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Цифровая прослеживаемость товаров в ЕАЭС  
 Ольга Исмагилова

Как мы уже писали в мониторинге №10, цифровая 

прослеживаемость движения продукции, товаров, 

услуг и цифровых активов — один из шести перво-

очередных приоритетов реализации цифровой 

повестки Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) до 2025 г. Работа осуществляется в рамках 

формирования единого цифрового пространства 

ЕАЭС, функционирование которого должно спо-

собствовать встраиванию государств-членов ЕАЭС 

в глобальную цифровую экосистему и рынки.  

Создание единой системы цифровой прослежива-

емости и контроля товаров на пространстве ЕАЭС 

обосновано решением таких задач, как:  

— ускорение свободного перемещения това-

ров и оптимизация логистических цепочек; 

— обеспечение достоверности данных и по-

строение более актуальной отчетности; 

— борьба с контрафактом и нелегальным 

оборотом товаров; 

— повышение сбора таможенных и налого-

вых платежей; 

— обеспечение безопасности и качественно-

го послепродажного обслуживания потребителей. 

На основе интегрированной информационной си-

стемы Союза (ИИС) будет создана единая цифро-

вая платформа товаров ЕАЭС, позволяющая осу-

ществлять полную прослеживаемость как произ-

веденных в странах Союза товаров, так и импорт-

ной продукции, и транзитных грузов. Единая ин-

фраструктура прослеживаемости товаров в ЕАЭС 

должна быть создана к 2025 г. 

Создание системы цифровой прослеживаемости 

товаров в ЕАЭС осуществляется в трех направле-

ниях, каждое из которых предусматривает про-

слеживаемость определенных видов продукции 

(см. рисунок). 

Направления работы в рамках создания системы цифровой прослеживаемости товаров ЕАЭС и виды продук-

ции, в отношении которой она будет осуществляться 

 

Источник: составлено авторами. 

1. Документальная прослеживаемость им-

порта 

Соглашение о механизме прослеживаемости това-

ров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, 

было подписано государствами-членами в мае 

2019 г. и пока было ратифицировано только Рос-

сией. Система документальной прослеживаемости 

должна заработать в пилотном режиме через год 

после вступления Соглашения в силу. По результа-

там пилотного проекта будет принято решение о 

запуске механизма документальной прослеживае-

мости на постоянной основе. 

Соглашение предусматривает создание наднацио-

нальной системы прослеживаемости (для обмена 

информацией о пересечении границы между стра-

нами ЕАЭС прослеживаемых партий товаров) и 

национальных систем прослеживаемости (для от-

слеживания импортных товаров на внутреннем 

рынке государств-членов). Для обеспечения функ-

ционирования национальных сегментов системы, 

страны Союза вносят изменения в свою законода-

тельную базу. 

Прослеживаемость импорта в ЕАЭС будет осу-

ществляться за счет документальной идентифика-

ции партий товаров (присвоения им уникального 

регистрационного номера и включения его компа-

ниями-налогоплательщиками в электронные со-

проводительные документы — декларации, доку-

менты на отгрузку, счета-фактуры и пр.) и переда-

чи государствами-членами ЕАЭС сведений о дви-

жении товаров из своих национальных систем 

прослеживаемости с использованием ИИС.  

http://www.vavt.ru/materials/site/85ca9a304dafb2a74325827a003cc797/$file/Monitoring_10_final.pdf
http://docs.cntd.ru/document/555625953
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/tot.direct.gdp?country=BRA&indicator=24648&viz=line_chart&years=1995,2028#coverage-link
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325804/
https://www.tks.ru/news/nearby/2019/11/22/0001
https://www.tks.ru/news/nearby/2019/11/22/0001
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Внедрение механизма прослеживаемости будет 

проходить поэтапно. Перечень товаров, подлежа-

щих прослеживаемости, будет утверждаться 

Евразийской экономической комиссией и нацио-

нальными органами власти каждой страны ЕАЭС. 

В России апробация механизмов документальной 

прослеживаемости в отношении ограниченного 

списка из 10 импортируемых групп товаров1 была 

запущена 1 июля 2019 г. Эксперимент продлится 

до 30 июня 2020 г. 

2. Цифровая маркировка товаров 

Цифровая маркировка представляет собой физи-

ческую прослеживаемость каждой единицы това-

ров — как произведенных в ЕАЭС, так и импорти-

руемых — с помощью средств идентификации, 

наносимых непосредственно на товар, и внесения 

информации о товаре и средствах его идентифи-

кации в информационную систему маркировки. 

