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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

NDS

Декларация по налогу на добавленную стоимость

наименование района, города NDS_v3_f001 T

NDS_v3_f002

наименование организации NDS_v3_f002_s1 T

адрес NDS_v3_f002_s2 T

ответственное лицо NDS_v3_f002_s3 T

Часть I

NDS_v3_part1

NDS_v3_part1_t001

Раздел I. Сумма

1.По операциям, облагаемым по ставке (20/120) NDS_v3_part1_t001_r1c2 N

2.По операциям, облагаемым по ставке (18/118) NDS_v3_part1_t001_r2c2 N

3.По операциям, облагаемым по ставке (10/110) NDS_v3_part1_t001_r3c2 N

4.По операциям, облагаемым по ставке (16,67%) NDS_v3_part1_t001_r4c2 N

5.По операциям, облагаемым по ставке (9,09%) NDS_v3_part1_t001_r5c2 N

6.По операциям, облагаемым по ставке (0) NDS_v3_part1_t001_r6c2 N

7. По операциям по реализации товаров (работ,
услуг), не облагаемых НДС (освобождаемых от
НДС)

NDS_v3_part1_t001_r7c2 N

8. По операциям, освобождаемым от НДС NDS_v3_part1_t001_r8c2 N

9. По операциям, местом реализации которых не
признается территория Республики Беларусь

NDS_v3_part1_t001_r9c2 N

10. По операциям по реализации товаров по
розничным ценам

NDS_v3_part1_t001_r10c2 N

13. Налоговая база и суммы НДС, подлежащие
уплате при приобретении объектов** у
иностранных организаций

NDS_v3_part1_t001_r11c2 N

14. ИТОГО по разделу I NDS_v3_part1_t001_r12c2 N

Сумма НДС

1.По операциям, облагаемым по ставке (20/120) NDS_v3_part1_t001_r1c4 N

2.По операциям, облагаемым по ставке (18/118) NDS_v3_part1_t001_r2c4 N

3.По операциям, облагаемым по ставке (10/110) NDS_v3_part1_t001_r3c4 N

4.По операциям, облагаемым по ставке (16,67%) NDS_v3_part1_t001_r4c4 N

5.По операциям, облагаемым по ставке (9,09%) NDS_v3_part1_t001_r5c4 N

10. По операциям по реализации товаров по
розничным ценам

NDS_v3_part1_t001_r6c4 N

11. Суммы налога, излишне предъявленные
покупателям

NDS_v3_part1_t001_r7c4 N

12. Суммы уменьшения налоговых вычетов,
превышающие вычеты отчетного налогового
периода

NDS_v3_part1_t001_r8c4 N

13. Налоговая база и суммы НДС, подлежащие
уплате при приобретении объектов* у
иностранных организаций

NDS_v3_part1_t001_r9c4 N

14. ИТОГО по разделу I NDS_v3_part1_t001_r10c4 N

14а. Сумма НДС по объектам, обороты по
реализации которых освобождены от уплаты
НДС

NDS_v3_part1_t001_r11c4 N



14б. Сумма НДС по объектам, по оборотам по
реализации которых предоставлен налоговый
кредит

NDS_v3_part1_t001_r12c4 N

14в. Сумма НДС по остальным объектам NDS_v3_part1_t001_r13c4 N

Доступна ли для редактирования строка 14в. NDS_v3_part1_t001_r13c4b B

Раздел II. Налоговые вычеты

15.Налоговые вычеты - всего NDS_v3_part1_t001_r14c4 N

15а.Налоговые вычеты по объектам, обороты по
реализации которых освобождены от уплаты
НДС

NDS_v3_part1_t001_r15c4 N

15б.Налоговые вычеты по объектам, по
оборотам по реализации которых предоставлен
налоговый кредит

NDS_v3_part1_t001_r16c4 N

15в.Налоговые вычеты по остальным объектам NDS_v3_part1_t001_r17c4 N

Раздел III. Сумма налога

16.Сумма НДС нарастающим итогом - всего NDS_v3_part1_t001_r18c4 N

16а.Сумма НДС нарастающим итогом,
остающаяся в распоряжении (подлежащая
уменьшению)

NDS_v3_part1_t001_r19c4 N

16б.Сумма НДС нарастающим итогом,
подлежащая уплате (возврату), по объектам,

NDS_v3_part1_t001_r20c4 N

по оборотам по реализации которых предоставлен налоговый кредит

16в.Сумма НДС нарастающим итогом,
подлежащая уплате (возврату)

NDS_v3_part1_t001_r21c4 N

17.Сумма НДС за отчетный период - всего NDS_v3_part1_t001_r22c4 N

17а.Сумма НДС за отчетный период,
остающаяся в распоряжении (подлежащая
уменьшению)

NDS_v3_part1_t001_r23c4 N

17б.Сумма НДС за отчетный период,
подлежащая уплате (возврату), по объектам,

NDS_v3_part1_t001_r24c4 N

по оборотам по реализации которых предоставлен налоговый кредит

17в.Сумма НДС за отчетный период к уплате
(возврату) по остальным объектам

NDS_v3_part1_t001_r25c4 N

18. Сумма НДС к уплате (возврату) за отчетный
месяц - всего

NDS_v3_part1_t001_r26c4 N

18.1. в том числе к доплате (уменьшению) по
акту проверки

NDS_v3_part1_t001_r27c4 N

дата-по сроку уплаты NDS_v3_part1_f002 D

Раздел IV. Другие сведения, связанные с налогообложением (справочно)

NDS_v3_part1_t003

1. Суммы НДС, уплаченные* при приобретении
и (или) ввозе объектов, - всего

NDS_v3_part1_t003_r1c2 N

1.1. в том числе, уплаченные* при создании,
приобретении (ввозе) основных средств,
нематериальных активов (с 2015 г. - 1а)

NDS_v3_part1_t003_r2c2 N

(с 2015 г.) 1.1. суммы НДС, предъявленные при
приобретении объектов на территории
Республики Беларусь

NDS_v3_part1_t003_r2c2a N

(с 2015 г.) 1.2. суммы НДС, исчисленные и
уплаченные при ввозе товаров с территории
государств – членов Таможенного союза

NDS_v3_part1_t003_r2c2b N

(с 2015 г.) 1.3. суммы НДС, уплаченные при
выпуске товаров в соответствии с заявленной
таможенной процедурой

NDS_v3_part1_t003_r2c2c N

2. Суммы НДС не принятые к вычету в прошлом
налогововм периоде

NDS_v3_part1_t003_r3c2 N

2.1. в том числе, по созданным, приобретенным
(ввезенным) основным средствам,
нематериальным активам

NDS_v3_part1_t003_r4c2 N

(с 2015 г.) 2.1.1 принятые к вычету в текущем
налоговом периоде в полном объеме равными
долями (по 1/12 или по 1/4) суммы НДС по
созданным, приобретенным (ввезенным)
основным средствам, нематериальным активам

NDS_v3_part1_t003_r4c2A N



3. Налоговые вычеты по НДС, приходящиеся на
обороты по реализации объектов, облагаемые по
ставке ноль (0) процентов

NDS_v3_part1_t003_r5c2 N

4. Налоговые вычеты по НДС, приходящиеся на
обороты по реализации товаров, облагаемые по
ставкам 10 процентов и (или) 9,09 процента

NDS_v3_part1_t003_r6c2 N

5. Налоговые вычеты по НДС, приходящиеся на
оборот по реализации товаров (работ, услуг), не
облагаемых НДС (освобождаемых от НДС),
вычет по которым производится в полном
объеме

NDS_v3_part1_t003_r7c2 N

6. Суммы НДС по созданным, приобретенным
(ввезенным) основным средствам,
нематериальным активам, вычитаемые в
текущем налоговом периоде равными долями
(по 1/12 или по 1/4)

NDS_v3_part1_t003_r8c2 N

7. Не облагаемый НДС оборот по реализации
товаров с мест хранения, с выставок-ярмарок на
территории государств – членов Таможенного
союза, вычет сумм НДС по которым
производится в полном объеме

NDS_v3_part1_t003_r8ac2 N

6[1]. Суммы НДС, не принятые к вычету и
включенные в затраты по производству и
реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав

NDS_v3_part1_t003_r8c2a N

8. Облагаемый по ставке ноль (0) процентов
оборот по реализации товаров на территорию
государств - членов таможенного союза, в том
числе:

NDS_v3_part1_t003_r9c2 N

8.1. вывезенных на территорию Российской
Федерации

NDS_v3_part1_t003_r10c2 N

8.2. вывезенных на территорию Республики
Казахстан

NDS_v3_part1_t003_r11c2 N

(с 2015 г.) 8.3. вывезенных на территорию
Республики Армения

NDS_v3_part1_t003_r11c2A N

9. Освобождаемый от НДС и (или) облагаемый
по ставкам 22, 20, 18, 10 процентов оборот по
реализации товаров на территорию государств –
членов таможенного союза, в том числе:

