
podohodnalog

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

PodohodNalog

Декларация по подоходному налогу индивидуального предпринимателя(частного нотариуса)

наименование ИМНС PodohodNalog_v2_f001 T

PodohodNalog_v2_f002

ФИО плательщика PodohodNalog_v2_f002_s1 T

адрес PodohodNalog_v2_f002_s2 T

телефон PodohodNalog_v2_f002_s3 T

Период осуществления деятельности (месяц) PodohodNalog_v2_f003

PodohodNalog_v2_f003_ri I

отчетный (налоговый) период PodohodNalog_v2_f003a I

Количество привлекаемых физических лиц по
состоянию на последнюю дату последнего
месяца отчетного квартала

PodohodNalog_v2_f003b I

Коды видов деятельности PodohodNalog_v2_f004 T

Коды видов деятельности PodohodNalog_v2_f005 T

Коды видов деятельности PodohodNalog_v2_f006 T

РАЗДЕЛ I

PodohodNalog_v2_t007

Доходы - всего PodohodNalog_v2_t007_r1c3 N

Доходы, освобождаемые от подоходного налога PodohodNalog_v2_t007_r2c3 N

Налоговые вычеты - всего PodohodNalog_v2_t007_r3c3 N

стандартные налоговые вычеты PodohodNalog_v2_t007_r4c3 N

в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи
164 Налогового кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r5c3 N

на детей и (или) иждивенцев в соответствии с
подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 164 Налогового
кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r6c3 N

отдельным категориям плательщиков в
соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи
164 Налогового кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r7c3 N

социальный налоговый вычет в соответствии со
статьей 165 Налогового кодекса Республики
Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r8c3 N

имущественный налоговый вычет в
соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового
кодекса Республики Беларусь

PodohodNalog_v2_t007_r9c3 N

профессиональный налоговый вычет в сумме
фактически произведенных расходов в
соответствии со статьями 168, 169 Налогового
кодекса Республики Беларусь (либо в размере
10% общей суммы подлежащих
налогообложению доходов (стр. 1 - стр. 2) х
10%)

PodohodNalog_v2_t007_r10c3 N

Налоговая база - всего (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3) PodohodNalog_v2_t007_r11c3 N

в том числе для исчисления: налога по ставке 9
%

PodohodNalog_v2_t007_r12c3 N

налога по ставке 15 % PodohodNalog_v2_t007_r13c3 N

Подоходный налог по настоящей налоговой
декларации (расчету) - всего (стр. 5.1 + стр. 5.2)

PodohodNalog_v2_t007_r14c3 N

в том числе :по ставке 9 % PodohodNalog_v2_t007_r15c3 N

по ставке 15 % PodohodNalog_v2_t007_r16c3 N



Подоходный налог по налоговой декларации
(расчету) за прошлый отчетный период

PodohodNalog_v2_t007_r17c3 N

Подоходный налог к уплате PodohodNalog_v2_t007_r18c3 N

В том числе к доплате (уменьшению) по акту
проверки

PodohodNalog_v2_t007_r19c3 N

Справочно:подоходный налог с физических лиц PodohodNalog_v2_t007_r20c3 N

с 2015 года

по ставке 16% PodohodNalog_v2_t007_r21c3 N

по ставке 16 % (стр. 4.2 х 16 %) PodohodNalog_v2_t007_r22c3 N

по сроку оплаты - дата PodohodNalog_v2_f008 D

(до 2011) Справочно:сумма налогов, сборов
(пошлин), уплачиваемых в соответствии с
законодательными актами из выручки

PodohodNalog_v2_f009 N

(до 2011) РАЗДЕЛ II

PodohodNalog_v2_t010

Ставки

ставка, столбец 4a PodohodNalog_v2_t010_r0c4a N

ставка, столбец 4b PodohodNalog_v2_t010_r0c4b N

ставка, столбец 4c PodohodNalog_v2_t010_r0c4c N

всего

Налоговая база PodohodNalog_v2_t010_r1c3 N

Доходы, освобождаемые от сбора на развитие
территорий

PodohodNalog_v2_t010_r2c3 N

Сбор на развитие территорий по настоящей
налоговой декларации (расчету) (стр. 1 - стр. 2)
х (размер ставки)

