
dohodyinurliz1

1.  Общие сведения

1.1.    Данные в электронном виде представляются в виде файлов формата XML в кодировке

UTF-8.

2.  Описание элементов

Наименование элемента данных Идентификатор элемента
данных

Формат Примечание

DohodyInUrLiz1

Декларация по налогу на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельности в Республике
Беларусьчерез постоянное представительство

наименование ИМНС DohodyInUrLiz1_v3_f001 T

DohodyInUrLiz1_v3_f002

наименование организации DohodyInUrLiz1_v3_f002_s1 T

адрес DohodyInUrLiz1_v3_f002_s2 T

ответственное лицо DohodyInUrLiz1_v3_f002_s3 T

DohodyInUrLiz1_v3_l3i

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001

наименование организации DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s1 T

адреc, номер DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s2 T

код государства DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s3 T

номер, присвоенный налоговой службой
государства постоянного местопребывания

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s4 T

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ri

Вид дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
2

T

Код вида дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
3

T

Дата начисления платежа DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
4

D

Сумма платежа DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
5

N

Сумма затрат, учитывае-мых для целей исчисле-
ния налога

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
6

N

Сумма  дохода, освобождаемая от
налогообложения, по законодательству РБ

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
6a

N

Сумма  дохода, освобождаемая от
налогообложения, по междуна-родному
договору

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
6b

N

Облагаемый доход DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
7

N

по типу законодательства DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
8

T

Ставка налога, % (РБ) DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
9

N

Ставка налога, % (по международному
договору)

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
9a

N

Основание для применения ставки налога по
международному договору

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
10

T

Сумма налога DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
11

N

По сроку уплаты DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
12

D

В т.ч. сумма налога, доначисленного
(уменьшенного) по акту проверки

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric
13

N

Итого:

Сумма платежа DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn
-1c5

N



В графе «Формат» для каждого реквизита указывается символ формата, а вслед за ним, в

круглых скобках, может идти максимальная длина его значения.

Символы формата имеют следующие смысловые значения:

T – текстовое значение. Представляет собой непустую последовательность символов, в качестве

которых используются русские и латинские буквы алфавитов, цифры, а также любые другие

символы, за  исключением символов «возврат каретки» и «перевод строки».

Затраты, учитываемые для целей исчисления
налога

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn
-1c6

N

Сумма  дохода, освобождаемая от
налогообложения, по законодательству РБ

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn
-1c6a

N

Сумма  дохода, освобождаемая от
налогообложения, по международному договору

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn
-1c6b

N

Облагаемый доход DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn
-1c7

N

Сумма налога DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn
-1c11

N

В т.ч. сумма налога, доначисленного
(уменьшенного) по акту проверки

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn
-1c13

N

В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту проверки (для деклараций до 2010г.)

Сумма налога DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn
c11

N

в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn
-2c11

N

в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn
-3c11

N

ФИО руководителя DohodyInUrLiz1_v3_f004 T

version I 3

type T DOHODYINURLIZ1

атрибуты

Код ИМНС kodIMNS T

УНП UNP T

месяц за кот. подаётся декларация month I

год за кот. подаётся декларация year I

признак уточнённой налог. декларации utochRaschet B

illegalMinimize B

p5Art70Sign B

признак в связи с обнаружением неполноты
сведений или ошибок

errorSign B

тип декларации (ежемесячный, квартальный,
годовой, уточненный годовой)

term_type I

признак ликвидации (SELF_START (часть 1
пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта
2' статьи 63), FOREIGN (часть 3 пункта 2' статьи
63))

liquidationType T

В соответствии с частью второй подпункта 2'.2
пункта 21 статьи 148 Налогового кодекса
Республики Беларусь

buhBuyPriznak B

месяц предоставления в регистрирующий орган
заявления о ликвидации

liquidationMonth I

дата прекращения иностранной огранизацией
деятельности на территории РБ

liquidationDate D

Признак выбора даты отражения в
бухгалтерском учете факта выплаты налоговым
агентом дохода иностранной организации (ч. 2
п. 21 ст. 148)

priznakChPaymentDate B



N – вещественное значение.

