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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

6 августа 2020 г. № 33 

Об изменении постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь от 12 февраля 2018 г. № 13 

На основании пункта 14 Указа Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. 

№ 29 «О налогообложении», абзаца четвертого пункта 5 статьи 5 Закона Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», пункта 10 

Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь 

от 12 февраля 2018 г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов 

и признании утратившим силу постановления Министерства финансов Республики 

Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58» следующие изменения: 

из названия слова «и признании утратившим силу постановления Министерства 

финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2015 г. № 58» исключить; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 14 Указа Президента Республики Беларусь от 25 января 

2018 г. № 29 «О налогообложении», абзаца четвертого пункта 5 статьи 5 Закона 

Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», 

пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«выполнения работ (оказания услуг) по договору, заключенному в письменной 

форме, в котором предусмотрено оформление первичных учетных документов, 

подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), единолично, за исключением 

договоров подряда, не являющихся публичными договорами;»; 

из абзаца третьего слова «арендодателем (лизингодателем) и арендатором 

(лизингополучателем)» исключить; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«оказания услуги заказчиком, застройщиком по организации строительства, 

определенными в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона Республики Беларусь 

от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь»;»; 

абзац седьмой исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр Ю.М.Селиверстов 
  


