
1. ОТЧЕТ об использовании акцизных марок для маркировки 

алкогольных напитков, произведенных в Республике Беларусь 

1.1. Описание элементов электронного документа 

Название элементов Сокращенное название 

элемента XML-

документа 

Тип Примеча-

ние 

Корневой элемент UsingExciseAlcohol   

Атрибуты:    

Версия заявления  version   

Тип заявления type   

Код ИМНС kodIMNS   

УНП плательщика  UNP   

Период, за который 

подаётся отчет 

period 

 

  

Год, за кот. подаётся 

отчет 

year 

 

  

Тип отчета 

(квартальный) 

term_type   

Номер документа doc_number   

Поля:    

Дата документа UsingExciseAlcohol_v1_

f000   

  

 Номер  UsingExciseAlcohol_v1_

f001 

  

 Наименование ИМНС  UsingExciseAlcohol_v1_

f002 

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, до 

0,25 л: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r010  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, до 

0,25 л: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r010  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, до 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r010   

  



0,25 л: Приобретено 

акцизных марок 

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, до 

0,25 л: Нанесено 

акцизных марок на 

тару (упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r010   

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, до 

0,25 л: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r010   

  

 Водка и ликеро-

водочные изделия, до 

0,25 л: Уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r010   

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, до 

0,25 л: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r010   

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, до 

0,25 л: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r010   

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, до 

0,25 л: Объем- 

Алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r010   

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: Остаток 

на 1- е число отчетного 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r020  

  



квартала, акцизных 

марок 

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: Остаток 

на 1- е число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r020 c4r010  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: 

Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r020 c5r010   

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: 

Нанесено акцизных 

марок на тару 

(упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r020  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: 

Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r020  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: 

уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r020  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: Остаток 

на 1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r020  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: Остаток 

на 1- е число квартала, 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r020  

  



следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r020 

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Остаток 

на 1- е число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r030  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Остаток 

на 1- е число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r030  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: 

Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r030  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: 

Нанесено акцизных 

марок на тару 

(упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r030  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: 

Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r030  

  

 Водка и ликеро- UsingExciseAlcohol_v1_   



водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: 

уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

t001_c8r030  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Остаток 

на 1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r030  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Остаток 

на 1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r030  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r030  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Остаток 

на 1- е число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r040  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Остаток 

на 1- е число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r040  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r040  

  



Приобретено акцизных 

марок 

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: 

Нанесено акцизных 

марок на тару 

(упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r040  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: 

Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r040  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: 

уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r040  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Остаток 

на 1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r040  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Остаток 

на 1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r040  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r040  

  

 Водка и ликеро- UsingExciseAlcohol_v1_   



водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Остаток на 

1- е число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

t001_c3r050  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Остаток на 

1- е число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r050  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: 

Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r050  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Нанесено 

акцизных марок на 

тару (упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r050  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r050  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: 

уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r050  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Остаток на 

1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r050  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Остаток на 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r050  

  



1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r050  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 1 

л и более: Остаток на 1- 

е число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r060  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 1 

л и более: Остаток на 1- 

е число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r060  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 1 

л и более: Приобретено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r060  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 1 

л и более: Нанесено 

акцизных марок на 

тару (упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r060  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 1 

л и более: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r060  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 1 

л и более: уничтожено, 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r060  

  



возвращено акцизных 

марок 

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 1 

л и более: Остаток на 1- 

е число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r060  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 1 

л и более: Остаток на 1- 

е число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r060  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, от 1 

л и более: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r060  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, 

Итого по виду 

акцизных марок: 

Остаток на 1- е число 

отчетного квартала, 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r070  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, 

Итого по виду 

акцизных марок: 

Остаток на 1- е число 

отчетного квартала, в 

том числе подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r070  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, 

Итого по виду 

акцизных марок: 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r070  

  



Приобретено акцизных 

марок 

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, 

Итого по виду 

акцизных марок: 

Нанесено акцизных 

марок на тару 

(упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r070  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, 

Итого по виду 

акцизных марок: 

Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r070  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, 

Итого по виду 

акцизных марок: 

уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r070  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, 