NDS_v3_part1_t003_r12c2 N

9.1. вывезенных на территорию Российской
Федерации

NDS_v3_part1_t003_r13c2 N

9.2. вывезенных на территорию Республики
Казахстан

NDS_v3_part1_t003_r14c2 N

(с 2015 г.) 9.3. вывезенных на территорию
Республики Армения

NDS_v3_part1_t003_r15c2 N

(с 2015 г.) 10. Облагаемый по ставке ноль (0)
процентов оборот по реализации лицами,
обладающими статусом уполномоченного
экономического оператора, товаров, при ввозе
которых на территорию Республики Беларусь не
взимался НДС таможенными органами

NDS_v3_part1_t003_r16c2 N

Раздел V. Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации
(расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки

NDS_v3_part1_l4i

NDS_v3_part1_l4i_t001

Сумма налога к уплате (возврату) за соответствующий отчетный период, за который обнаружены  неполнота сведений
или ошибки (+, -)

январь NDS_v3_part1_l4i_t001_r1c2 N

февраль NDS_v3_part1_l4i_t001_r2c2 N

март NDS_v3_part1_l4i_t001_r3c2 N

апрель NDS_v3_part1_l4i_t001_r4c2 N

май NDS_v3_part1_l4i_t001_r5c2 N

июнь NDS_v3_part1_l4i_t001_r6c2 N

июль NDS_v3_part1_l4i_t001_r1c4 N

август NDS_v3_part1_l4i_t001_r2c4 N



сентябрь NDS_v3_part1_l4i_t001_r3c4 N

октябрь NDS_v3_part1_l4i_t001_r4c4 N

ноябрь NDS_v3_part1_l4i_t001_r5c4 N

декабрь NDS_v3_part1_l4i_t001_r6c4 N

Итого за год NDS_v3_part1_l4i_t001_r7c4 N

в том числе исчислено согласно уведомлению
налогового органа**

NDS_v3_part1_l4i_t001_r8c4 N

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

NDS_v3_part1_l4i_t001_r9c4 N

Часть II

NDS_v3_part2

NDS_v3_part2_l1i

Код государства NDS_v3_part2_l1i_f001 T

Раздел I. Расчет налоговой базы и суммы НДС

NDS_v3_part2_l1i_t002

Налоговая база

1.По операциям, облагаемым по ставке NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c2 N

1.1 в том числе увеличение налоговой базы NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c2A N

2.По операциям, облагаемым по ставке NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c2 N

NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c2A N

3.По операциям, освобождаемым от НДС NDS_v3_part2_l1i_t002_r3c2 N

NDS_v3_part2_l1i_t002_r3c2A N

Ставка НДС, %

1.По операциям, облагаемым по ставке NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c3 N

2.По операциям, облагаемым по ставке NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c3 N

Сумма НДС

1.По операциям, облагаемым по ставке NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c4 N

1.1 в том числе увеличение налоговой базы NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c4A N

2.По операциям, облагаемым по ставке NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c4 N

2.1 в том числе увеличение налоговой базы NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c4A N

3.1 в том числе увеличение налоговой базы NDS_v3_part2_l1i_t002_r3c4A N

4. ИТОГО NDS_v3_part2_l1i_t002_r4c4 N

4.1. в том числе к доплате (уменьшению) по акту
проверки

NDS_v3_part2_l1i_t002_r5c4 N

4.2. в соответствии с пунктом 5 статьи 70
Налогового кодекса Республики Беларусь

NDS_v3_part2_l1i_t002_r6c4 N

По сроку уплаты - дата NDS_v3_part2_f002 D

Итого к уплате по Части I NDS_v3_f003 N

Итого к уплате по Части II NDS_v3_f004 N

Руководитель организации NDS_v3_f005 T

СПРАВКА о размере и составе использованных льгот по налогу на добавленную стоимость

NDS_v3_spravka_t001

NDS_v3_spravka_t001_ri

Содержание льготы с указанием подпункта,
пункта, статьи нормативного правового акта

NDS_v3_spravka_t001_ric2 T

Код государства NDS_v3_spravka_t001_ric3 T

Код льготы NDS_v3_spravka_t001_ric4 T

Размер льготируемой налоговой базы NDS_v3_spravka_t001_ric5 N

Сумма налога, непоступившая в бюджет NDS_v3_spravka_t001_ric6 N

Реестр номеров электронных таможенных деклараций на товары, вывезенные за пределы Республики Беларусь*

NDS_v3_reestr

NDS_v3_reestr_t001

NDS_v3_reestr_t001_ri

Реквизиты электронных таможенных деклараций

дата NDS_v3_reestr_t001_ric1 D

номер NDS_v3_reestr_t001_ric2 T



код таможенной процедуры NDS_v3_reestr_t001_ric3 T

Разрешение на убытие товаров

дата NDS_v3_reestr_t001_ric4 D

номер (до 2013) NDS_v3_reestr_t001_ric5 T

Сумма оборота NDS_v3_reestr_t001_ric6 N

Итого NDS_v3_reestr_t001_rnc6 N

Руководитель организации NDS_v3_reestr_f002 T

Реестр международных транспортных или товарно-транспортных документов и заявок (заданий или иных документов)

NDS_v3_reestr0

NDS_v3_reestr0_t001

NDS_v3_reestr0_t001_ri

Дата и номер договоров, предусматривающих оказание экспортируемых транспортных услуг

дата NDS_v3_reestr0_t001_ric2a D

номер NDS_v3_reestr0_t001_ric2b T

Дата и номер заявок (заданий или иных доку-ментов) **

дата NDS_v3_reestr0_t001_ric3a D

NDS_v3_reestr0_t001_ric3b T

Дата и номер международных транспортных или товарно-транспортных документов

дата NDS_v3_reestr0_t001_ric4a D

NDS_v3_reestr0_t001_ric4b T

Маршрут следования NDS_v3_reestr0_t001_ric5 T

NDS_v3_reestr0_t001_ric6 T

Сумма оборота NDS_v3_reestr0_t001_ric7 N

Итого NDS_v3_reestr0_t001_rnc7 N

Руководитель организации NDS_v3_reestr0_f002 T

РЕЕСТР документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы РБ и их реализацию с мест хранения на территории
иностранных государств - членов Таможенного союза

NDS_v3_reestr1

NDS_v3_reestr1_t001

NDS_v3_reestr1_t001_ri

Реквизиты таможенных деклараций на товары, выпущенные в соответствии с таможенной процедурой экспорта

регистрационный номер выпуска товаров NDS_v3_reestr1_t001_ric1 T

дата выпуска товаров NDS_v3_reestr1_t001_ric2 D

Транспортные (товаросопроводи-тельные) документы, подтверждающие перемещение товаров с территории
Республики Беларусь на территорию другого государства - члена Таможенного союза

наименование документов NDS_v3_reestr1_t001_ric3 T

дата NDS_v3_reestr1_t001_ric4a D

номер NDS_v3_reestr1_t001_ric4b T

Реквизиты договора, предусматривающего хранение товаров на территории иностранного государства

дата договора с хранителем NDS_v3_reestr1_t001_ric5a D

номер договора с хранителем NDS_v3_reestr1_t001_ric5b T

код государства - члена Таможенного союза, на
территории которого осуществлялось хранение
и (или) участие товаров в выставках-ярмарках

NDS_v3_reestr1_t001_ric6 T

Дата договора с покупателем – иностранной
организацией

NDS_v3_reestr1_t001_ric7a D

номер договора с покупателем – иностранной
организацией

NDS_v3_reestr1_t001_ric7b T

дата отпуска (отгрузки) товаров NDS_v3_reestr1_t001_ric8 D

Сумма оборота по реализации товаров с мест
хранения на территории иностранного
государства (тыс. руб.)

NDS_v3_reestr1_t001_ric9 N

(до 2013)Дата документов, подтверждающих
поступление выручки на счет плательщика в
банке РБ

NDS_v3_reestr1_t001_ric10a D

(до 2013)номер документов, подтверждающих
поступление выручки на счет плательщика в
банке РБ

NDS_v3_reestr1_t001_ric10b T



Итого: Сумма оборота по реализации товаров с
мест хранения на территории иностранного
государства (тыс. руб.)