PodohodNalog_v2_t010_r3c3 N

Сбор на развитие территорий по налоговой
декларации (расчету) за прошлый отчетный
период

PodohodNalog_v2_t010_r4c3 N

Сбор на развитие территорий к уплате
(возврату) (стр. 3 - стр. 4)

PodohodNalog_v2_t010_r5c3 N

В том числе к доплате (уменьшению) по акту
проверки

PodohodNalog_v2_t010_r6c3 N

в том числе сумма для исчисления сбора по ставкам

Налоговая база по первой ставке PodohodNalog_v2_t010_r1c4a N

Налоговая база по второй ставке PodohodNalog_v2_t010_r1c4b N

Налоговая база по третьей ставке PodohodNalog_v2_t010_r1c4c N

Доходы, освобождаемые от сбора на развитие
территорий по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r2c4a N

Доходы, освобождаемые от сбора на развитие
территорий по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r2c4b N

Доходы, освобождаемые от сбора на развитие
территорий по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r2c4c N

Сбор на развитие территорий по настоящей
налоговой декларации по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r3c4a N

Сбор на развитие территорий по настоящей
налоговой декларации по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r3c4b N

Сбор на развитие территорий по настоящей
налоговой декларации по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r3c4c N

Сбор на развитие территорий по налоговой
декларации (расчету) за прошлый отчетный
период по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r4c4a N

Сбор на развитие территорий по налоговой
декларации (расчету) за прошлый отчетный
период по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r4c4b N

Сбор на развитие территорий по налоговой
декларации (расчету) за прошлый отчетный
период по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r4c4c N

Сбор на развитие территорий к уплате
(возврату) по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r5c4a N

Сбор на развитие территорий к уплате
(возврату) по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r5c4b N



Сбор на развитие территорий к уплате
(возврату) по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r5c4c N

В том числе к доплате (уменьшению) по акту
проверки по первой ставке

PodohodNalog_v2_t010_r6c4a N

В том числе к доплате (уменьшению) по акту
проверки по второй ставке

PodohodNalog_v2_t010_r6c4b N

В том числе к доплате (уменьшению) по акту
проверки по третьей ставке

PodohodNalog_v2_t010_r6c4c N

(до 2011) по сроку оплаты - дата PodohodNalog_v2_f011 D

(нов. с 2011)Раздел IIСведения о занижении (завышении) суммы подоходного налога с физических лиц,подлежащей
уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки

PodohodNalog_v2_t012

квартал PodohodNalog_v2_t012_r1c2 N

полугодие PodohodNalog_v2_t012_r2c2 N

девять месяцев PodohodNalog_v2_t012_r3c2 N

год PodohodNalog_v2_t012_r4c2 N

(с 2014)

исчислено согласно подпункту 1.11 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 23
октября 2012 г.  № 488

PodohodNalog_v2_t012_r5c2 N

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

PodohodNalog_v2_t012_r6c2 N

3 квартал PodohodNalog_v2_t012_r7c2 N

4 квартал PodohodNalog_v2_t012_r8c2 N

Количество листов прилагаемых документов PodohodNalog_v2_f013 I

ФИО Индивидуального предпринимателя PodohodNalog_v2_f014 T

инициалы,фамилия должностного лица PodohodNalog_v2_f015 T

PodohodNalog_v2_svedenia1

ИНФОРМАЦИЯ о размере и составе использованных льгот

квартал PodohodNalog_v2_svedenia1_f00
1

I

год PodohodNalog_v2_svedenia1_f00
2

I

PodohodNalog_v2_svedenia1_t00
3

(стар)По разделу I (подоходный налог с физических лиц)

PodohodNalog_v2_svedenia1_t00
3_ri

Содержание  льготы PodohodNalog_v2_svedenia1_t00
3_ric2

T

Код льготы PodohodNalog_v2_svedenia1_t00
3_ric3

T

Размер дохода PodohodNalog_v2_svedenia1_t00
3_ric4

N

Сумма подоходного налога PodohodNalog_v2_svedenia1_t00
3_ric5

N

(до 2011)По разделу II (сбор на развитие территорий)