Итого по виду 

акцизных марок: 

Остаток на1- е число 

квартала, следующего 

за отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r070  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, 

Итого по виду 

акцизных марок: 

Остаток на 1- е число 

квартала, следующего 

за отчетным, в том 

числе подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r070  

  

 Водка и ликеро- 

водочные изделия, 

Итого по виду 

акцизных марок: 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r070  

  



Объем алкогольных 

напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,25: 

Остаток на 1- е число 

отчетного квартала, 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r080  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,25: 

Остаток на 1- е число 

отчетного квартала, в 

том числе подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r080  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,25: 

Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r080  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,25: 

Нанесено акцизных 

марок на тару 

(упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r080  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,25: 

Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r080  

  

Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,25: 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r080  

  



уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,25: 

Остаток на 1- е число 

квартала, следующего 

за отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r080  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,25: 

Остаток на 1- е число 

квартала, следующего 

за отчетным, в том 

числе подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r080  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,25: 

Объем алкогольных 

напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r080  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,26 до 

0,38 л: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r090  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,26 до 

0,38 л: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, в том числе 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r090  

  



подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,26 до 

0,38 л: Приобретено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r090  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,26 до 

0,38 л: Нанесено 

акцизных марок на 

тару (упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r090  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,26 до 

0,38 л: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r090  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,26 до 

0,38 л: уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r090  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,26 до 

0,38 л: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r090  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,26 до 

0,38 л: Остаток на 1- е 

число квартала, 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r090  

  



следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,26 до 

0,38 л: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r090  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,38 до 

0,51 л: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r100  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,38 до 

0,51 л: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r100  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,38 до 

0,51 л: Приобретено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r100  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,38 до 

0,51 л: Нанесено 

акцизных марок на 

тару (упаковку) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r100  

  



алкогольных напитков 

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,38 до 

0,51 л: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r100  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,38 до 

0,51 л: уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r100  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,38 до 

0,51 л: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r100  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,38 до 

0,51 л: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r100  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,38 до 

0,51 л: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r100  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r110  

  



вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,51 до 

0,75 л: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,51 до 

0,75 л: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r110  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,51 до 

0,75 л: Приобретено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r110  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,51 до 

0,75 л: Нанесено 

акцизных марок на 

тару (упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r110  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,51 до 

0,75 л: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r110  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,51 до 

0,75 л: уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r110  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r110  

  



вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,51 до 

0,75 л: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,51 до 

0,75 л: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r110  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,51 до 

0,75 л: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r110  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,75 до 1 

л: Остаток на 1 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r120  

  

 е число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,75 до 1 

л: Остаток на 1- е число 

отчетного квартала, в 

том числе подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r120  

  

 Коньяк, бренди, UsingExciseAlcohol_v1_   



коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,75 до 1 

л: Приобретено 

акцизных марок 

t001_c5r120  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,75 до 1 

л: Нанесено акцизных 

марок на тару 

(упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r120  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,75 до 1 

л: Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r120  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,75 до 1 

л: уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r120  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,75 до 1 

л: Остаток на 1- е число 

квартала, следующего 

за отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r120  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,75 до 1 

л: Остаток на 1- е число 

квартала, следующего 

за отчетным, в том 

числе подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r120  

  

 Коньяк, бренди, UsingExciseAlcohol_v1_   



коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 0,75 до 1 

л: Объем алкогольных 

напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

t001_c11r120  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 1 л и 

более: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r130  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 1 л и 

более: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r130  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 1 л и 

более: Приобретено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r130  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 1 л и 

более: Нанесено 

акцизных марок на 

тару (упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r130  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 1 л и 

более: Испорчено 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r130  

  



акцизных марок 

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 1 л и 

более: уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r130  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 1 л и 

более: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r130  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 1 л и 

более: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r130  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, от 1 л и 

более: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r130  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, Итого по 

виду акцизных марок: 

Остаток на 1- е число 

отчетного квартала, 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r140  

  



 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, Итого по 

виду акцизных марок: 

Остаток на 1- е число 

отчетного квартала, в 

том числе подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r140  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, Итого по 

виду акцизных марок: 

Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r140  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, Итого по 

виду акцизных марок: 

Нанесено акцизных 

марок на тару 

(упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r140  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, Итого по 

виду акцизных марок: 

Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r140  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, Итого по 

виду акцизных марок: 

уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r140  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, Итого по 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r140  

  



виду акцизных марок: 

Остаток на 1- е число 

квартала, следующего 

за отчетным, акцизных 

марок 

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, Итого по 

виду акцизных марок: 

Остаток на 1- е число 

квартала, следующего 

за отчетным, в том 

числе подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r140  

  

 Коньяк, бренди, 

коньячный напиток, 

вино, винный напиток, 

кальвадос, Итого по 

виду акцизных марок: 

Объем алкогольных 

напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r140  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,25: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r150  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,25: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r150  

  

 Алкогольные напитки UsingExciseAlcohol_v1_   



с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,25: Приобретено 

акцизных марок 

t001_c5r150  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,25: Нанесено 

акцизных марок на 

тару (упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r150  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,25: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r150  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,25: уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r150  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,25: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r150  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,25: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r150  

  



(испорченных) 

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,25: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r150  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,26 до 0,38 л: Остаток 

на 1- е число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r160  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,26 до 0,38 л: Остаток 

на 1- е число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r160  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,26 до 0,38 л: 

Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r160  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,26 до 0,38 л: 

Нанесено акцизных 

марок на тару 

(упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r160  

  

 Алкогольные напитки UsingExciseAlcohol_v1_   



с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,26 до 0,38 л: 

Испорчено акцизных 

марок 

t001_c7r160  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,26 до 0,38 л: 

уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r160  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,26 до 0,38 л: Остаток 

на 1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r160  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,26 до 0,38 л: Остаток 

на 1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r160  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,26 до 0,38 л: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r160  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r170  

  



этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,38 до 0,51 л: Остаток 

на 1- е число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,38 до 0,51 л: Остаток 

на 1- е число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r170  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,38 до 0,51 л: 

Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r170  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,38 до 0,51 л: 

Нанесено акцизных 

марок на тару 

(упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r170  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,38 до 0,51 л: 

Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r170  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,38 до 0,51 л: 

уничтожено, 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r170  

  



возвращено акцизных 

марок 

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,38 до 0,51 л: Остаток 

на 1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r170  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,38 до 0,51 л: Остаток 

на 1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r170  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,38 до 0,51 л: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r170  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,51 до 0,75 л: Остаток 

на 1- е число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r180  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,51 до 0,75 л: Остаток 

на 1- е число отчетного 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r180  

  



квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,51 до 0,75 л: 

Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r180  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,51 до 0,75 л: 

Нанесено акцизных 

марок на тару 

(упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r180  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,51 до 0,75 л: 

Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r180  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,51 до 0,75 л: 

уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r180  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,51 до 0,75 л: Остаток 

на 1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r180  

  

 Алкогольные напитки UsingExciseAlcohol_v1_   



с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,51 до 0,75 л: Остаток 

на 1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

t001_c10r180  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,51 до 0,75 л: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r180  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,75 до 1 л: Остаток на 

1- е число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r190  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,75 до 1 л: Остаток на 

1- е число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r190  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,75 до 1 л: 

Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r190  

  

 Алкогольные напитки UsingExciseAlcohol_v1_   



с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,75 до 1 л: Нанесено 

акцизных марок на 

тару (упаковку) 

алкогольных напитков 

t001_c6r190  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,75 до 1 л: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r190  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,75 до 1 л: 

уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r190  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,75 до 1 л: Остаток на 

1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r190  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

0,75 до 1 л: Остаток на 

1- е число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r190  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r190  

  



0,75 до 1 л: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 1 л 

и более: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r200  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 1 л 

и более: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r200  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 1 л 

и более: Приобретено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r200  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 1 л 

и более: Нанесено 

акцизных марок на 

тару (упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r200  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 1 л 

и более: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r200  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r200  

  



этилового спирта 7 и 

более процентов, от 1 л 

и более: уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 1 л 

и более: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r200  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 1 л 

и более: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r200  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, от 1 л 