NDS_v3_reestr1_t001_rnc9 N

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель) или уполномоченное им лицо

NDS_v3_reestr1_f002 T

РЕЕСТР документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы РБ и их реализацию с мест хранения на территории
иностранных государств

NDS_v3_reestr2

NDS_v3_reestr2_t001

NDS_v3_reestr2_t001_ri

Реквизиты таможенных деклараций на товары, выпущенные в соответствии с таможенной процедурой экспорта

регистрационный номер выпуска товаров NDS_v3_reestr2_t001_ric1 T

дата выпуска товаров NDS_v3_reestr2_t001_ric2 D

Дата проставления таможенным органом РБ
отметки «Товар вывезен» на специальном
реестре вывезенных товаров

NDS_v3_reestr2_t001_ric3 D

Реквизиты договора, предусматривающего хранение товаров на территории иностранного государства

дата договора с хранителем NDS_v3_reestr2_t001_ric4a D

номер договора с хранителем NDS_v3_reestr2_t001_ric4b T

наименование иностранного государства, на
территории которого осуществлялось хранение
товара

NDS_v3_reestr2_t001_ric5 T

Дата договора с покупателем – иностранной
организацией

NDS_v3_reestr2_t001_ric6a D

номер договора с покупателем – иностранной
организацией

NDS_v3_reestr2_t001_ric6b T

Документы, подтверждающие отпуск (отгрузку) товаров хранителем покупателю – иностранной организации

наименование NDS_v3_reestr2_t001_ric7a T

дата NDS_v3_reestr2_t001_ric7b D

номер документов NDS_v3_reestr2_t001_ric7c T

дата отпуска (отгрузки) товаров NDS_v3_reestr2_t001_ric8 D

Сумма оборота по реализации товаров с мест
хранения на территории иностранного
государства (тыс. руб.)

NDS_v3_reestr2_t001_ric9 N

Дата документов, подтверждающих
поступление выручки на счет плательщика в
банке РБ

NDS_v3_reestr2_t001_ric10a D

номер документов, подтверждающих
поступление выручки на счет плательщика в
банке РБ

NDS_v3_reestr2_t001_ric10b T

Итого: Сумма оборота по реализации товаров с
мест хранения на территории иностранного
государства (тыс. руб.)

NDS_v3_reestr2_t001_rnc9 N

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель) или уполномоченное им лицо

NDS_v3_reestr2_f002 T

С 2013.РЕЕСТР документов, подтверждающих реализацию товаров собственного производства владельцам магазинов
беспошлинной торговли

NDS_v3_reestr3

NDS_v3_reestr3_t001

NDS_v3_reestr3_t001_ri

Наименование владельца  магазина
беспошлинной торговли

NDS_v3_reestr3_t001_ric1 T

Дата, номер договора купли- продажи, заключенного с владельцем магазина беспошлинной торговли

дата NDS_v3_reestr3_t001_ric2a D

номер NDS_v3_reestr3_t001_ric2b T

Номер и дата товарно-транспортной накладной

номер NDS_v3_reestr3_t001_ric3a T

дата NDS_v3_reestr3_t001_ric3b D

Реквизиты сертификата продукции собственного производства

номер выдачи NDS_v3_reestr3_t001_ric4a T

дата выдачи NDS_v3_reestr3_t001_ric4b D



период действия NDS_v3_reestr3_t001_ric5 T

Реквизиты таможенных деклараций на товары собственного производства, помещенные под таможенную процедуру
беспошлинной торговли

регистрационный номер выпуска товаров NDS_v3_reestr3_t001_ric6 T

дата выпуска товаров NDS_v3_reestr3_t001_ric7 D

Сумма оборота по реализации товаров
собственного производства, облагаемого
налогом на добавленную стоимость по ставке 0
(ноль) процентов (тыс. руб.)

NDS_v3_reestr3_t001_ric8 N

Итого: Сумма оборота по реализации товаров
собственного производства, облагаемого
налогом на добавленную стоимость по ставке 0
(ноль) процентов (тыс. руб.)

NDS_v3_reestr3_t001_rnc8 N

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель) или уполномоченное им лицо

NDS_v3_reestr3_f002 T

С 2013.РЕЕСТР документов, подтверждающих оказание услуг по обслуживанию воздушных судов, выполняющих
международные полеты и (или) международные воздушные перевозки

NDS_v3_reestr4

NDS_v3_reestr4_t001

NDS_v3_reestr4_t001_ri

Наименование услуг NDS_v3_reestr4_t001_ric1 T

Дата, номер договора (соглашения), на основании которого осуществляется оказание услуг

дата NDS_v3_reestr4_t001_ric2a D

номер NDS_v3_reestr4_t001_ric2b T

Наименование, номер и дата документов, подтверждающих оказание услуг

наименование NDS_v3_reestr4_t001_ric3a T

номер NDS_v3_reestr4_t001_ric3b T

дата NDS_v3_reestr4_t001_ric3c D

Сумма оборота по реализации услуг,
облагаемого налогом на добавленную стоимость
по ставке 0 (ноль) процентов (тыс. руб.)

NDS_v3_reestr4_t001_ric4 N

Итого: Сумма оборота по реализации услуг,
облагаемого налогом на добавленную стоимость
по ставке 0 (ноль) процентов (тыс. руб.)

NDS_v3_reestr4_t001_rnc4 N

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель) или уполномоченное им лицо

NDS_v3_reestr4_f002 T

С 2013.РЕЕСТР документальных подтверждений вывоза товара за пределы таможенной территории Таможенного союза

NDS_v3_reestr5

NDS_v3_reestr5_t001

NDS_v3_reestr5_t001_ri

Дата, номер договора на оказание услуг по возврату налога на добавленную стоимость иностранным лица**,
заключенного с организацией, имеющей право на возврат налога на добавленную стоимость иностранным лицам

дата NDS_v3_reestr5_t001_ric1a D

номер NDS_v3_reestr5_t001_ric1b T

Реквизиты акта на возмещение сумм налога на добавленную стоимость, подписанного плательщиком и организацией,
имеющей  право на возврат налога на добавленную стоимость иностранным лицам

дата получения NDS_v3_reestr5_t001_ric2 D

дата подписания плательщиком NDS_v3_reestr5_t001_ric3 D

предъявленная к возмещению сумма НДС NDS_v3_reestr5_t001_ric4 N

Сумма оборота по реализации товаров,
реализованных иностранным лицам через
магазин, облагаемого налогом на добавленную
стоимость по ставке 0 (ноль) процентов (тыс.
руб.)

NDS_v3_reestr5_t001_ric5 N

Итого: Сумма оборота по реализации товаров,
реализованных иностранным лицам через
магазин, облагаемого налогом на добавленную
стоимость по ставке 0 (ноль) процентов (тыс.
руб.)

NDS_v3_reestr5_t001_rnc5 N

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель) или уполномоченное им лицо

NDS_v3_reestr5_f002 T



C 2014 РЕЕСТР документов, подтверждающих реализацию товаров собственного производства и их вывоз за пределы
Республики Беларусь по договору международного лизинга с правом выкупа

NDS_v3_reestr6

NDS_v3_reestr6_t001

NDS_v3_reestr6_t001_ri

Дата договора купли-продажи, заключенного с
лизингодателем

NDS_v3_reestr6_t001_ric1a D

Номер договора купли-продажи, заключенного с
лизингодателем

NDS_v3_reestr6_t001_ric1b T

Реквизиты документа о принадлежности товара к продукции собственного производства

номер NDS_v3_reestr6_t001_ric2a T

дата выдачи NDS_v3_reestr6_t001_ric2b D

период действия NDS_v3_reestr6_t001_ric3 D

Товаросопроводительные документы, подтверждающих факт отгрузки продавцом товара лизингодателю

NDS_v3_reestr6_t001_rit004

NDS_v3_reestr6_t001_rit004_ti

NDS_v3_reestr6_t001_rit004_ri

номер NDS_v3_reestr6_t001_rit004_ric
1

T

дата NDS_v3_reestr6_t001_rit004_ric
2

D

Номера и даты товаросопроводительных документов с отметкой лизингополучателя

NDS_v3_reestr6_t001_rit005

NDS_v3_reestr6_t001_rit005_ti

NDS_v3_reestr6_t001_rit005_ri

номер NDS_v3_reestr6_t001_rit005_ric
1

T

дата NDS_v3_reestr6_t001_rit005_ric
2

D

Реквизиты таможенной декларации на товары, выпущенные в соответствии с таможенной процедурой экспорта

регистрационный номер выпуска товаров NDS_v3_reestr6_t001_ric6 T

дата проставления отметки «товар вывезен» NDS_v3_reestr6_t001_ric7 D

дата разрешения на убытие товара NDS_v3_reestr6_t001_ric8 D

Сумма оборота (тыс. руб.) NDS_v3_reestr6_t001_ric9 N

Итого NDS_v3_reestr6_t001_rnc9 N

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель) или уполномоченное им лицо

NDS_v3_reestr6_f002 T

С 2015 РЕЕСТР документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств

NDS_v3_reestr7

NDS_v3_reestr7_t001

NDS_v3_reestr7_t001_ri

Дата и номер договора (контракта) на выполнение работ, оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию
зарегистрированного в иностранном государстве транспортного средства, заключенного плательщикомс иностранной
организацией или физическим лицом, за исключением гражданина Республики Беларусь