Допустимы следующие форматы представления:

047  47  47.0  47.05  -47

I –  целочисленное значение.

Допустимы следующие форматы представления:

047  47  -47

D – дата.

Допустимы следующие форматы представления:

ГГГГ-ММ-ДД  ГГГГ-ММ-ДД-ЧЧ:МИ

B – логическое.

Допустимы следующие форматы представления:

false  true

3.   Cхема XML-документа

<?xml version="1.0"?>

<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/dohodyinurliz1/ver3"

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

  <xsd:element name="DohodyInUrLiz1">

   <xsd:complexType>

     <xsd:sequence>

       <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_f001" type ="xsd:string"/>

       <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_f002" >

         <xsd:complexType>

           <xsd:sequence>

             <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_f002_s1" type="xsd:string"  />

             <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_f002_s2" type="xsd:string"/>

             <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_f002_s3" type="xsd:string" />

           </xsd:sequence>

         </xsd:complexType>

       </xsd:element >

       <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

         <xsd:complexType>

           <xsd:sequence>

             <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001">

               <xsd:complexType>

                 <xsd:sequence>

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s1" type="xsd:string" />

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s2" type="xsd:string" />

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s3" type="xsd:string" />

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s4" type="xsd:string" />

                 </xsd:sequence>

               </xsd:complexType>

             </xsd:element >



             <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002" >

               <xsd:complexType>

                 <xsd:sequence>

                   <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ri" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded">

                     <xsd:complexType>

                       <xsd:sequence>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric2" type="xsd:string" />

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric3" type="xsd:string" />

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric4" type="xsd:date"/>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric5" >

                           <xsd:simpleType>

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

                               <xsd:fractionDigits value="2"/>

                             </xsd:restriction>

                           </xsd:simpleType>

                         </xsd:element>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6" >

                           <xsd:simpleType>

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

                               <xsd:fractionDigits value="2"/>

                             </xsd:restriction>

                           </xsd:simpleType>

                         </xsd:element>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6a" minOccurs="0">

                           <xsd:simpleType>

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

                               <xsd:fractionDigits value="2"/>

                             </xsd:restriction>

                           </xsd:simpleType>

                         </xsd:element>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6b" minOccurs="0">

                           <xsd:simpleType>

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

                               <xsd:fractionDigits value="2"/>

                             </xsd:restriction>

                           </xsd:simpleType>

                         </xsd:element>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric7" >

                           <xsd:simpleType>

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

                               <xsd:fractionDigits value="2"/>



                             </xsd:restriction>

                           </xsd:simpleType>

                         </xsd:element>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric8" minOccurs="0">

                           <xsd:simpleType>

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

                               <xsd:enumeration value="по законодательству РБ"/>

                               <xsd:enumeration value="по международному договору"/>

                             </xsd:restriction>

                           </xsd:simpleType>

                         </xsd:element>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric9" type="xsd:decimal"/>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric9a" type="xsd:decimal"

minOccurs="0"/>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric10" type="xsd:string"

minOccurs="0"/>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric11">

                           <xsd:simpleType>

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

                               <xsd:fractionDigits value="2"/>

                             </xsd:restriction>

                           </xsd:simpleType>

                         </xsd:element>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric12" type="xsd:date"/>

                         <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric13" minOccurs="0">

                           <xsd:simpleType>

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

                               <xsd:fractionDigits value="2"/>

                             </xsd:restriction>

                           </xsd:simpleType>

                         </xsd:element>

                       </xsd:sequence>

                     </xsd:complexType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c5" >

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c6" >



                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c6a" >

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c6b" >

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c7" >

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c11" >

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c13" minOccurs="0">

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rnc11" minOccurs="0">



                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-2c11" minOccurs="0">

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-3c11" minOccurs="0">

                     <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 ="DohodyInUrLiz1_v3_f004" type="xsd:string"/>

