
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 
 

при поддержке  
ООО «ЮрСпектр» 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«Реализация товаров, подлежащих маркировке, в розничной торговле.  
Изменения в законодательстве о приеме средств платежа с 1 июля 2025 года»  

 
Действующим на сегодняшний момент законодательством не предусмотрен вывод из оборота товаров, 

которые маркированы средствами идентификации либо унифицированными контрольными знаками, при их 
розничной продаже. Однако с 1 июля 2025 года ситуация изменится: вступят в силу изменения в Положение 
об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа. На конференции 
представители Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь подробно расскажут о нюансах этих 
изменений и о том, как к ним подготовиться.  

Кроме того, внимание будет уделено и вопросам оборота таких товаров, возникающим у субъектов 
розничной торговли в настоящее время. 
 
Целевая аудитория: Руководители розничных организаций, специалисты розничных субъектов 
хозяйствования, ответственные за организацию использования кассового оборудования, специалисты, 
ответственные за вопросы оборота товаров, маркированных средствами идентификации или 
унифицированными контрольными знаками. 
 
Дата проведения: 23 марта 2023 года 
Бесплатное мероприятие в онлайн-формате на платформе ZOOM 

 

ПРОГРАММА 
 
Модератор:  
Татьяна Сергеевна СКОРИК, Заместитель исполнительного директора по электронному документообороту 
ООО «ЮрСпектр» 
 

10:00 – 10:15 Приветственное слово в адрес участников: 

Лариса Михайловна ШИБКО, начальник главного управления контроля реализации 

товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
Любовь Петровна МИРОНЮК, председатель Ассоциации налогоплательщиков 

10:15 – 12:00 

 

 

 
 

  

Вячеслав Станиславович МАЙКОВСКИЙ, заместитель начальника главного управления – 
начальник управления электронных систем контроля главного управления контроля 
реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

 
1. Введение с 1 июля 2025 года вывода из оборота товаров, подлежащих 

маркировке средствами идентификации или унифицированными контрольными 
знаками, при розничной продаже: 

1.1. вывод из оборота таких товаров розничными продавцами, которые принимают 
платежи только в безналичной форме и не используют кассовое оборудование: 

– какие обязанности возникают у субъектов хозяйствования с 1 июля 2025 года при 
передаче информации о реализации товаров, подлежащих маркировке (какую информацию, 
в какие сроки и каким образом передавать); 

– что необходимо сделать до этой даты; 
– какая будет ответственность за нарушение субъектами хозяйствования своих 

обязанностей; 
1.2. вывод из оборота товаров, подлежащих маркировке, розничными продавцами, 

которые принимают платежи с использованием кассовых суммирующих аппаратов или 
программных касс: 

– какие обязанности возникают у субъектов хозяйствования с 1 июля 2025 года в 
части дифференцированного учета и особенностей использования кассового оборудования; 

– что необходимо сделать до этой даты; 
– какой будет ответственность за нарушение субъектами хозяйствования своих 

обязанностей; 
1.3. вывод из оборота товаров, подлежащих маркировке, если платежи от 

покупателей поступают платежным агрегаторам; 
1.4. действия субъектов хозяйствования в случае возврата покупателями товаров, 

подлежащих маркировке, сведения о реализации которых переданы в СККО. 



2. Выбытие у субъектов розничной торговли товаров, подлежащих 
маркировке, при котором с 1 июля 2025 года не возникнет обязанность по передаче 
информации в СККО (реализация без использования кассового оборудования на 
основании п. 35 Положения N 924/16, недостача, порча товаров и т.д.). 

3. Актуальные вопросы оборота товаров, подлежащих маркировке, 
возникающие в деятельности субъектов розничной торговли. Типичные ошибки, 
которые допускают субъекты хозяйствования. 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в темы докладов и в перечень выступающих 

Задайте свой вопрос по теме 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sc0aEBWLXsQkiokzYV5Gs9pzeIaTNGyfy4YblWEONw4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sc0aEBWLXsQkiokzYV5Gs9pzeIaTNGyfy4YblWEONw4/edit?usp=sharing