PodohodNalog_v2_svedenia1_t00
3_r2i

Содержание  льготы PodohodNalog_v2_svedenia1_t00
3_r2ic2

T

Код льготы PodohodNalog_v2_svedenia1_t00
3_r2ic3

T

Размер дохода PodohodNalog_v2_svedenia1_t00
3_r2ic4

N

Сумма подоходного налога PodohodNalog_v2_svedenia1_t00
3_r2ic5

N

инициалы,фамилия PodohodNalog_v2_svedenia1_f00
4

T

(с 2015 года) Раздел II (раздел II из предыдущего года получает номер III)Другие сведения (справочно)



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.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t00
4

Сумма подоходного налога с физических лиц,
удержанного из фактически выплаченных
плательщикам доходов, но не перечисленная в
бюджет по состоянию на 1 января отчетного
года, тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t00
4_r1c3

N

Подоходный налог с физических лиц,
исчисленный с доходов, фактически
выплаченных в отчетном периоде, тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t00
4_r2c3

N

Подоходный налог с физических лиц,
перечисленный в бюджет в отчетном периоде,
тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t00
4_r3c3

N

Сумма подоходного налога с физических лиц,
удержанного из фактически выплаченных
плательщикам доходов, но не перечисленная в
бюджет по состоянию на конец отчетного
периода, тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t00
4_r4c3

N

version I 2

type T PODOHODNALOG

атрибуты

Код ИМНС kodIMNS T

УНП UNP T

месяц за кот. подаётся декларация quarter I

год за кот. подаётся декларация year I

признак уточнённой налог. декларации utochRaschet B

признак внесения изменений в часть 1
декларации

utochRaschet1 B

Внесение изменений и (или) дополнений в
налоговую декларацию (расчет) в соответствии
с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 23 октября 2012 г.  №
488 «О некоторых мерах по предупреждению
незаконной минимизации сумм налоговых
обязательств» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь,
25.10.2012, 1/13843)

utochRaschet2 B

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

utochRaschet3 B

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

utochRaschet4 B

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

term_type I

округлять до наличных roundToCash B

признак ликвидации (SELF_START (часть 1
пункта 2' статьи 63), SELF_END (часть 2 пункта
2' статьи 63), NOTARY_LAWYER (часть 6
пункта 2' статьи 63))

liquidationType T

месяц предоставления в регистрирующий орган
заявления о ликвидации

liquidationMonth I

дата представления заявления о ликвидации submLiquidationDate D



Допустимы следующие форматы представления:

047  47  47.0  47.05  -47

I –  целочисленное значение.

Допустимы следующие форматы представления:

047  47  -47

D – дата.

Допустимы следующие форматы представления:

ГГГГ-ММ-ДД  ГГГГ-ММ-ДД-ЧЧ:МИ

B – логическое.

Допустимы следующие форматы представления:

false  true

3.   Cхема XML-документа

<?xml version="1.0"?>

<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/podohodnalog/ver2"

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

 <xsd:element name="PodohodNalog">

   <xsd:complexType>

     <xsd:sequence>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f001" type ="xsd:string"/>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f002" >

         <xsd:complexType>

           <xsd:sequence>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f002_s1" type="xsd:string" />

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f002_s2" type="xsd:string"/>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f002_s3" type="xsd:string" />

           </xsd:sequence>

         </xsd:complexType>

       </xsd:element >

       <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f003">

         <xsd:complexType>

           <xsd:sequence>

             <xsd:element name="PodohodNalog_v2_f003_ri" type="xsd:int" minOccurs="0"

maxOccurs="12"/>

           </xsd:sequence>

         </xsd:complexType>

       </xsd:element>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f003a" type ="xsd:int" minOccurs="0"/>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f003b" type ="xsd:int" minOccurs="0"/>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f004" type ="xsd:string" minOccurs="0"/>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f005" type ="xsd:string" minOccurs="0"/>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f006" type ="xsd:string" minOccurs="0"/>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007" >



         <xsd:complexType>

           <xsd:sequence>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r1c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r2c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r3c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r4c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r5c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r6c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>



               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r7c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r8c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r9c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r10c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r11c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r12c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>



               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r13c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r14c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r15c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r16c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r17c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r18c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>



               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r19c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r20c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r21c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t007_r22c3">

               <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 ="PodohodNalog_v2_f008" type="xsd:date"/>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f009" minOccurs="0">