     </xsd:sequence>

     <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="3"/>

     <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="DOHODYINURLIZ1"/>

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

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

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

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

     <xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" />

     <xsd:attribute name="illegalMinimize" type="xsd:boolean" />

     <xsd:attribute name="p5Art70Sign" type="xsd:boolean" />

     <xsd:attribute name="errorSign" type="xsd:boolean" />

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

     <xsd:attribute name="liquidationType">

   <xsd:simpleType>

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



   <xsd:enumeration value="SELF_START"></xsd:enumeration>

   <xsd:enumeration value="SELF_END"></xsd:enumeration>    

   <xsd:enumeration value="FOREIGN"></xsd:enumeration>

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

     </xsd:attribute>

     <xsd:attribute name="buhBuyPriznak" type="xsd:boolean"></xsd:attribute>

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

     <xsd:attribute name="liquidationDate" type="xsd:date"></xsd:attribute>

     <xsd:attribute name="priznakChPaymentDate" type="xsd:boolean" />

  </xsd:complexType>

</xsd:element >

</xsd:schema>

 

<!--

Декларация по налогу на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельности в

Республике Беларусь

через постоянное представительство

 

DohodyInUrLiz1_v3_f001=наименование ИМНС

DohodyInUrLiz1_v3_f002

 DohodyInUrLiz1_v3_f002_s1=наименование организации

 DohodyInUrLiz1_v3_f002_s2=адрес

 DohodyInUrLiz1_v3_f002_s3=ответственное лицо

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s1=наименование организации

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s2=адреc, номер

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s3=код государства

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s4=номер, присвоенный налоговой службой государства постоянного

местопребывания

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002 - Раздел 1

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ri   //где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric2=Вид дохода

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric3=Код вида дохода

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric4=Дата начисления платежа

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric5=Сумма платежа

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6=Сумма затрат, учитывае-мых для целей исчисле-ния налога

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6a=Сумма  дохода, освобождаемая от налогообложения, по

законодательству РБ

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6b=Сумма  дохода, освобождаемая от налогообложения, по

междуна-родному договору

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric7=Облагаемый доход



   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric8=по типу законодательства

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric9=Ставка налога, % (РБ)

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric9a=Ставка налога, % (по международному договору)

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric10=Основание для применения ставки налога по международному

договору

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric11=Сумма налога

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric12=По сроку уплаты

   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric13=В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту

проверки

  //Итого:

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c5=Сумма платежа

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c6=Затраты, учитываемые для целей исчисления налога

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c6a=Сумма  дохода, освобождаемая от налогообложения, по

законодательству РБ

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c6b=Сумма  дохода, освобождаемая от налогообложения, по

международному договору

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c7=Облагаемый доход

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c11=Сумма налога

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c13=В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту

проверки

 //В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту проверки (для деклараций до 2010г.)

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rnc11=Сумма налога

 //в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября

2012 г. № 488

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-2c11

 //в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-3c11

 

DohodyInUrLiz1_v3_f004=ФИО руководителя

//атрибуты

name="kodIMNS" = Код ИМНС

name="UNP"=УНП

name="month" = месяц за кот. подаётся декларация

name="year"= год за кот. подаётся декларация

name="utochRaschet"= признак уточнённой налог. декларации

name = "illegalMinimizeSign"= признак о некоторых мерах по предупреждению незаконной

минимизации налоговых обязательств

name = "p5art70Sign" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса

Республики Беларусь

name = "errorSign" =признак в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок

name="term_type" = тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой)

name="liquidationType"=признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END



(часть 2 пункта 2' статьи 63), FOREIGN (часть 3 пункта 2' статьи 63))

name="buhBuyPriznak"= В соответствии с частью второй подпункта 2'.2 пункта 21 статьи 148

Налогового кодекса Республики Беларусь

name="liquidationMonth"=месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации

name="liquidationDate"=дата прекращения иностранной огранизацией деятельности на территории РБ

 

name="priznakChPaymentDate"= Признак выбора даты отражения в бухгалтерском учете факта

выплаты налоговым агентом дохода иностранной организации (ч. 2 п. 21 ст. 148)

-->