Как и в случае документальной прослеживаемости, 

предполагается информационное взаимодействие 

национальных информационных систем госу-

дарств ЕАЭС между собой посредством ИИС Союза. 

Рамочным документом по цифровой маркировке 

является «Соглашение о маркировке товаров 

средствами идентификации в Евразийском эконо-

мическом союзе», которое вступило в силу в марте 

2019 г., и определяет общие правила маркировки 

товаров в рамках ЕАЭС. В соответствии с Соглаше-

нием, ЕЭК должна принимать решения о перечнях 

товаров, подлежащих цифровой маркировке в 

ЕАЭС, а также технических и процедурных этапах 

введения маркировки. 

С 2016 г. в ЕАЭС стала обязательной маркировка 

изделий из натурального меха, при этом меры от-

ветственности за нарушение процедуры марки-

ровки должны устанавливаться нормативно-

правовыми актами стран Союза.  

В августе 2019 г. ЕЭК приняла решение о введении 

маркировки обуви в ЕАЭС, при этом сроки обяза-

тельного внедрения цифрового решения пока не 

определены, и страны Союза должны самостоя-

тельно определить дату введения маркировки 

обуви на своей территории. 

                                                           
1 Перечень, в частности, включает холодильники, стиральные 

машины, мониторы, металлическую мебель, тяжелую технику и 

детские коляски. 

В 2018 г. проводился пилотный проект по марки-

ровке табачных изделий на базе цифровой плат-

формы товаров ЕАЭС (мы писали об этом в мони-

торинге №15). 

Подробнее о существующих системах цифровой 

маркировки товаров в странах ЕАЭС мы расскажем 

в следующем выпуске мониторинга.  

3. Прослеживание транзита с помощью элек-

тронных пломб 

Электронная пломба, в отличие от традиционных 

свинцовых запирающих устройств, позволяет от-

слеживать нахождение транспортного средства и 

следить за безопасностью перемещения грузов за 

счет электронной «начинки», которая хранит ин-

формацию о грузе, маршруте его следования, гру-

зоотправителе и грузополучателе, и открывается 

лишь в конечной точке маршрута.  

Использование электронных пломб на всей терри-

тории ЕАЭС планируется вводить после 2020 г. — 

для этого необходимо интегрировать националь-

ные системы электронного пломбирования госу-

дарств-членов Союза в ИИС. Национальные сег-

менты единой системы транзита ЕАЭС по исполь-

зованию электронных пломб уже разработаны в 

России и Беларуси. 

Эксперименты по контролю за движением тран-

зитных грузов под сопровождением электронных 

пломб проводились между Россией и Казахстаном, 

Россией и Беларусью, Беларусью и Казахстаном в 

2018 и 2019 гг.  

Электронные пломбы использовались при пере-

мещении по территории России транзитных това-

ров, происходящих с территории Украины и под-

падающих под продовольственное эмбарго, с 2016 

г. С 1 июля 2019 г. электронные навигационные 

пломбы требуются российским и международным 

автомобильным и железнодорожным перевозчи-

кам для перевозки всех санкционных грузов через 

территорию России. В соответствии с проектом 

федерального закона № 457178–7, электронные 

навигационные пломбы могут сделать обязатель-

ным средством сопровождения любых транзитных 

грузов, следующих автомобильным и железнодо-

рожным транспортом по территории России.  

 

http://government.ru/docs/37244/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907040009?index=6&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001100005?index=1&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D51E0D01061F696B4BD943FC72DBFD15&mode=backrefs&div=LAW&opt=1&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=18145156934379326705&base=LAW&n=304029&rnd=54152E89867D1CF8CD481EEBB43B37F7#9kr11fu7sh
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-03-2019-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-08-2019-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/digital_agenda_eaeu.pdf
http://www.vavt.ru/materials/site/ff38dff389dbda77432582db00452f9e/$file/Monitoring_15.pdf
https://iz.ru/868904/aleksei-petrov/tranzitu-zelenyi-svet-umnaia-plomba-otkroet-sanktcionke-granitcy-rf
https://trans.ru/news/v-belarusi-razrabotan-natsionalnii-segment-edinoi-sistemi-eaes-po-ispolzovaniyu-elektronnih-plomb
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906240028
https://sozd.duma.gov.ru/bill/457178-7