         <xsd:simpleType>

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

             <xsd:fractionDigits value="2"/>

           </xsd:restriction>

         </xsd:simpleType>

       </xsd:element>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010" minOccurs="0">



         <xsd:complexType>

           <xsd:sequence>

             <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r0c4a">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r0c4b">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name="PodohodNalog_v2_t010_r0c4c">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r1c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r2c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r3c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>



               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r4c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r5c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r6c3" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r1c4a" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r1c4b" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r1c4c" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>



               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r2c4a" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r2c4b" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r2c4c" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r3c4a" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r3c4b" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r3c4c" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>



               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r4c4a" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r4c4b" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r4c4c" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r5c4a" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r5c4b" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r5c4c" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>



               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r6c4a" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r6c4b" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t010_r6c4c" >

               <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 ="PodohodNalog_v2_f011" type="xsd:date" minOccurs="0"/>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012">

         <xsd:complexType>

           <xsd:sequence>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r1c2" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r2c2" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>



               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r3c2" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r4c2" >

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r5c2" minOccurs="0">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r6c2"  minOccurs="0">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r7c2"  minOccurs="0">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_t012_r8c2"  minOccurs="0">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>



               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

           </xsd:sequence>

         </xsd:complexType>

       </xsd:element>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f013" type="xsd:int"/>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f014" type="xsd:string" />

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_f015" type="xsd:string"/>

       <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1" minOccurs="0">

         <xsd:complexType>

           <xsd:sequence>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_svedenia1_f001" type="xsd:int" minOccurs="0"/>

             <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_svedenia1_f002" type="xsd:int"/>

             <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003">

               <xsd:complexType>

                 <xsd:sequence>

                   <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded">

                     <xsd:complexType>

                       <xsd:sequence>

                         <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric2" type="xsd:string"/>

                         <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric3" type="xsd:string"/>

                         <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric4">

                           <xsd:simpleType>

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

                               <xsd:fractionDigits value="2"/>

                             </xsd:restriction>

                           </xsd:simpleType>

                         </xsd:element>

                         <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric5">

                           <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="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2i" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded">

                     <xsd:complexType>



                       <xsd:sequence>

                         <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic2" type="xsd:string"/>

                         <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic3" type="xsd:string"/>

                         <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic4">

                           <xsd:simpleType>

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

                               <xsd:fractionDigits value="2"/>

                             </xsd:restriction>

                           </xsd:simpleType>

                         </xsd:element>

                         <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic5">

                           <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 ="PodohodNalog_v2_svedenia1_f004" type="xsd:string" />

           </xsd:sequence>

         </xsd:complexType>

       </xsd:element>

       <xsd:element name ="PodohodNalog_v2_svedenia2_t004">

         <xsd:complexType>

           <xsd:sequence>

             <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r1c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r2c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>



               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r3c3">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name="PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r4c3">

               <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:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="2"/>

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

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

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

     <xsd:attribute name="quarter" 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="utochRaschet3" type="xsd:boolean" />

     <xsd:attribute name="utochRaschet4" 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="SELF_BOTH"></xsd:enumeration>

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

   </xsd:restriction>

   </xsd:simpleType>



     </xsd:attribute>

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

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

   </xsd:complexType>

 </xsd:element >

</xsd:schema>

 

 

<!--

Декларация по подоходному налогу индивидуального предпринимателя

(частного нотариуса)

 

PodohodNalog_v2_f001=наименование ИМНС

PodohodNalog_v2_f002

 PodohodNalog_v2_f002_s1=ФИО плательщика

 PodohodNalog_v2_f002_s2=адрес

 PodohodNalog_v2_f002_s3=телефон

PodohodNalog_v2_f003=Период осуществления деятельности (месяц)

PodohodNalog_v2_f003a=отчетный (налоговый) период

PodohodNalog_v2_f003b=Количество привлекаемых физических лиц по состоянию на последнюю