дата NDS_v3_reestr7_t001_ric1d D

номер NDS_v3_reestr7_t001_ric1n T

со страховой организацией

дата NDS_v3_reestr7_t001_ric2d D

номер NDS_v3_reestr7_t001_ric2n T

NDS_v3_reestr7_t001_ric3s T

NDS_v3_reestr7_t001_ric3n T

NDS_v3_reestr7_t001_ric3d D

NDS_v3_reestr7_t001_ric3o T

NDS_v3_reestr7_t001_ric3g T

Дата, номер документа, подтверждающего факт выполнения работ, оказания услуг плательщиком по ремонту,
техническому обслуживанию зарегистрированного в иностранном государстве транспортного средства, относящегося к
категории M3, N2, N3, О3 или О4



дата NDS_v3_reestr7_t001_ric4d D

номер NDS_v3_reestr7_t001_ric4n T

Сумма оборота NDS_v3_reestr7_t001_ric5 N

Итого NDS_v3_reestr7_t001_rnc5 N

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель) или уполномоченное им лицо

NDS_v3_reestr7_f002 T

С 2015 ПЕРЕЧЕНЬ заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

NDS_v3_reestr8

NDS_v3_reestr8_t001

NDS_v3_reestr8_t001_ri

Регистрационный номер  и дата заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

дата NDS_v3_reestr8_t001_ric1d D

номер NDS_v3_reestr8_t001_ric1n T

Идентификационный код (номер)
налогоплательщика (импортера)

NDS_v3_reestr8_t001_ric2 T

Дата поступления в МНС  информации о
заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов в форме, предусмотренной отдельным
международным межведомственным договором

NDS_v3_reestr8_t001_ric3 D

Сумма оборота NDS_v3_reestr8_t001_ric4 N

Итого NDS_v3_reestr8_t001_rnc4 N

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель) или уполномоченное им лицо

NDS_v3_reestr8_f002 T

атрибуты

версия version I 3

тип type T NDS

Код ИМНС kodIMNS T

УНП UNP T

период за кот. подаётся декларация period I

год, за кот. подаётся декларация year I

признак уточнённой налог. декларации utochRaschet B

признак уточнённой налог. декларации (часть I) utochRaschet1 B

признак уточнённой налог. декларации (часть II) utochRaschet2 B

признак уточнённой налог. декларации (часть I)
в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 23
октября 2012 г.  № 488. Изменения 2014 г.

utochRaschet1_2014 B

признак внесения изменений и (или)
дополнений  в соответствии с пунктом 5 статьи
70 Налогового кодекса Республики Беларусь

p5Art70Sign B

признак внесения изменений и (или)
дополнений в связи с обнаружением неполноты
сведений или ошибок

errorSign B

Переход со следующего отчетного периода на
ежеквартальную уплату НДС по части I
налоговой декларации

perehod B

perehodKvart B

perehodMes B

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

term_type I

roundToCash B

признак ликвидации (SELF_START (часть 1
пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта
2' статьи 63), BRANCH (часть 4 пункта 2' статьи
63), FOREIGN (часть 3 пункта 2' статьи 63))

liquidationType T

месяц предоставления в регистрирующий орган
заявления о ликвидации

liquidationMonth I

дата прекращения иностранной огранизацией
деятельности на территории РБ

liquidationDate D



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».

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" encoding="utf-8"?>

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

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:Q1="http://mns/edeclaration/xml/nds/ver3">

 <xsd:element name="NDS">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element name="NDS_v3_f001" type="xsd:string" />

   <xsd:element name="NDS_v3_f002">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element name="NDS_v3_f002_s1"

   type="xsd:string" />

   <xsd:element name="NDS_v3_f002_s2"

   type="xsd:string" />

   <xsd:element name="NDS_v3_f002_s3"

   type="xsd:string" />

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_part1" minOccurs="0">

   <xsd:complexType>

дата представления в регистрирующий орган
заявления о ликвидации (прекращении
деятельности), дата ликвидации обособленного
подразделения»

submLiquidationDate D



   <xsd:sequence>

   <xsd:element name="NDS_v3_part1_t001">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r1c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r2c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r3c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r4c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>



   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r5c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r6c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r7c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r8c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>



   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r9c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r10c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r11c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r12c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r1c4">



   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r2c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r3c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r4c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r5c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction



   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r6c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r7c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r8c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r9c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits



   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r10c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r11c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r12c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r13c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>



   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_part1_t001_r13c4b" type="xsd:boolean" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r14c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r15c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r16c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r17c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>



   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r18c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r19c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r20c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r21c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element



   name="NDS_v3_part1_t001_r22c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r23c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r24c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r25c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r26c4">

   <xsd:simpleType>



   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t001_r27c4">

   <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="NDS_v3_part1_f002"

   type="xsd:date" />

   <xsd:element name="NDS_v3_part1_t003">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r1c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r2c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />



   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r2c2a">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r2c2b">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r2c2c">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r3c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>



   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r4c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r4c2A">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r5c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r6c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element



   name="NDS_v3_part1_t003_r7c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r8c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r8ac2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r8c2a">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r9c2">

   <xsd:simpleType>



   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r10c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r11c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r11c2A">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r12c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">



   <xsd:fractionDigits

   value="4" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r13c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r14c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r15c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_t003_r16c2">

   <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="NDS_v3_part1_l4i"

   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r1c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r2c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r3c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>



   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r4c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r5c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r6c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r1c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>



   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r2c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r3c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r4c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r5c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r6c4">



   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r7c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r8c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part1_l4i_t001_r9c4">

   <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:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_part2" nillable="true"

   minOccurs="0">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element name="NDS_v3_part2_l1i"

   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_f001" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c2A">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c2">

   <xsd:simpleType>



   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c2A">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r3c2">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r3c2A">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c3">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">



   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c3">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c4A">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />



   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c4A">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r3c4A">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r4c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r5c4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>



   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_part2_l1i_t002_r6c4">

   <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="NDS_v3_part2_f002"

   type="xsd:date" />

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_f003">

   <xsd:simpleType>

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

   <xsd:fractionDigits value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_f004" minOccurs="0">

   <xsd:simpleType>

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

   <xsd:fractionDigits value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_f005" type="xsd:string" />

   <xsd:element name="NDS_v3_spravka_t001" minOccurs="0">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element name="NDS_v3_spravka_t001_ri"

   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">



   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_spravka_t001_ric2" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_spravka_t001_ric3" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_spravka_t001_ric4" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_spravka_t001_ric5">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_spravka_t001_ric6">

   <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="NDS_v3_reestr" minOccurs="0">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr_t001">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr_t001_ri" minOccurs="0"



   maxOccurs="unbounded">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr_t001_ric1" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr_t001_ric2" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr_t001_ric3" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr_t001_ric4" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr_t001_ric5" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr_t001_ric6">

   <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="NDS_v3_reestr_t001_rnc6">

   <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="NDS_v3_reestr_f002"

   type="xsd:string" minOccurs="0" />

   </xsd:sequence>



   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr0" minOccurs="0">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr0_t001">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr0_t001_ri" minOccurs="0"

   maxOccurs="unbounded">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr0_t001_ric2a" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr0_t001_ric2b" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr0_t001_ric3a" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr0_t001_ric3b" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr0_t001_ric4a" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr0_t001_ric4b" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr0_t001_ric5" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr0_t001_ric6" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr0_t001_ric7">

   <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="NDS_v3_reestr0_t001_rnc7">

   <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="NDS_v3_reestr0_f002"

   type="xsd:string" minOccurs="0" />

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr1" minOccurs="0">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr1_t001">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ri" minOccurs="0"

   maxOccurs="unbounded">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric1" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric2" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric3" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric4a" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric4b" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric5a" type="xsd:date" />

   <xsd:element



   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric5b" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric6" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric7a" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric7b" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric8" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric9">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric10a" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_ric10b" type="xsd:string" />

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr1_t001_rnc9">

   <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="NDS_v3_reestr1_f002"

   type="xsd:string" minOccurs="0" />

   </xsd:sequence>



   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr2" minOccurs="0">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr2_t001">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ri" minOccurs="0"

   maxOccurs="unbounded">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric1" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric2" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric3" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric4a" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric4b" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric5" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric6a" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric6b" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric7a" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric7b" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric7c" type="xsd:string" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric8" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric9">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">



   <xsd:fractionDigits

   value="2" />

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric10a" type="xsd:date" />

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_ric10b" type="xsd:string" />

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr2_t001_rnc9">

   <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="NDS_v3_reestr2_f002"

   type="xsd:string" minOccurs="0" />

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

 