и более: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r200  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, Итого 

по виду акцизных 

марок: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c3r210  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c4r210  

  



этилового спирта 7 и 

более процентов, Итого 

по виду акцизных 

марок: Остаток на 1- е 

число отчетного 

квартала, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, Итого 

по виду акцизных 

марок: Приобретено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c5r210  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, Итого 

по виду акцизных 

марок: Нанесено 

акцизных марок на 

тару (упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c6r210  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, Итого 

по виду акцизных 

марок: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c7r210  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, Итого 

по виду акцизных 

марок: уничтожено, 

возвращено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c8r210  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, Итого 

по виду акцизных 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c9r210  

  



марок: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, акцизных 

марок 

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, Итого 

по виду акцизных 

марок: Остаток на 1- е 

число квартала, 

следующего за 

отчетным, в том числе 

подлежащих 

уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c10r210  

  

 Алкогольные напитки 

с объемной долей 

этилового спирта 7 и 

более процентов, Итого 

по виду акцизных 

марок: Объем 

алкогольных напитков, 

маркированных 

акцизными марками (в 

далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_

t001_c11r210  

  

руководитель юр. лица UsingExciseAcohol_v1_

chief 

  

1.2. Cхема XML-документа 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xsd:schema 

targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/usingexcisealcohol/ver1" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xsd:element name="UsingExciseAlcohol"> 

 <xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

 



<xsd:element name="UsingExciseAlcohol_v1_f000" type="xsd:date"/><!-- Дата -

-> 

  <xsd:element name="UsingExciseAlcohol_v1_f001" 

type="xsd:string"/><!-- Номер --> 

  <xsd:element name="UsingExciseAlcohol_v1_f002" 

type="xsd:string"/><!-- Наименование ИМНС --> 

 <xsd:element name="UsingExciseAlcohol_v1_part1" minOccurs="0"> 

   <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence>   

     <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001"> 

         <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

 

 

 

      <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r010"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r010"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 



           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r010"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r010"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r010"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r010"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r010"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r010"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r010"> 

          <xsd:simpleType> 



           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

 

    <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r020"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r020"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r020"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 



           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r020"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r020"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r020"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r020"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r020"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r020"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

          

          



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r030"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r030"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r030"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r030"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r030"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r030"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r030"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 



         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r030"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r030"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

 

    <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r040"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 



         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r040"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r040"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r040"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r040"> 

          <xsd:simpleType> 



           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r040"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r040"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r040"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 



          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r040"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

    <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r050"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r050"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r050"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r050"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r050"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r050"> 

          <xsd:simpleType> 



           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r050"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r050"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r050"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 



          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

   <xsd:element name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r060"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r060"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r060"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r060"> 



          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r060"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r060"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r060"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 



           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r060"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r060"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 <xsd:element name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r070"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r070"> 



          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r070"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r070"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r070"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 



           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r070"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r070"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r070"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r070"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

 

 

      <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r080"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r080"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r080"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r080"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r080"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r080"> 

          <xsd:simpleType> 



           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r080"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r080"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r080"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 



          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

 

    <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r090"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r090"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r090"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r090"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r090"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r090"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r090"> 

          <xsd:simpleType> 



           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r090"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r090"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

          

          

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r100"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r100"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r100"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r100"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r100"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r100"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r100"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r100"> 

          <xsd:simpleType> 



           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r100"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

 

    <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r110"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r110"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 



           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r110"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r110"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r110"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r110"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r110"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r110"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r110"> 

          <xsd:simpleType> 



           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

    <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r120"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r120"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r120"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 



          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r120"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r120"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r120"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r120"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r120"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r120"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

   <xsd:element name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r130"> 

          <xsd:simpleType> 



           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r130"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r130"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r130"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 



         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r130"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r130"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r130"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r130"> 



          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r130"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 <xsd:element name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r140"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r140"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 



          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r140"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r140"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r140"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r140"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r140"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r140"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r140"> 

          <xsd:simpleType> 



           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

 

 

 

 

      <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r150"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r150"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r150"> 



          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r150"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r150"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r150"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 



