
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00-18.00 (местное)

28 ЯНВАРЯ, 2021 (чт) 

«Что нужно знать о маркировке и прослеживаемости 
отдельных видов товаров?»

ТЕМА 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com

ВЕБИНАР ВЕДЕТ:

директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД»

Мацнева Ольга Владимировна 
 

 С 1 июля 2021 года начнут действовать положения НК РФ о прослеживаемости товаров! 

Кроме того в течение 2021 года продолжается переход на обязательную маркировку отдельных 

групп товаров! Во время трансляции мы разберемся в новой системе прослеживаемости това

ров и работе с товарами, подлежащими маркировке в 2021 году.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ, И ВЫ УЗНАЕТЕ:

      какие товары подлежат прослеживаемости с 1 июля 2021 года;

      как составлять счета-фактуры по прослеживаемым товарам и какие отчеты нужно будет 

подавать в налоговый орган;

      какие товары начнут маркироваться в обязательном порядке в 2021 году и как к этому под-

готовиться;

      как производителям и импортерам получить марки;

      как использовать ККТ при реализации маркированных товаров.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТА

Подключение к Интернет

должно иметь скорость не

менее 5 Мбит/с

Лимит доступного трафика 

Интернет должен пре-

вышать 1 ГБайт

Рекомендуется подключе-

ние через кабель, а не через 

беспроводное соединение

При низкой скорости интер-

нета возможности участия в 

вебинаре не гарантируется

Стоимость для клиен-

тов Группы компаний 

«Правовая информа-

тика»: 2100р.

!
Стоимость указана для

подключения на 1ПК

вебинар
(онлайн-семинар)



ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com

вебинар
(онлайн-семинар)

1) Две системы прослеживаемости товаров. Система цифровой марки-ровки и 

национальная система прослеживаемости. Правовые нормы и ответствен-

ность.

2) Национальная система прослеживаемости товаров. Перечень товаров, 

подлежащих прослеживаемости. Особенности оформления счетов-фактур. 

Отчеты об операциях с товарами, подлежащих прослеживаемости. Как работа-

ет система маркировки товаров.

3) Как подготовиться к введению обязательной маркировки товаров. Регистра-

ция в системе «Честный знак». Этапы внедрения маркировки. Какие товары 

участвуют в системе маркировки. Оператор системы мар-кировки. Маркировка 

остатков товара. Получение марок производителями и импортерами. Как 

работает система маркировки. Касса и кассовое ПО; порядок подключения.
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