
sborzagotovitelej

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

SborZagotovitelej

Налоговая декларация (расчет) по сбору c заготовителей

наименование района, города SborZagotovitelej_v2_f001 T

SborZagotovitelej_v2_f002

наименование организации SborZagotovitelej_v2_f002_s1 T

адрес SborZagotovitelej_v2_f002_s2 T

ответственное лицо SborZagotovitelej_v2_f002_s3 T

тип декларации SborZagotovitelej_v2_f003 I

Раздел I. Расчет налоговой базы и суммы сбора с заготовителей

i-я ИМНС SborZagotovitelej_v2_l4i

Наименование инспекции МНС SborZagotovitelej_v2_l4i_f001 T

Код инспекции МНС SborZagotovitelej_v2_l4i_f002 T

Всего сбора с заготовителей SborZagotovitelej_v2_l4i_f003 N

SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i

Место осуществления заготовки (закупки) SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r
0c0

T

Стоимость объема промысловой заготовки
(закупки) дикорастущих растений

SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r
1c3

N

Стоимость объема промысловой заготовки
(закупки) дикорастущих растений, не
подлежащая налогообложению

SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r
2c3

N

Налоговая база SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r
3c3

N

Ставка сбора с заготовителей SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r
4c3

N

Сбор с заготовителей к уплате SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r
5c3

N

в том числе к доплате (уменьшению) по акту
проверки

SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r
6c3

N

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

SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r
7c3

N

В том числе к доплате (уменьшению) по акту
проверки

SborZagotovitelej_v2_l4i_f005 N

В том числе к доплате (уменьшению) в
соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового
кодекса Республики Беларусь, тыс. руб.

SborZagotovitelej_v2_l4i_f006 N

По сроку уплаты SborZagotovitelej_v2_f005 D

Итого сбора с заготовителей SborZagotovitelej_v2_f006 N

Руководитель организации или уполномоченное
лицо

SborZagotovitelej_v2_f007 T

version I 2

type T SBORZAGOTOVITELEJ

атрибуты

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



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

[NAME]

Налоговая декларация (расчет) по сбору c заготовителей

[XSD]

<?xml version="1.0"?>

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

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

 <xsd:element name="SborZagotovitelej">

   <xsd:complexType>

     <xsd:sequence>

       <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_f001" type="xsd:string" />

       <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_f002">

         <xsd:complexType>

           <xsd:sequence>

             <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_f002_s1" type="xsd:string"/>

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

p5Art70Sign B

признак в связи с обнаружением неполноты
сведений или ошибок

errorSign B

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

term_type I

liquidationType T

liquidationMonth I

liquidationDate D

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

submLiquidationDate D



             <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_f002_s2" type="xsd:string"/>

             <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_f002_s3" type="xsd:string"/>

           </xsd:sequence>

         </xsd:complexType>

       </xsd:element>

       <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_f003" default="2">

         <xsd:simpleType>

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

             <xsd:totalDigits value="1"/>

             <xsd:enumeration value="2"/>

           </xsd:restriction>

         </xsd:simpleType>

       </xsd:element>

       <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

         <xsd:complexType>

           <xsd:sequence>

             <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_f001" type="xsd:string"/>

             <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_f002" type="xsd:string"/>

             <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_f003">

               <xsd:simpleType>

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

                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

               <xsd:complexType>

                 <xsd:sequence>

                   <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r0c0" type="xsd:string"/>

                   <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r1c3">

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r2c3">

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>



                   </xsd:element>

                   <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r3c3">

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r4c3">

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r5c3">

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                   <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r6c3">

                     <xsd:simpleType>

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

                         <xsd:fractionDigits value="2"/>

                       </xsd:restriction>

                     </xsd:simpleType>

                   </xsd:element>

                    <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r7c3">

                     <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="SborZagotovitelej_v2_l4i_f005">

               <xsd:simpleType>

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



                   <xsd:fractionDigits value="2"/>

                 </xsd:restriction>

               </xsd:simpleType>

             </xsd:element>

             <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_l4i_f006">

               <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="SborZagotovitelej_v2_f005" type="xsd:date"/>

       <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_f006">

         <xsd:simpleType>

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

             <xsd:fractionDigits value="2"/>

           </xsd:restriction>

         </xsd:simpleType>

       </xsd:element>

       <xsd:element name="SborZagotovitelej_v2_f007" type="xsd:string"/>

     </xsd:sequence>

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

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

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

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

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

     <xsd:attribute name="liquidationType">

   <xsd:simpleType>

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

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

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

   <xsd:enumeration value="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>

[DESC]

<!--

Налоговая декларация (расчет) по сбору c заготовителей

SborZagotovitelej_v2_f001=наименование района, города

SborZagotovitelej_v2_f002

 SborZagotovitelej_v2_f002_s1=наименование организации

 SborZagotovitelej_v2_f002_s2=адрес

 SborZagotovitelej_v2_f002_s3=ответственное лицо

SborZagotovitelej_v2_f003=тип декларации

 

//Раздел I. Расчет налоговой базы и суммы сбора с заготовителей

SborZagotovitelej_v2_l4i=i-я ИМНС

 SborZagotovitelej_v2_l4i_f001=Наименование инспекции МНС

 SborZagotovitelej_v2_l4i_f002=Код инспекции МНС

 SborZagotovitelej_v2_l4i_f003=Всего сбора с заготовителей

 SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i

   SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r0c0=Место осуществления заготовки (закупки)

   SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r1c3=Стоимость объема промысловой заготовки (закупки)

дикорастущих растений

   SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r2c3=Стоимость объема промысловой заготовки (закупки)

дикорастущих растений, не подлежащая налогообложению

   SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r3c3=Налоговая база

   SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r4c3=Ставка сбора с заготовителей

   SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r5c3=Сбор с заготовителей к уплате

   SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r6c3=в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

   SborZagotovitelej_v2_l4i_t004i_r7c3=в том числе исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70

Налогового кодекса Республики Беларусь

 SborZagotovitelej_v2_l4i_f005=В том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки

 SborZagotovitelej_v2_l4i_f006=В том числе к доплате (уменьшению) в соответствии с пунктом 5

статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь, тыс. руб.

 

 

SborZagotovitelej_v2_f005=По сроку уплаты

SborZagotovitelej_v2_f006=Итого сбора с заготовителей



SborZagotovitelej_v2_f007=Руководитель организации или уполномоченное лицо

//атрибуты

name="kodIMNS"=Код ИМНС

name="UNP"=УНП

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

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

name="utochRaschet"=признак уточнённой налог. декларации

name="p5Art70Sign"=признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики

Беларусь

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

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

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

(прекращении деятельности), дата ликвидации обособленного подразделения

 

-->


