Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.09.2018, 8/33431
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 августа 2018 г. № 55

О дате совершения отдельных хозяйственных
операций
На основании абзаца четвертого пункта 5 статьи 5 Закона Республики Беларусь от
12 июля 2013 года «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 «Вопросы Министерства
финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. датой совершения хозяйственной операции является:
1.1.1. при оказании услуги, результаты которой заказчик может использовать по
мере ее осуществления в течение срока действия договора, заключенного исполнителем и
заказчиком в письменной форме:
последний календарный день каждого месяца оказания услуги и последний день
оказания услуги – если срок действия договора превышает один месяц;
последний календарный день месяца начала оказания услуги и (или) день
завершения оказания услуги – если срок действия договора не превышает один месяц;
1.1.2. при выполнении работы (этапа работы), оказании услуги (этапа услуги),
результат которой не может быть использован заказчиком до завершения выполнения
работы (этапа работы), оказания услуги (этапа услуги), за исключением случаев,
установленных законодательством:
день завершения выполнения работы (этапа работы), оказания услуги (этапа услуги),
указанный в первичном учетном документе, если указание этой даты в первичном
учетном
документе
предусмотрено
договором,
заключенным
подрядчиком
(исполнителем) и заказчиком в письменной форме;
день завершения приемки работы (этапа работы), услуги (этапа услуги), указанный в
первичном учетном документе, если указание этой даты в первичном учетном документе
предусмотрено договором, заключенным подрядчиком (исполнителем) и заказчиком в
письменной форме;
дата составления первичного учетного документа – в случаях, не указанных в
абзацах втором, третьем настоящего подпункта;
1.1.3. при временном владении и пользовании или временном пользовании
имуществом по договору аренды (временном владении и пользовании имуществом по
договору финансовой аренды (лизинга) (далее – временное владение и (или) пользование
имуществом) – последний календарный день каждого месяца временного владения и (или)
пользования имуществом и последний день временного владения и (или) пользования
имуществом в соответствии с договором аренды (финансовой аренды (лизинга),
заключенным арендодателем (лизингодателем) и арендатором (лизингополучателем) в
письменной форме;
1.2. для целей настоящего постановления используются следующие термины и их
определения:
услуга – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения и
используются заказчиком по мере осуществления этой деятельности или после ее
завершения;
работа – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и
используются заказчиком после ее завершения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Министр

В.В.Амарин
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