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr3" maxOccurs="1"

   minOccurs="0">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr3_t001">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_ri" maxOccurs="unbounded"

   minOccurs="0">

   <xsd:complexType>



   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_ric1" type="xsd:string">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_ric2a" type="xsd:date">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_ric2b" type="xsd:string">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_ric3a" type="xsd:string">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_ric3b" type="xsd:date">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_ric4a" type="xsd:string">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_ric4b" type="xsd:date">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_ric5" type="xsd:string">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_ric6" type="xsd:string">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_ric7" type="xsd:date">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_ric8">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>



   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr3_t001_rnc8">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr3_f002"

   type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">

   </xsd:element>

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr4" maxOccurs="1"

   minOccurs="0">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr4_t001">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr4_t001_ri" maxOccurs="unbounded"

   minOccurs="0">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr4_t001_ric1" type="xsd:string">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr4_t001_ric2a" type="xsd:date">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr4_t001_ric2b" type="xsd:string">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr4_t001_ric3a" type="xsd:string">

   </xsd:element>

   <xsd:element



   name="NDS_v3_reestr4_t001_ric3b" type="xsd:string">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr4_t001_ric3c" type="xsd:date">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr4_t001_ric4">

                                                       <xsd:simpleType><xsd:restriction

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

                                                   </xsd:element>

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr4_t001_rnc4">

                                           <xsd:simpleType><xsd:restriction

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

                                       </xsd:element>

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr4_f002"

   type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">

   </xsd:element>

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr5" maxOccurs="1" minOccurs="0">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr5_t001">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr5_t001_ri" maxOccurs="unbounded"

   minOccurs="0">

   <xsd:complexType>

   <xsd:sequence>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr5_t001_ric1a" type="xsd:date">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr5_t001_ric1b" type="xsd:string">



   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr5_t001_ric2" type="xsd:date">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr5_t001_ric3" type="xsd:date">

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr5_t001_ric4">

   <xsd:simpleType>

   <xsd:restriction

   base="xsd:decimal">

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:element>

   <xsd:element

   name="NDS_v3_reestr5_t001_ric5">

                                                       <xsd:simpleType><xsd:restriction

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

                                                   </xsd:element>

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr5_t001_rnc5">

                                           <xsd:simpleType><xsd:restriction

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

                                       </xsd:element>

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType>

   </xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr5_f002"

   type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">

   </xsd:element>

   </xsd:sequence>

   </xsd:complexType></xsd:element>

   <xsd:element name="NDS_v3_reestr6" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr6_t001">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>



<xsd:element name="NDS_v3_reestr6_t001_ri" maxOccurs="unbounded"

minOccurs="0">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

    name="NDS_v3_reestr6_t001_ric1a" type="xsd:date">

    </xsd:element>

    <xsd:element

    name="NDS_v3_reestr6_t001_ric1b" type="xsd:string">

    </xsd:element>

    <xsd:element

    name="NDS_v3_reestr6_t001_ric2a" type="xsd:string">

    </xsd:element>

    <xsd:element

    name="NDS_v3_reestr6_t001_ric2b" type="xsd:date">

    </xsd:element>

    <xsd:element

    name="NDS_v3_reestr6_t001_ric3" type="xsd:date">

    </xsd:element>

    <xsd:element name="NDS_v3_reestr6_t001_rit004">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr6_t001_rit004_ti" maxOccurs="unbounded"

minOccurs="0">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

    name="NDS_v3_reestr6_t001_rit004_ric1" type="xsd:string">

    </xsd:element>

    <xsd:element

    name="NDS_v3_reestr6_t001_rit004_ric2" type="xsd:date">

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr6_t001_rit005">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr6_t001_rit005_ti" maxOccurs="unbounded"



minOccurs="0">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

    name="NDS_v3_reestr6_t001_rit005_ric1" type="xsd:string">

    </xsd:element>

    <xsd:element

    name="NDS_v3_reestr6_t001_rit005_ric2" type="xsd:date">

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

    <xsd:element

    name="NDS_v3_reestr6_t001_ric6" type="xsd:string">

    </xsd:element>

    <xsd:element

    name="NDS_v3_reestr6_t001_ric7" type="xsd:date">

    </xsd:element>

    <xsd:element

    name="NDS_v3_reestr6_t001_ric8" type="xsd:date">

    </xsd:element>

    <xsd:element name="NDS_v3_reestr6_t001_ric9">

<xsd:simpleType>

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

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr6_t001_rnc9">

<xsd:simpleType>

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

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr6_f002" type="xsd:string"

maxOccurs="1" minOccurs="0">



</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ri" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ric1d" type="xsd:date"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ric1n" type="xsd:string"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ric2d" type="xsd:date"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ric2n" type="xsd:string"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ric3s" type="xsd:string"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ric3n" type="xsd:string"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ric3d" type="xsd:date"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ric3o" type="xsd:string"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ric3g" type="xsd:string"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ric4d" type="xsd:date"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ric4n" type="xsd:string"></xsd:element>

    <xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_ric5">

<xsd:simpleType>

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

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_t001_rnc5">

<xsd:simpleType>

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

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr7_f002" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xsd:element>



</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr8" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr8_t001">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr8_t001_ri" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr8_t001_ric1d" type="xsd:date"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr8_t001_ric1n" type="xsd:string"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr8_t001_ric2" type="xsd:string"></xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr8_t001_ric3" type="xsd:date"></xsd:element>

    <xsd:element name="NDS_v3_reestr8_t001_ric4">

<xsd:simpleType>

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

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr8_t001_rnc4">

<xsd:simpleType>

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

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NDS_v3_reestr8_f002" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

   </xsd:sequence>

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

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

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

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



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

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

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

   <xsd:attribute name="utochRaschet1" type="xsd:boolean" />

   <xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" />

   <xsd:attribute name="utochRaschet1_2014" type="xsd:boolean" />

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

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

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

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

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

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

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

   <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="BRANCH"></xsd:enumeration>

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

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>

   </xsd:attribute>

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

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

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

   </xsd:complexType>

 </xsd:element>

 

</xsd:schema>

<!--

Декларация по налогу на добавленную стоимость

 

 NDS_v3_f001=наименование района, города

 NDS_v3_f002

   NDS_v3_f002_s1=наименование организации

   NDS_v3_f002_s2=адрес

   NDS_v3_f002_s3=ответственное лицо

 

//Часть I

 NDS_v3_part1

 NDS_v3_part1_t001



   //Раздел I. Сумма

   NDS_v3_part1_t001_r1c2=1.По операциям, облагаемым по ставке (20/120)

   NDS_v3_part1_t001_r2c2=2.По операциям, облагаемым по ставке (18/118)

   NDS_v3_part1_t001_r3c2=3.По операциям, облагаемым по ставке (10/110)

   NDS_v3_part1_t001_r4c2=4.По операциям, облагаемым по ставке (16,67%)

   NDS_v3_part1_t001_r5c2=5.По операциям, облагаемым по ставке (9,09%)

   NDS_v3_part1_t001_r6c2=6.По операциям, облагаемым по ставке (0)

   NDS_v3_part1_t001_r7c2=7. По операциям по реализации товаров (работ, услуг), не облагаемых

НДС (освобождаемых от НДС)

   NDS_v3_part1_t001_r8c2=8. По операциям, освобождаемым от НДС

   NDS_v3_part1_t001_r9c2=9. По операциям, местом реализации которых не признается территория

Республики Беларусь

   NDS_v3_part1_t001_r10c2=10. По операциям по реализации товаров по розничным ценам

   NDS_v3_part1_t001_r11c2=13. Налоговая база и суммы НДС, подлежащие уплате при

приобретении объектов** у иностранных организаций

   NDS_v3_part1_t001_r12c2=14. ИТОГО по разделу I

   //Сумма НДС

   NDS_v3_part1_t001_r1c4=1.По операциям, облагаемым по ставке (20/120)

   NDS_v3_part1_t001_r2c4=2.По операциям, облагаемым по ставке (18/118)

   NDS_v3_part1_t001_r3c4=3.По операциям, облагаемым по ставке (10/110)

   NDS_v3_part1_t001_r4c4=4.По операциям, облагаемым по ставке (16,67%)

   NDS_v3_part1_t001_r5c4=5.По операциям, облагаемым по ставке (9,09%)

   NDS_v3_part1_t001_r6c4=10. По операциям по реализации товаров по розничным ценам

   NDS_v3_part1_t001_r7c4=11. Суммы налога, излишне предъявленные покупателям

   NDS_v3_part1_t001_r8c4=12. Суммы уменьшения налоговых вычетов, превышающие вычеты

отчетного налогового периода

   NDS_v3_part1_t001_r9c4=13. Налоговая база и суммы НДС, подлежащие уплате при приобретении

объектов* у иностранных организаций

   NDS_v3_part1_t001_r10c4=14. ИТОГО по разделу I

   NDS_v3_part1_t001_r11c4=14а. Сумма НДС по объектам, обороты по реализации которых

освобождены от уплаты НДС

   NDS_v3_part1_t001_r12c4=14б. Сумма НДС по объектам, по оборотам по реализации которых

предоставлен налоговый кредит

   NDS_v3_part1_t001_r13c4=14в. Сумма НДС по остальным объектам

   NDS_v3_part1_t001_r13c4b=Доступна ли для редактирования строка 14в.