           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r150"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r150"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r150"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



 

 

    <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r160"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r160"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r160"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r160"> 



          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r160"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r160"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r160"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 



           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r160"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r160"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

          

          

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r170"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 



          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r170"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r170"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r170"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r170"> 



          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r170"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r170"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r170"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 



           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r170"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

 

    <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r180"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r180"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 



         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r180"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r180"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r180"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r180"> 



          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r180"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r180"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r180"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 



           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

    <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r190"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r190"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r190"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r190"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r190"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r190"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r190"> 

          <xsd:simpleType> 



           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r190"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r190"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

   <xsd:element name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r200"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 



           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r200"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r200"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r200"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 



         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r200"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r200"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r200"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r200"> 

          <xsd:simpleType> 



           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r200"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 <xsd:element name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r210"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element><xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r210"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 



         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r210"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r210"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r210"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r210"> 



          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r210"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r210"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 

           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

         <xsd:element 

name="UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r210"> 

          <xsd:simpleType> 

           <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

            <xsd:fractionDigits value="2"/> 



           </xsd:restriction> 

          </xsd:simpleType> 

         </xsd:element> 

 

 

 

 

 

       </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

     </xsd:element> 

 

    </xsd:sequence> 

   </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 <xsd:element name="UsingExciseAcohol_v1_chief" type="xsd:string" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"/> 

 </xsd:sequence> 

   

  <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1" /> 

  <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" 

fixed="USINGEXCISEALCOHOL" /> 

  <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" /> 

  <xsd:attribute name="period" type="xsd:int" /> 

  <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int"/> 

  <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" /> 



  <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/> 

    

 </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:schema> 

 

 

<!-- 

 

UsingExciseAlcohol_v1_f000  Дата докумена 

UsingExciseAlcohol_v1_f001- Номер  

UsingExciseAlcohol_v1_f002- Наименование ИМНС  

 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r010 - Водка и ликеро-водочные изделия, до 

0,25 л: Остаток на 1-е число отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r010 - Водка и ликеро-водочные изделия, до 

0,25 л: Остаток на 1-е число отчетного квартала, в том числе подлежащих 

уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r010  - Водка и ликеро-водочные изделия, до 

0,25 л: Приобретено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r010  - Водка и ликеро-водочные изделия, до 

0,25 л: Нанесено 

акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r010  - Водка и ликеро-водочные изделия, до 

0,25 л: Испорчено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r010  - Водка и ликеро-водочные изделия, до 

0,25 л: Уничтожено, 



возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r010  - Водка и ликеро-водочные изделия, до 

0,25 л: Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r010  - Водка и ликеро-водочные изделия, до 

0,25 л: Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным в том числе 

подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r010  - Водка и ликеро-водочные изделия, до 

0,25 л: Объем 

Алкогольных напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r020 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: Остаток на 1-е число отчетного квартала, акцизных марок 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r020 c4r010 - Водка и ликеро-водочные 

изделия, от 0,26 до 0,38 л: Остаток на 1-е число отчетного квартала, в том 

числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r020 c5r010  - Водка и ликеро-водочные 

изделия, от 0,26 до 0,38 л: Приобретено акцизных марок 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r020 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: Нанесено акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных 

напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r020 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: Испорчено акцизных марок 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r020 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: уничтожено, возвращено акцизных марок 

 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r020 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r020 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, в том 

числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r020- Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,26 до 0,38 л: Объем алкогольных напитков, маркированных акцизными 

марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r030 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Остаток на 1-е число отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r030 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Остаток на 1-е число отчетного квартала, в том числе 

подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r030 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Приобретено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r030 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Нанесено акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных 

напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r030 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Испорчено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r030 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: уничтожено, возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r030 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r030 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, в том 

числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r030 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,38 до 0,51 л: Объем алкогольных напитков, маркированных акцизными 

марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r040 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Остаток на 1-е число отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r040 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Остаток на 1-е число отчетного квартала, в том числе 

подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r040 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Приобретено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r040 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Нанесено акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных 

напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r040 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Испорчено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r040 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: уничтожено, возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r040 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r040 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, в том 

числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r040 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,51 до 0,75 л: Объем алкогольных напитков, маркированных акцизными 

марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r050 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Остаток на 1-е число отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r050 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Остаток на 1-е число отчетного квартала, в том числе 

подлежащих уничтожению (испорченных) 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r050 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Приобретено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r050 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Нанесено акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных 

напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r050 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Испорчено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r050 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: уничтожено, возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r050 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r050 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, в том 

числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r050 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

0,75 до 1 л: Объем алкогольных напитков, маркированных акцизными 

марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r060 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 1 

л и более: Остаток на 1-е число отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r060 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 1 

л и более: Остаток на 1-е число отчетного квартала, в том числе подлежащих 

уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r060 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 1 

л и более: Приобретено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r060 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 1 

л и более: Нанесено акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных 

напитков 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r060 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 1 

л и более: Испорчено акцизных марок 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r060 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 1 

л и более: уничтожено, возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r060 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 1 

л и более: Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r060 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

1 л и более: Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, в том 

числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r060 - Водка и ликеро-водочные изделия, от 

1 л и более: Объем алкогольных напитков, маркированных акцизными 

марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r070 - Водка и ликеро-водочные изделия, 

Итого по виду акцизных марок: Остаток на 1-е число отчетного квартала, 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r070 - Водка и ликеро-водочные изделия, 

Итого по виду акцизных марок: Остаток на 1-е число отчетного квартала, в 

том числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r070 - Водка и ликеро-водочные изделия, 

Итого по виду акцизных марок: Приобретено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r070 - Водка и ликеро-водочные изделия, 

Итого по виду акцизных марок: Нанесено акцизных марок на тару (упаковку) 

алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r070 - Водка и ликеро-водочные изделия, 

Итого по виду акцизных марок: Испорчено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r070 - Водка и ликеро-водочные изделия, 

Итого по виду акцизных марок: уничтожено, возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r070 - Водка и ликеро-водочные изделия, 

Итого по виду акцизных марок: Остаток на 1-е число квартала, следующего 

за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r070 - Водка и ликеро-водочные изделия, 

Итого по виду акцизных марок: Остаток на 1-е число квартала, следующего 

за отчетным, в том числе подлежащих уничтожению (испорченных) 



 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r070 - Водка и ликеро-водочные изделия, 

Итого по виду акцизных марок: Объем алкогольных напитков, 

маркированных акцизными марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r080 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,25: Остаток на 1-е число отчетного 

квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r080 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,25: Остаток на 1-е число отчетного 

квартала, в том числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r080 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,25: Приобретено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r080 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,25: Нанесено акцизных марок на тару 

(упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r080 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,25: Испорчено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r080 Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,25: уничтожено, возвращено акцизных 

марок  

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r080 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,25: Остаток на 1-е число квартала, 

следующего за отчетным, акцизных марок  

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r080 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,25: Остаток на 1-е число квартала, 

следующего за отчетным, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r080 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,25: Объем алкогольных напитков, 

маркированных акцизными марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r090 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,26 до 0,38 л: Остаток на 1-е число 

отчетного квартала, акцизных марок 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r090 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,26 до 0,38 л: Остаток на 1-е число 

отчетного квартала, в том числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r090 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,26 до 0,38 л: Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r090 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,26 до 0,38 л: Нанесено акцизных 

марок на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r090 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,26 до 0,38 л: Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r090 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,26 до 0,38 л: уничтожено, возвращено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r090 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,26 до 0,38 л: Остаток на 1-е число 

квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r090 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,26 до 0,38 л: Остаток на 1-е число 

квартала, следующего за отчетным, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r090 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,26 до 0,38 л: Объем алкогольных 

напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r100 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,38 до 0,51 л: Остаток на 1-е число 

отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r100 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,38 до 0,51 л: Остаток на 1-е число 

отчетного квартала, в том числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r100 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,38 до 0,51 л: Приобретено акцизных 

марок 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r100 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,38 до 0,51 л: Нанесено акцизных 