дату последнего месяца отчетного квартала

PodohodNalog_v2_f004=Коды видов деятельности

PodohodNalog_v2_f005=Коды видов деятельности

PodohodNalog_v2_f006=Коды видов деятельности

//РАЗДЕЛ I

PodohodNalog_v2_t007

 PodohodNalog_v2_t007_r1c3=Доходы - всего

 PodohodNalog_v2_t007_r2c3=Доходы, освобождаемые от подоходного налога

 PodohodNalog_v2_t007_r3c3=Налоговые вычеты - всего

 PodohodNalog_v2_t007_r4c3=стандартные налоговые вычеты

 PodohodNalog_v2_t007_r5c3=в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 164 Налогового

кодекса Республики Беларусь

 PodohodNalog_v2_t007_r6c3=на детей и (или) иждивенцев в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1

статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь

 PodohodNalog_v2_t007_r7c3=отдельным категориям плательщиков в соответствии с подпунктом 1.3

пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Республики Беларусь

 PodohodNalog_v2_t007_r8c3=социальный налоговый вычет в соответствии со статьей 165

Налогового кодекса Республики Беларусь

 PodohodNalog_v2_t007_r9c3=имущественный налоговый вычет в соответствии с пунктом 1 статьи

166 Налогового кодекса Республики Беларусь

 PodohodNalog_v2_t007_r10c3=профессиональный налоговый вычет в сумме фактически

произведенных расходов в соответствии со статьями 168, 169 Налогового кодекса Республики



Беларусь (либо в размере 10% общей суммы подлежащих налогообложению доходов (стр. 1 - стр. 2)

х 10%)

 PodohodNalog_v2_t007_r11c3=Налоговая база - всего (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3)

 PodohodNalog_v2_t007_r12c3=в том числе для исчисления: налога по ставке 9 %

 PodohodNalog_v2_t007_r13c3=налога по ставке 15 %

 PodohodNalog_v2_t007_r14c3=Подоходный налог по настоящей налоговой декларации (расчету) -

всего (стр. 5.1 + стр. 5.2)

 PodohodNalog_v2_t007_r15c3=в том числе :по ставке 9 %

 PodohodNalog_v2_t007_r16c3=по ставке 15 %

 PodohodNalog_v2_t007_r17c3=Подоходный налог по налоговой декларации (расчету) за прошлый

отчетный период                                   

 PodohodNalog_v2_t007_r18c3=Подоходный налог к уплате

 PodohodNalog_v2_t007_r19c3=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки     

 PodohodNalog_v2_t007_r20c3=Справочно:подоходный налог с физических лиц 

 //с 2015 года

 PodohodNalog_v2_t007_r21c3=по ставке 16%

 PodohodNalog_v2_t007_r22c3=по ставке 16 % (стр. 4.2 х 16 %)    

PodohodNalog_v2_f008=по сроку оплаты - дата

PodohodNalog_v2_f009=(до 2011) Справочно:сумма налогов, сборов (пошлин), уплачиваемых в

соответствии с законодательными актами из выручки

//(до 2011) РАЗДЕЛ II

PodohodNalog_v2_t010

 //Ставки

   PodohodNalog_v2_t010_r0c4a=ставка, столбец 4a

   PodohodNalog_v2_t010_r0c4b=ставка, столбец 4b

   PodohodNalog_v2_t010_r0c4c=ставка, столбец 4c

 //всего

 PodohodNalog_v2_t010_r1c3=Налоговая база

 PodohodNalog_v2_t010_r2c3=Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий

 PodohodNalog_v2_t010_r3c3=Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации

(расчету) (стр. 1 - стр. 2) х (размер ставки)

 PodohodNalog_v2_t010_r4c3=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за

прошлый отчетный период

 PodohodNalog_v2_t010_r5c3=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) (стр. 3 - стр. 4)

 PodohodNalog_v2_t010_r6c3=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

 //в том числе сумма для исчисления сбора по ставкам    

 PodohodNalog_v2_t010_r1c4a=Налоговая база по первой ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r1c4b=Налоговая база по второй ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r1c4c=Налоговая база по третьей ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r2c4a=Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по первой

ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r2c4b=Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по второй



ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r2c4c=Доходы, освобождаемые от сбора на развитие территорий по третьей

ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r3c4a=Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по

первой ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r3c4b=Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по

второй ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r3c4c=Сбор на развитие территорий по настоящей налоговой декларации по

третьей ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r4c4a=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за

прошлый отчетный период по первой ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r4c4b=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за