     //Раздел II. Налоговые вычеты

   NDS_v3_part1_t001_r14c4=15.Налоговые вычеты - всего

   NDS_v3_part1_t001_r15c4=15а.Налоговые вычеты по объектам, обороты по реализации которых

освобождены от уплаты НДС

   NDS_v3_part1_t001_r16c4=15б.Налоговые вычеты по объектам, по оборотам по реализации

которых предоставлен налоговый кредит

   NDS_v3_part1_t001_r17c4=15в.Налоговые вычеты по остальным объектам



     //Раздел III. Сумма налога

   NDS_v3_part1_t001_r18c4=16.Сумма НДС нарастающим итогом - всего

   NDS_v3_part1_t001_r19c4=16а.Сумма НДС нарастающим итогом, остающаяся в распоряжении

(подлежащая уменьшению)

   NDS_v3_part1_t001_r20c4=16б.Сумма НДС нарастающим итогом, подлежащая уплате (возврату),

по объектам,

по оборотам по реализации которых предоставлен налоговый кредит

   NDS_v3_part1_t001_r21c4=16в.Сумма НДС нарастающим итогом, подлежащая уплате (возврату)

   NDS_v3_part1_t001_r22c4=17.Сумма НДС за отчетный период - всего

   NDS_v3_part1_t001_r23c4=17а.Сумма НДС за отчетный период, остающаяся в распоряжении

(подлежащая уменьшению)

   NDS_v3_part1_t001_r24c4=17б.Сумма НДС за отчетный период, подлежащая уплате (возврату), по

объектам,

по оборотам по реализации которых предоставлен налоговый кредит

   NDS_v3_part1_t001_r25c4=17в.Сумма НДС за отчетный период к уплате (возврату) по остальным

объектам

   NDS_v3_part1_t001_r26c4=18. Сумма НДС к уплате (возврату) за отчетный месяц - всего

   NDS_v3_part1_t001_r27c4=18.1. в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

 NDS_v3_part1_f002=дата-по сроку уплаты

 

 //Раздел IV. Другие сведения, связанные с налогообложением (справочно)

 NDS_v3_part1_t003

   NDS_v3_part1_t003_r1c2=1. Суммы НДС, уплаченные* при приобретении и (или) ввозе объектов, -

всего

   NDS_v3_part1_t003_r2c2=1.1. в том числе, уплаченные* при создании, приобретении (ввозе)

основных средств, нематериальных активов (с 2015 г. - 1а)

   NDS_v3_part1_t003_r2c2a=(с 2015 г.) 1.1. суммы НДС, предъявленные при приобретении объектов

на территории Республики Беларусь

   NDS_v3_part1_t003_r2c2b=(с 2015 г.) 1.2. суммы НДС, исчисленные и уплаченные при ввозе

товаров с территории государств – членов Таможенного союза

   NDS_v3_part1_t003_r2c2c=(с 2015 г.) 1.3. суммы НДС, уплаченные при выпуске товаров в

соответствии с заявленной таможенной процедурой

   NDS_v3_part1_t003_r3c2=2. Суммы НДС не принятые к вычету в прошлом налогововм периоде

   NDS_v3_part1_t003_r4c2=2.1. в том числе, по созданным, приобретенным (ввезенным) основным

средствам, нематериальным активам

   NDS_v3_part1_t003_r4c2A=(с 2015 г.) 2.1.1 принятые к вычету в текущем налоговом периоде в

полном объеме равными долями (по 1/12 или по 1/4) суммы НДС по созданным, приобретенным

(ввезенным) основным средствам, нематериальным активам

   NDS_v3_part1_t003_r5c2=3. Налоговые вычеты по НДС, приходящиеся на обороты по реализации

объектов, облагаемые по ставке ноль (0) процентов

   NDS_v3_part1_t003_r6c2=4. Налоговые вычеты по НДС, приходящиеся на обороты по реализации

товаров, облагаемые по ставкам 10 процентов и (или) 9,09 процента



   NDS_v3_part1_t003_r7c2=5. Налоговые вычеты по НДС, приходящиеся на оборот по реализации

товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС (освобождаемых от НДС), вычет по которым

производится в полном объеме

   NDS_v3_part1_t003_r8c2=6. Суммы НДС по созданным, приобретенным (ввезенным) основным

средствам, нематериальным активам, вычитаемые в текущем налоговом периоде равными долями

(по 1/12 или по 1/4)

   NDS_v3_part1_t003_r8c2a=6[1]. Суммы НДС, не принятые к вычету и включенные в затраты по

производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав

   NDS_v3_part1_t003_r8ac2=7. Не облагаемый НДС оборот по реализации товаров с мест хранения, с

выставок-ярмарок на территории государств – членов Таможенного союза, вычет сумм НДС по

которым производится в полном объеме

   NDS_v3_part1_t003_r9c2=8. Облагаемый по ставке ноль (0) процентов оборот по реализации

товаров на территорию государств - членов таможенного союза, в том числе:

   NDS_v3_part1_t003_r10c2=8.1. вывезенных на территорию Российской Федерации

   NDS_v3_part1_t003_r11c2=8.2. вывезенных на территорию Республики Казахстан

   NDS_v3_part1_t003_r11c2A=(с 2015 г.) 8.3. вывезенных на территорию Республики Армения

   NDS_v3_part1_t003_r12c2=9. Освобождаемый от НДС и (или) облагаемый по ставкам 22, 20, 18, 10

процентов оборот по реализации товаров на территорию государств – членов таможенного союза, в

том числе:

   NDS_v3_part1_t003_r13c2=9.1. вывезенных на территорию Российской Федерации

   NDS_v3_part1_t003_r14c2=9.2. вывезенных на территорию Республики Казахстан

   NDS_v3_part1_t003_r15c2=(с 2015 г.) 9.3. вывезенных на территорию Республики Армения

   NDS_v3_part1_t003_r16c2=(с 2015 г.) 10. Облагаемый по ставке ноль (0) процентов оборот по

реализации лицами, обладающими статусом уполномоченного экономического оператора, товаров,

при ввозе которых на территорию Республики Беларусь не взимался НДС таможенными органами

  

 //Раздел V. Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату) по

налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки

 NDS_v3_part1_l4i

  NDS_v3_part1_l4i_t001

   //Сумма налога к уплате (возврату) за соответствующий отчетный период, за который обнаружены

неполнота сведений или ошибки (+, -)

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r1c2=январь

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r2c2=февраль

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r3c2=март

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r4c2=апрель

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r5c2=май

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r6c2=июнь

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r1c4=июль

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r2c4=август

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r3c4=сентябрь

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r4c4=октябрь



   NDS_v3_part1_l4i_t001_r5c4=ноябрь

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r6c4=декабрь

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r7c4=Итого за год

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r8c4=в том числе исчислено согласно уведомлению налогового органа**

   NDS_v3_part1_l4i_t001_r9c4=исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса

Республики Беларусь

  

 

//Часть II

 NDS_v3_part2

  NDS_v3_part2_l1i

   NDS_v3_part2_l1i_f001=Код государства

   //Раздел I. Расчет налоговой базы и суммы НДС

   NDS_v3_part2_l1i_t002

   //Налоговая база

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c2=1.По операциям, облагаемым по ставке

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c2A=1.1 в том числе увеличение налоговой базы

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c2=2.По операциям, облагаемым по ставке

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c2B=2.1 в том числе увеличение налоговой базы

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r3c2=3.По операциям, освобождаемым от НДС

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r3c2C=3.1 в том числе увеличение налоговой базы

     //Ставка НДС, %

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c3=1.По операциям, облагаемым по ставке

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c3=2.По операциям, облагаемым по ставке

     //Сумма НДС 

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c4=1.По операциям, облагаемым по ставке

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r1c4A=1.1 в том числе увеличение налоговой базы

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c4=2.По операциям, облагаемым по ставке

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r2c4A=2.1 в том числе увеличение налоговой базы

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r3c4A=3.1 в том числе увеличение налоговой базы

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r4c4=4. ИТОГО

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r5c4=4.1. в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

     NDS_v3_part2_l1i_t002_r6c4=4.2. в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса

Республики Беларусь

 NDS_v3_part2_f002=По сроку уплаты - дата

 

 NDS_v3_f003=Итого к уплате по Части I

 NDS_v3_f004=Итого к уплате по Части II

 NDS_v3_f005=Руководитель организации

 