марок на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r100 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,38 до 0,51 л: Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r100 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,38 до 0,51 л: уничтожено, возвращено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r100 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,38 до 0,51 л: Остаток на 1-е число 

квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r100 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,38 до 0,51 л: Остаток на 1-е число 

квартала, следующего за отчетным, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r100 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,38 до 0,51 л: Объем алкогольных 

напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r110 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,51 до 0,75 л: Остаток на 1-е число 

отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r110 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,51 до 0,75 л: Остаток на 1-е число 

отчетного квартала, в том числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r110 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,51 до 0,75 л: Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r110 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,51 до 0,75 л: Нанесено акцизных 

марок на тару (упаковку) алкогольных напитков 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r110 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,51 до 0,75 л: Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r110 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,51 до 0,75 л: уничтожено, возвращено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r110 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,51 до 0,75 л: Остаток на 1-е число 

квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r110 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,51 до 0,75 л: Остаток на 1-е число 

квартала, следующего за отчетным, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r110 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,51 до 0,75 л: Объем алкогольных 

напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r120 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,75 до 1 л: Остаток на 1-е число 

отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r120 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,75 до 1 л: Остаток на 1-е число 

отчетного квартала, в том числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r120 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,75 до 1 л: Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r120 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,75 до 1 л: Нанесено акцизных марок 

на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r120 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,75 до 1 л: Испорчено акцизных марок 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r120 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,75 до 1 л: уничтожено, возвращено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r120 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,75 до 1 л: Остаток на 1-е число 

квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r120 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,75 до 1 л: Остаток на 1-е число 

квартала, следующего за отчетным, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r120 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 0,75 до 1 л: Объем алкогольных 

напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r130 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 1 л и более: Остаток на 1-е число 

отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r130 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 1 л и более: Остаток на 1-е число 

отчетного квартала, в том числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r130 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 1 л и более: Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r130 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 1 л и более: Нанесено акцизных марок 

на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r130 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 1 л и более: Испорчено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r130 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 1 л и более: уничтожено, возвращено 

акцизных марок 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r130 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 1 л и более: Остаток на 1-е число 

квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r130 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 1 л и более: Остаток на 1-е число 

квартала, следующего за отчетным, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r130 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, от 1 л и более: Объем алкогольных 

напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r140 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, Итого по виду акцизных марок: Остаток на 

1-е число отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r140 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, Итого по виду акцизных марок: Остаток на 

1-е число отчетного квартала, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r140 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, Итого по виду акцизных марок: 

Приобретено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r140 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, Итого по виду акцизных марок: Нанесено 

акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r140 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, Итого по виду акцизных марок: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r140 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, Итого по виду акцизных марок: 

уничтожено, возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r140 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, Итого по виду акцизных марок: Остаток на 

1-е число квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r140 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, Итого по виду акцизных марок: Остаток на 



1-е число квартала, следующего за отчетным, в том числе подлежащих 

уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r140 - Коньяк, бренди, коньячный напиток, 

вино, винный напиток, кальвадос, Итого по виду акцизных марок: Объем 

алкогольных напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 

 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r150 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,25: Остаток на 1-е число 

отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r150 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,25: Остаток на 1-е число 

отчетного квартала, в том числе подлежащих уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r150 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,25: Приобретено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r150 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,25: Нанесено акцизных 

марок на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r150 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,25: Испорчено акцизных 

марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r150 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,25: уничтожено, 

возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r150 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,25: Остаток на 1-е число 

квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r150 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,25: Остаток на 1-е число 

квартала, следующего за отчетным, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r150 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,25: Объем алкогольных 

напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r160 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,26 до 0,38 л: Остаток на 1-е 

число отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r160 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,26 до 0,38 л: Остаток на 1-е 

число отчетного квартала, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r160 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,26 до 0,38 л: Приобретено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r160 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,26 до 0,38 л: Нанесено 

акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r160 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,26 до 0,38 л: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r160 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,26 до 0,38 л: уничтожено, 

возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r160 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,26 до 0,38 л: Остаток на 1-е 

число квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r160 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,26 до 0,38 л: Остаток на 1-е 