прошлый отчетный период по второй ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r4c4c=Сбор на развитие территорий по налоговой декларации (расчету) за

прошлый отчетный период по третьей ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r5c4a=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по первой ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r5c4b=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по второй ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r5c4c=Сбор на развитие территорий к уплате (возврату) по третьей ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r6c4a=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по первой

ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r6c4b=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по второй

ставке

 PodohodNalog_v2_t010_r6c4c=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки по третьей

ставке

 PodohodNalog_v2_f011=(до 2011) по сроку оплаты - дата

//(стар.)РАЗДЕЛ III 

//(стар.)Сумма налога к доначислению (уменьшению) за соответствующий отчетный период

//(стар.)По разделу I (подоходный налог с физических лиц)

PodohodNalog_v2_t012

  PodohodNalog_v2_t012_r1c2=1 квартал

  PodohodNalog_v2_t012_r2c2=2 квартал

  PodohodNalog_v2_t012_r3c2=3 квартал

  PodohodNalog_v2_t012_r4c2=4 квартал

//(до 2011)По разделу II (сбор на развитие территорий)  

  PodohodNalog_v2_t012_r5c2=1 квартал

  PodohodNalog_v2_t012_r6c2=2 квартал

  PodohodNalog_v2_t012_r7c2=3 квартал

  PodohodNalog_v2_t012_r8c2=4 квартал

 

//(нов. с 2011)Раздел II

Сведения о занижении (завышении) суммы подоходного налога с физических лиц,

подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота



сведений или ошибки

PodohodNalog_v2_t012

  PodohodNalog_v2_t012_r1c2=квартал

  PodohodNalog_v2_t012_r2c2=полугодие

  PodohodNalog_v2_t012_r3c2=девять месяцев

  PodohodNalog_v2_t012_r4c2=год

  //(с 2014)

  PodohodNalog_v2_t012_r5c2=исчислено согласно подпункту 1.11 пункта 1 Указа Президента

Республики Беларусь от 23 октября 2012 г.  № 488

  PodohodNalog_v2_t012_r6c2=исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса

Республики Беларусь

 

 

 

 

PodohodNalog_v2_f013=Количество листов прилагаемых документов

PodohodNalog_v2_f014=ФИО Индивидуального предпринимателя

PodohodNalog_v2_f015=инициалы,фамилия должностного лица

//ИНФОРМАЦИЯ о размере и составе использованных льгот

PodohodNalog_v2_svedenia1_f001=квартал

PodohodNalog_v2_svedenia1_f002=год

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003

//(стар)По разделу I (подоходный налог с физических лиц)

PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ri

 PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric2=Содержание  льготы

 PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric3=Код льготы

 PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric4=Размер дохода

 PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_ric5=Сумма подоходного налога

//(до 2011)По разделу II (сбор на развитие территорий)

 PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2i

 PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic2=Содержание  льготы

 PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic3=Код льготы

 PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic4=Размер дохода

 PodohodNalog_v2_svedenia1_t003_r2ic5=Сумма подоходного налога

PodohodNalog_v2_svedenia1_f004=инициалы,фамилия

 

// (с 2015 года) Раздел II (раздел II из предыдущего года получает номер III)

Другие сведения (справочно)

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r1c3=Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного

из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на

1 января отчетного года, тыс. руб.



PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r2c3=Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с

доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r3c3=Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в

бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.

PodohodNalog_v2_svedenia2_t004_r4c3=Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного

из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на

конец отчетного периода, тыс. руб.

 

//атрибуты

name="kodIMNS" = Код ИМНС

name="UNP"=УНП

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

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

name="utochRaschet"=признак уточнённой налог. декларации

name="utochRaschet1"=признак внесения изменений в часть 1 декларации

name="utochRaschet2"= Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет) в

соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012

г.  № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых

обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)

name="utochRaschet3"= Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 5 статьи

70 Налогового кодекса Республики Беларусь

name="utochRaschet4"=Внесение изменений и (или) дополнений в связи с обнаружением неполноты

сведений или ошибок

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

name="roundToCash" = округлять до наличных

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

(часть 2 пункта 2' статьи 63), NOTARY_LAWYER (часть 6 пункта 2' статьи 63))

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

name="submLiquidationDate"=дата представления заявления о ликвидации

-->