//СПРАВКА о размере и составе использованных льгот по налогу на добавленную стоимость

   NDS_v3_spravka_t001



     NDS_v3_spravka_t001_ri //где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n

       NDS_v3_spravka_t001_ric2=Содержание льготы с указанием подпункта, пункта, статьи

нормативного правового акта

       NDS_v3_spravka_t001_ric3=Код государства

       NDS_v3_spravka_t001_ric4=Код льготы

       NDS_v3_spravka_t001_ric5=Размер льготируемой налоговой базы

       NDS_v3_spravka_t001_ric6=Сумма налога, непоступившая в бюджет

 

//Реестр номеров электронных таможенных деклараций на товары, вывезенные за пределы

Республики Беларусь*

NDS_v3_reestr

 NDS_v3_reestr_t001

  NDS_v3_reestr_t001_ri

   Реквизиты электронных таможенных деклараций

     NDS_v3_reestr_t001_ric1=дата

     NDS_v3_reestr_t001_ric2=номер

     NDS_v3_reestr_t001_ric3=код таможенной процедуры    

   Разрешение на убытие товаров

     NDS_v3_reestr_t001_ric4=дата

     NDS_v3_reestr_t001_ric5=номер (до 2013)

   NDS_v3_reestr_t001_ric6=Сумма оборота

  NDS_v3_reestr_t001_rnc6=Итого

 NDS_v3_reestr_f002=Руководитель организации

 

//Реестр международных транспортных или товарно-транспортных документов и заявок (заданий или

иных документов)

NDS_v3_reestr0

 NDS_v3_reestr0_t001

  NDS_v3_reestr0_t001_ri

   Дата и номер договоров, предусматривающих оказание экспортируемых транспортных услуг

     NDS_v3_reestr0_t001_ric2a=дата

     NDS_v3_reestr0_t001_ric2b=номер

   Дата и номер заявок (заданий или иных доку-ментов) **

     NDS_v3_reestr0_t001_ric3a=дата

     NDS_v3_reest0r_t001_ric3b=номер

   Дата и номер международных транспортных или товарно-транспортных документов

     NDS_v3_reestr0_t001_ric4a=дата

     NDS_v3_reest0r_t001_ric4b=номер

   NDS_v3_reestr0_t001_ric5=Маршрут следования

   NDS_v3_reest0r_t001_ric6=Момент фактической реализации

   NDS_v3_reestr0_t001_ric7=Сумма оборота

  NDS_v3_reestr0_t001_rnc7=Итого



 NDS_v3_reestr0_f002=Руководитель организации

 

//РЕЕСТР документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы РБ и их реализацию с мест

хранения на территории иностранных государств - членов Таможенного союза

 NDS_v3_reestr1

 NDS_v3_reestr1_t001

  NDS_v3_reestr1_t001_ri

   Реквизиты таможенных деклараций на товары, выпущенные в соответствии с таможенной

процедурой экспорта

    NDS_v3_reestr1_t001_ric1=регистрационный номер выпуска товаров

    NDS_v3_reestr1_t001_ric2=дата выпуска товаров

   Транспортные (товаросопроводи-тельные) документы, подтверждающие перемещение товаров с

территории Республики Беларусь на территорию другого государства - члена Таможенного союза

    NDS_v3_reestr1_t001_ric3=наименование документов

    NDS_v3_reestr1_t001_ric4a=дата

    NDS_v3_reestr1_t001_ric4b=номер

   Реквизиты договора, предусматривающего хранение товаров на территории иностранного

государства

    NDS_v3_reestr1_t001_ric5a=дата договора с хранителем

    NDS_v3_reestr1_t001_ric5b=номер договора с хранителем

    NDS_v3_reestr1_t001_ric6=код государства - члена Таможенного союза, на территории которого

осуществлялось хранение и (или) участие товаров в выставках-ярмарках

   NDS_v3_reestr1_t001_ric7a=Дата договора с покупателем – иностранной организацией

   NDS_v3_reestr1_t001_ric7b=номер договора с покупателем – иностранной организацией

   NDS_v3_reestr1_t001_ric8=дата отпуска (отгрузки) товаров

   NDS_v3_reestr1_t001_ric9=Сумма оборота по реализации товаров с мест хранения на территории

иностранного государства (тыс. руб.)

   NDS_v3_reestr1_t001_ric10a=(до 2013)Дата документов, подтверждающих поступление выручки на

счет плательщика в банке РБ

   NDS_v3_reestr1_t001_ric10b=(до 2013)номер документов, подтверждающих поступление выручки

на счет плательщика в банке РБ

  NDS_v3_reestr1_t001_rnc9=Итого: Сумма оборота по реализации товаров с мест хранения на

территории иностранного государства (тыс. руб.)

 NDS_v3_reestr1_f002=Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) или

уполномоченное им лицо

 

 

//РЕЕСТР документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы РБ и их реализацию с мест

хранения на территории иностранных государств

 NDS_v3_reestr2

 NDS_v3_reestr2_t001

  NDS_v3_reestr2_t001_ri



   Реквизиты таможенных деклараций на товары, выпущенные в соответствии с таможенной

процедурой экспорта

    NDS_v3_reestr2_t001_ric1=регистрационный номер выпуска товаров

    NDS_v3_reestr2_t001_ric2=дата выпуска товаров

   NDS_v3_reestr2_t001_ric3=Дата проставления таможенным органом РБ отметки «Товар вывезен»

на специальном реестре вывезенных товаров

   Реквизиты договора, предусматривающего хранение товаров на территории иностранного

государства

    NDS_v3_reestr2_t001_ric4a=дата договора с хранителем

    NDS_v3_reestr2_t001_ric4b=номер договора с хранителем

    NDS_v3_reestr2_t001_ric5=наименование иностранного государства, на территории которого

осуществлялось хранение товара

   NDS_v3_reestr2_t001_ric6a=Дата договора с покупателем – иностранной организацией

   NDS_v3_reestr2_t001_ric6b=номер договора с покупателем – иностранной организацией

   Документы, подтверждающие отпуск (отгрузку) товаров хранителем покупателю – иностранной

организации

    NDS_v3_reestr2_t001_ric7a=наименование

    NDS_v3_reestr2_t001_ric7b=дата

    NDS_v3_reestr2_t001_ric7c=номер документов

    NDS_v3_reestr2_t001_ric8=дата отпуска (отгрузки) товаров

   NDS_v3_reestr2_t001_ric9=Сумма оборота по реализации товаров с мест хранения на территории

иностранного государства (тыс. руб.)

   NDS_v3_reestr2_t001_ric10a=Дата документов, подтверждающих поступление выручки на счет

плательщика в банке РБ

   NDS_v3_reestr2_t001_ric10b=номер документов, подтверждающих поступление выручки на счет

плательщика в банке РБ

  NDS_v3_reestr2_t001_rnc9=Итого: Сумма оборота по реализации товаров с мест хранения на

территории иностранного государства (тыс. руб.)

 NDS_v3_reestr2_f002=Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) или

уполномоченное им лицо

 

// С 2013.РЕЕСТР документов, подтверждающих реализацию товаров собственного производства

владельцам магазинов беспошлинной торговли

 NDS_v3_reestr3

 NDS_v3_reestr3_t001

  NDS_v3_reestr3_t001_ri   

   NDS_v3_reestr3_t001_ric1=Наименование владельца  магазина беспошлинной торговли

   Дата, номер договора купли- продажи, заключенного с владельцем магазина беспошлинной

торговли

    NDS_v3_reestr3_t001_ric2a=дата

    NDS_v3_reestr3_t001_ric2b=номер

Номер и дата товарно-транспортной накладной



 NDS_v3_reestr3_t001_ric3a=номер

    NDS_v3_reestr3_t001_ric3b=дата

   Реквизиты сертификата продукции собственного производства

    NDS_v3_reestr3_t001_ric4a=номер выдачи

    NDS_v3_reestr3_t001_ric4b=дата выдачи

    NDS_v3_reestr3_t001_ric5=период действия

   Реквизиты таможенных деклараций на товары собственного производства, помещенные под

таможенную процедуру беспошлинной торговли

    NDS_v3_reestr3_t001_ric6=регистрационный номер выпуска товаров

    NDS_v3_reestr3_t001_ric7=дата выпуска товаров  

   NDS_v3_reestr3_t001_ric8=Сумма оборота по реализации товаров собственного производства,

облагаемого налогом на добавленную стоимость по ставке 0 (ноль) процентов (тыс. руб.)      

  NDS_v3_reestr3_t001_rnc8=Итого: Сумма оборота по реализации товаров собственного

производства, облагаемого налогом на добавленную стоимость по ставке 0 (ноль) процентов (тыс.

руб.)