число квартала, следующего за отчетным, в том числе подлежащих 

уничтожению (испорченных) 

 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r160 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,26 до 0,38 л: Объем 

алкогольных напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r170 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,38 до 0,51 л: Остаток на 1-е 

число отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r170 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,38 до 0,51 л: Остаток на 1-е 

число отчетного квартала, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r170 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,38 до 0,51 л: Приобретено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r170 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,38 до 0,51 л: Нанесено 

акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r170 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,38 до 0,51 л: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r170 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,38 до 0,51 л: уничтожено, 

возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r170 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,38 до 0,51 л: Остаток на 1-е 

число квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r170 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,38 до 0,51 л: Остаток на 1-е 

число квартала, следующего за отчетным, в том числе подлежащих 

уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r170 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,38 до 0,51 л: Объем 

алкогольных напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r180 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,51 до 0,75 л: Остаток на 1-е 

число отчетного квартала, акцизных марок 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r180 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,51 до 0,75 л: Остаток на 1-е 

число отчетного квартала, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r180 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,51 до 0,75 л: Приобретено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r180 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,51 до 0,75 л: Нанесено 

акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r180 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,51 до 0,75 л: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r180 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,51 до 0,75 л: уничтожено, 

возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r180 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,51 до 0,75 л: Остаток на 1-е 

число квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r180 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,51 до 0,75 л: Остаток на 1-е 

число квартала, следующего за отчетным, в том числе подлежащих 

уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r180 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,51 до 0,75 л: Объем 

алкогольных напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r190 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,75 до 1 л: Остаток на 1-е 

число отчетного квартала, акцизных марок 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r190 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,75 до 1 л: Остаток на 1-е 

число отчетного квартала, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r190 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,75 до 1 л: Приобретено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r190 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,75 до 1 л: Нанесено 

акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r190 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,75 до 1 л: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r190 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,75 до 1 л: уничтожено, 

возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r190 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,75 до 1 л: Остаток на 1-е 

число квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r190 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,75 до 1 л: Остаток на 1-е 

число квартала, следующего за отчетным, в том числе подлежащих 

уничтожению (испорченных) 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r190 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 0,75 до 1 л: Объем 

алкогольных напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r200 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 1 л и более: Остаток на 1-е 

число отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r200 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 1 л и более: Остаток на 1-е 

число отчетного квартала, в том числе подлежащих уничтожению 

(испорченных) 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r200 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 1 л и более: Приобретено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r200 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 1 л и более: Нанесено 

акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r200 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 1 л и более: Испорчено 

акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r200 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 1 л и более: уничтожено, 

возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r200 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 1 л и более: Остаток на 1-е 

число квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r200 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 1 л и более: Остаток на 1-е 

число квартала, следующего за отчетным, в том числе подлежащих 

уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r200 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, от 1 л и более: Объем 

алкогольных напитков, маркированных акцизными марками (в далах) *** 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c3r210 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, Итого по виду акцизных марок: 

Остаток на 1-е число отчетного квартала, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c4r210 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, Итого по виду акцизных марок: 

Остаток на 1-е число отчетного квартала, в том числе подлежащих 

уничтожению (испорченных) 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c5r210 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, Итого по виду акцизных марок: 

Приобретено акцизных марок 



UsingExciseAlcohol_v1_t001_c6r210 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, Итого по виду акцизных марок: 

Нанесено акцизных марок на тару (упаковку) алкогольных напитков 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c7r210 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, Итого по виду акцизных марок: 

Испорчено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c8r210 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, Итого по виду акцизных марок: 

уничтожено, возвращено акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c9r210 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, Итого по виду акцизных марок: 

Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, акцизных марок 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c10r210 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, Итого по виду акцизных марок: 

Остаток на 1-е число квартала, следующего за отчетным, в том числе 

подлежащих уничтожению (испорченных) 

 

UsingExciseAlcohol_v1_t001_c11r210 - Алкогольные напитки с объемной 

долей этилового спирта 7 и более процентов, Итого по виду акцизных марок: 

Объем алкогольных напитков, маркированных акцизными марками (в далах) 
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