрафа, предусмотренный статьей 129.12 Кодекса.
В части размера штрафа, установленного проектируемой статьей 129.13 Кодекса, необходимо отметить, что неотражение сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, в счете-фактуре и (или) в документе об отгрузке ведет не только к выводу из-под контроля партии товара, подлежащего прослеживаемости, но и к вероятности возникновения необоснованной налоговой выгоды в виде неуплаты налога на добавленную стоимость.
В связи с этим целесообразно оставить без изменений размер штрафа, предусмотренный статьей 129.13 Кодекса.
Проектируемой нормой статьи 129.14 Кодекса предусматривается привлечение к ответственности лишь в случае неисполнения требования, установленного в уведомлении о необходимости уточнения сведений по прослеживаемости (далее - Уведомление об уточнении), в котором перечисляются выявленные несоответствия. Налогоплательщику представляется возможность исправления ранее поданных сведений и, как следствие, возможность избежания привлечения к ответственности.
В связи с этим представляется целесообразным оставить без изменений 
предусмотренный статьей 129.14 Кодекса размер штрафа.
3. Прослеживаемость - организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров. Прослеживаемость осуществляется посредством ведения бухгалтерского учета и существующего электронного документооборота. Товары, подлежащие прослеживаемости, не поименованы в перечне товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками.
Хозяйствующий субъект, совершающий операции с прослеживаемым товаром, будет отслеживать принадлежность товара к той или иной партии товара, подлежащего прослеживаемости. В национальной системе прослеживаемости будут аккумулироваться все сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости, а также об операциях с ними.
Таким образом, система прослеживаемости и действующая на данный момент система маркировки различны.
По пункту 1 дополнительных предложений 
В пункте 6 статьи 105.32 Кодекса в редакции законопроекта указаны товары, которые при обороте на территории Российской Федерации не могут быть отнесены к прослеживаемым. Образцы товаров, предназначенные для проведения испытаний в целях оценки соответствия товаров требованиям законодательства, в зависимости от таможенной процедуры, под которую они будут помещены, при выполнении одного из условий, установленных в пункте 3 статьи 105.32 Кодекса в редакции законопроекта, могут быть отнесены к прослеживаемому товару. То есть указанные товары могут быть отнесены как к прослеживаемым, так и к товарам, не относящимся к прослеживаемым. В связи с этим предложение по дополнению положений пункта 6 статьи 105.32 Кодекса в редакции законопроекта указанными товарами не поддерживается.
По пункту 2 дополнительных предложений 
проектируемый пункт 2 статьи 105.33 Кодекса излагается в новой редакции.
По пункту 3 дополнительных предложений
проектируемый абзац первый пункта 2 статьи 105.34 Кодекса излагается в новой редакции.
По пункту 4 дополнительных предложений 
Хозяйствующий субъект может осуществить проверку правильности РНПТ на основании товаросопроводительной документации, документов на товар (например, сертификата соответствия), а также посредством Интернет-сервисов, размещенных на официальном сайте ФНС России.
По пункту 5 дополнительных предложений
В соответствии с положениями проектируемого пункта 1 статьи 105.35 Кодекса хозяйствующий субъект обязан направить уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, в срок не позднее 30 дней с даты утверждения перечня товаров, подлежащих прослеживаемости.
При этом 5 предложение создаст условия для возникновения риска легализации контрабандного товара, что, в свою очередь, будет дискредитировать систему прослеживаемости в целом.
По пункту 6 дополнительных предложений
Электронный документооборот, предусмотренный для передачи документов, содержащих сведения об операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, исключает возможность возникновения технических ошибок, т.е. отсутствует необходимость представления пояснений. В связи с этим данное предложение не поддерживается.
По предложению РСПП в части исключения из перечня товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждаемого постановлением Правительства Российской Федерации, позиций, включающих производственные машины и оборудование, необходимо отметить, что мотивированные замечания и предложения в указанной части можно будет направить в рамках общественного обсуждения проекта указанного постановления Правительства Российской Федерации.
По предложению РСПП в части необходимости установления переходного периода, в течение которого в период опробации системы прослеживаемости налогоплательщики будут освобождены от ответственности, необходимо отметить, что пункт 2 статьи 3 законопроекта предусматривает, что положения, предусмотренные в статьях 129.12-129.14 Кодекса в редакции Законопроекта, устанавливающих ответственность, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.