 NDS_v3_reestr3_f002=Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) или

уполномоченное им лицо

 

// С 2013.РЕЕСТР документов, подтверждающих оказание услуг по обслуживанию воздушных судов,

выполняющих международные полеты и (или) международные воздушные перевозки

 NDS_v3_reestr4

 NDS_v3_reestr4_t001

  NDS_v3_reestr4_t001_ri   

   NDS_v3_reestr4_t001_ric1=Наименование услуг

   Дата, номер договора (соглашения), на основании которого осуществляется оказание услуг

    NDS_v3_reestr4_t001_ric2a=дата

    NDS_v3_reestr4_t001_ric2b=номер

   Наименование, номер и дата документов, подтверждающих оказание услуг

    NDS_v3_reestr4_t001_ric3a=наименование

    NDS_v3_reestr4_t001_ric3b=номер

    NDS_v3_reestr4_t001_ric3c=дата   

   NDS_v3_reestr4_t001_ric4=Сумма оборота по реализации услуг, облагаемого налогом на

добавленную стоимость по ставке 0 (ноль) процентов (тыс. руб.)

  NDS_v3_reestr4_t001_rnc4=Итого: Сумма оборота по реализации услуг, облагаемого налогом на

добавленную стоимость по ставке 0 (ноль) процентов (тыс. руб.)

 NDS_v3_reestr4_f002=Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) или

уполномоченное им лицо

 

// С 2013.РЕЕСТР документальных подтверждений вывоза товара за пределы таможенной

территории Таможенного союза

 NDS_v3_reestr5

 NDS_v3_reestr5_t001



  NDS_v3_reestr5_t001_ri  

   Дата, номер договора на оказание услуг по возврату налога на добавленную стоимость

иностранным лица**, заключенного с организацией, имеющей право на возврат налога на

добавленную стоимость иностранным лицам   

    NDS_v3_reestr5_t001_ric1a=дата

    NDS_v3_reestr5_t001_ric1b=номер  

   Реквизиты акта на возмещение сумм налога на добавленную стоимость, подписанного

плательщиком и организацией, имеющей  право на возврат налога на добавленную стоимость

иностранным лицам  

    NDS_v3_reestr5_t001_ric2=дата получения

    NDS_v3_reestr5_t001_ric3=дата подписания плательщиком

    NDS_v3_reestr5_t001_ric4=предъявленная к возмещению сумма НДС  

   NDS_v3_reestr5_t001_ric5=Сумма оборота по реализации товаров, реализованных иностранным

лицам через магазин, облагаемого налогом на добавленную стоимость по ставке 0 (ноль) процентов

(тыс. руб.)

  NDS_v3_reestr5_t001_rnc5=Итого: Сумма оборота по реализации товаров, реализованных

иностранным лицам через магазин, облагаемого налогом на добавленную стоимость по ставке 0

(ноль) процентов (тыс. руб.)

 NDS_v3_reestr5_f002=Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) или

уполномоченное им лицо 

 

//C 2014 РЕЕСТР документов, подтверждающих реализацию товаров собственного производства и

их вывоз за пределы Республики Беларусь по договору международного лизинга с правом выкупа

NDS_v3_reestr6

 NDS_v3_reestr6_t001

  NDS_v3_reestr6_t001_ri  

    NDS_v3_reestr6_t001_ric1a=Дата договора купли-продажи, заключенного с лизингодателем

    NDS_v3_reestr6_t001_ric1b=Номер договора купли-продажи, заключенного с лизингодателем

    //Реквизиты документа о принадлежности товара к продукции собственного производства

    NDS_v3_reestr6_t001_ric2a=номер

    NDS_v3_reestr6_t001_ric2b=дата выдачи

    NDS_v3_reestr6_t001_ric3=период действия

    //Товаросопроводительные документы, подтверждающих факт отгрузки продавцом товара

лизингодателю

    NDS_v3_reestr6_t001_rit004

     NDS_v3_reestr6_t001_rit004_ri

      NDS_v3_reestr6_t001_rit004_ric1=номер

      NDS_v3_reestr6_t001_rit004_ric2=дата

    //Номера и даты товаросопроводительных документов с отметкой лизингополучателя

    NDS_v3_reestr6_t001_rit005

     NDS_v3_reestr6_t001_rit005_ri

      NDS_v3_reestr6_t001_rit005_ric1=номер



      NDS_v3_reestr6_t001_rit005_ric2=дата

    //Реквизиты таможенной декларации на товары, выпущенные в соответствии с таможенной

процедурой экспорта

    NDS_v3_reestr6_t001_ric6=регистрационный номер выпуска товаров

    NDS_v3_reestr6_t001_ric7=дата проставления отметки «товар вывезен»

    NDS_v3_reestr6_t001_ric8=дата разрешения на убытие товара

    //

    NDS_v3_reestr6_t001_ric9=Сумма оборота (тыс. руб.)

   NDS_v3_reestr6_t001_rnc9=Итого

 NDS_v3_reestr6_f002=Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) или

уполномоченное им лицо 

 

//С 2015 РЕЕСТР документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг по ремонту,

техническому обслуживанию зарегистрированных в иностранных государствах транспортных

средств

NDS_v3_reestr7

 NDS_v3_reestr7_t001

  NDS_v3_reestr7_t001_ri  

   //Дата и номер договора (контракта) на выполнение работ, оказание услуг по ремонту,

техническому обслуживанию зарегистрированного в иностранном государстве транспортного

средства, заключенного плательщиком

    //с иностранной организацией или физическим лицом, за исключением гражданина Республики

Беларусь

    NDS_v3_reestr7_t001_ric1d=дата

    NDS_v3_reestr7_t001_ric1n=номер

    //со страховой организацией

    NDS_v3_reestr7_t001_ric2d=дата

    NDS_v3_reestr7_t001_ric2n=номер

    //Реквизиты свидетельства или иного регистрационного документа иностранного государства на

транспортное средство

    NDS_v3_reestr7_t001_ri3s=серия

    NDS_v3_reestr7_t001_ri3n=номер

    NDS_v3_reestr7_t001_ri3d=дата выдачи

    NDS_v3_reestr7_t001_ri3o=орган, осуществивший выдачу свидетельства или иного

регистрационного документа

    NDS_v3_reestr7_t001_ri3g=государственный регистрационный номер транспортного средства

    //Дата, номер документа, подтверждающего факт выполнения работ, оказания услуг плательщиком

по ремонту, техническому обслуживанию зарегистрированного в иностранном государстве

транспортного средства, относящегося к категории M3, N2, N3, О3 или О4

   NDS_v3_reestr7_t001_ric4d=дата

    NDS_v3_reestr7_t001_ric4n=номер

    NDS_v3_reestr7_t001_ric5=Сумма оборота



  NDS_v3_reestr7_t001_rnc5=Итого

 NDS_v3_reestr7_f002=Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) или

уполномоченное им лицо 

 

//С 2015 ПЕРЕЧЕНЬ заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

NDS_v3_reestr8

 NDS_v3_reestr8_t001

  NDS_v3_reestr8_t001_ri  

   //Регистрационный номер  и дата заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

    NDS_v3_reestr8_t001_ric1d=дата

    NDS_v3_reestr8_t001_ric1n=номер

    NDS_v3_reestr8_t001_ric2=Идентификационный код (номер) налогоплательщика (импортера)

    NDS_v3_reestr8_t001_ric3=Дата поступления в МНС  информации о заявлении о ввозе товаров и

уплате косвенных налогов в форме, предусмотренной отдельным международным

межведомственным договором

    NDS_v3_reestr8_t001_ric4=Сумма оборота

  NDS_v3_reestr8_t001_rnc4=Итого

 NDS_v3_reestr8_f002=Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) или

уполномоченное им лицо

 

//атрибуты

name="version"=версия

name="type"=тип

name="kodIMNS"=Код ИМНС

name="UNP"=УНП

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

name="period"=период за кот. подаётся декларация

name="utochRaschet"=признак уточнённой налог. декларации

name="utochRaschet1"=признак уточнённой налог. декларации (часть I)

name="utochRaschet2"=признак уточнённой налог. декларации (часть II)

name="utochRaschet1_2014"=признак уточнённой налог. декларации (часть I) в соответствии с

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

Изменения 2014 г.

name="p5Art70Sign"=признак внесения изменений и (или) дополнений  в соответствии с пунктом 5

статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь

name="errorSign"=признак внесения изменений и (или) дополнений в связи с обнаружением

неполноты сведений или ошибок

name="perehod"=Переход со следующего отчетного периода на ежеквартальную уплату НДС по

части I налоговой декларации

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), BRANCH (часть 4 пункта 2' статьи 63), FOREIGN (часть 3 пункта 2'



статьи 63))

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

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

 

name="submLiquidationDate"=дата представления в регистрирующий орган заявления о ликвидации

(прекращении деятельности), дата ликвидации обособленного подразделения»

 

-->


