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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 апреля 2021 г. № 25 

О форме квитанции 

На основании абзаца третьего пункта 3 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 912 «О вопросах создания и ведения 
электронного банка данных бланков документов и документов с определенной степенью 
защиты и печатной продукции, признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь» и подпункта 6.49 пункта 6 Положения 
о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 
2016 г. № 702, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму квитанции о приеме наличных денежных средств при продаже 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) без применения кассового оборудования 
и платежных терминалов согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 23 августа 2011 г. 

№ 34 «О мерах по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 6 июля 2011 г. № 912»; 

постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 22 октября 2013 г. 
№ 26 «О внесении изменений в постановление Министерства торговли Республики 
Беларусь от 23 августа 2011 г. № 34»; 

постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 24 июня 2016 г. 
№ 24 «О внесении изменений в постановление Министерства торговли Республики 
Беларусь от 23 августа 2011 г. № 34». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр В.В.Колтович
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  Приложение 
к постановлению  
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли  
Республики Беларусь  
07.04.2021 № 25  

  
Форма 

  
Учетный номер плательщика     

  
Продавец (исполнитель) _______________________________________________________ 

(наименование организации (фамилия, инициалы 
_____________________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя), место нахождения (место жительства) 
Серия 
  КВИТАНЦИЯ   штрихкод, номер   

о приеме наличных денежных средств при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) без применения кассового оборудования 

и платежных терминалов 
  

Наименование товара (работ, услуг)* 
Единица 

измерения* 
Количество* 

Цена за единицу, 
руб. коп.* 

Стоимость, 
руб. коп.* 

          
          
Итого х       

  
Ставка налога на добавленную стоимость _________ %. 
Всего сумма налога на добавленную стоимость: 
_____________________________________________ руб. _______________ коп. 

(цифрами и прописью) (цифрами) 
  

Итого стоимость с налогом на добавленную стоимость: 
_____________________________________________ руб. _______________ коп. 

(цифрами и прописью) (цифрами) 
  

Продавец (исполнитель) _______________________________________________________ 
(должность служащего, фамилия, инициалы, подпись) 

____ ________________________________ 20__ г. 
(дата приема наличных денежных средств)* 

  
Настоящая квитанция выписана в двух экземплярах, первый экземпляр находится 
у продавца (исполнителя), второй экземпляр вручен покупателю (заказчику). 

  
______________________________ 

* Заполняется в момент приема наличных денежных средств. 

  
  


