
Ассоциация налогоплательщиков 
При участии члена Ассоциации налогоплательщиков 
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» 

Почтовый адрес: 220020, г. Минск, а/я 82 
Телефон: (017) 337-69-01 
Р/с BY25PJCB30120043711000000933,  
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск, 
БИК/BIC PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067 

 
Образовательное мероприятие «Круглый стол»: «Актуальные вопросы 
применения законодательства в сфере маркировки и прослеживаемости 
товаров» 
 
Дата проведения – 01 декабря 2022 г. 
Время проведения – с 11:00 до 12:30. 
 
В настоящее время в Республике Беларусь определенные виды товарно-материальных 
ценностей подлежат маркировке средствами идентификации, а также являются предметом 
прослеживаемости. В связи  с этим субъекты хозяйствования при реализации отдельных 
товарных групп должны соблюдать требования  законодательства, регулирующие систему 
сбора, учета, хранения, обработки и контроля сведений об операциях, связанных  
с оборотом активов, которые подлежат маркировке и прослеживаемости. 

 
 Оказать методическую помощь и своевременно выяснить актуальные вопросы, связанные 
с алгоритмом маркировки и прослеживаемости товаров,  порядком  применения  
электронных накладных по этим товарным позициям,  позволит участие  в круглом столе, 
организованном Ассоциацией налогоплательщиков совместно с Министерством по 
налогам и сборам Республики Беларусь при участии члена Ассоциации 
налогоплательщиков ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА». 
 
Задать интересующий вас вопрос по данной теме можно, заполнив форму на специальной 
странице бухгалтерского портала GB.BY.  
 
Также можно прислать вопрос по факсу в редакцию  по телефону 8 (017) 369-55-40. 
 
Отвечать на поступившие вопросы будут: 
 
Балакер Елена Георгиевна, консультант управления электронных систем контроля 
Главного управления контроля реализации товаров и услуг   Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь;  
 
Василенко Дмитрий Тарасович, главный государственный налоговый инспектор 
управления электронных систем контроля Главного управления  контроля реализации 
товаров и услуг  Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.  
 
Ответы на вопросы по данной теме будут размещены в журнале «Главный Бухгалтер» и 
на бухгалтерском портале GB.BY.  
 
Срок подачи вопросов – до 30 ноября 2022 г. 
 
Круглый стол ориентирован на главных бухгалтеров, бухгалтеров, занимающихся 
оформлением первичных учетных документов, аудиторов. 

http://seminar.gb.by/
http://seminar.gb.by/
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