
1. Декларация об объемах оборота табачных изделий 

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации 

Название элементов декларации Сокращенное название 
элемента XML-документа 
декларации 

Тип Примечание 

Корневой элемент ATProceedsTobacco   

Атрибуты:    

Версия декларации version   

Тип декларации type  ATPROCEEDST
OBACCO_EX 

Код инспекции МНС kodIMNS   

УНП плательщика  UNP   

Период, за который подается 
декларация 

period   

Период, за который подается 
декларация 

month   

Год, за который подаётся 
декларация 

year   

Наименование плательщика name   

Адрес плательщика address   

Ответственное лицо responsibilityPerson   

Место осуществления 
деятельности в Республике 
Беларусь 

activityPlaceRB   

Тип декларации declarationType  AT_PROCEEDS
_TOBACCO_EX 

Признак уточненного расчета utochRaschet   

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

term_type   

Признак ликвидации liquidationType   

Дата ликвидации liquidationDate   

Дата предоставления в 
регистрирующий орган заявления 
о ликвидации 

liquidationLetterDate   

 licenseNumber   

 licenseDateFrom   

 licenseDateTo   

 activityKind   

Код валюты (BYR=974, BYN=933) currencyCode   

формат отображения денежных 
значений (RUBLE=рубль, 
THOUSAND=тысяча, 
MILLION=миллион) 

currencyValuesDisplayFormat   

Поля:    

 import   

Остаток на начало года  balanceBegin   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   



Название элементов декларации Сокращенное название 
элемента XML-документа 
декларации 

Тип Примечание 

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Поступление - всего  delivery   

Поступление - всего total   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Поступление - всего fromBelarus   

Поступление - всего total   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

у производителей fromProducers   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук  millionItems   



Название элементов декларации Сокращенное название 
элемента XML-документа 
декларации 

Тип Примечание 

тонн  ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

у импортеров fromImporters   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

у организаций оптовой торговли fromWholesaleTradeOrganization   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Импортирповано - всего import   

Импортирповано - всего total   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   



Название элементов декларации Сокращенное название 
элемента XML-документа 
декларации 

Тип Примечание 

тонн ton   

в том числе из стран 
таможенного союза 

fromCustomUnion   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук  millionItems   

тонн  ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

прочее поступление other   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Расход - всего expense   

Расход - всего total   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

В том числе отгружено для shippedForTrades   



Название элементов декларации Сокращенное название 
элемента XML-документа 
декларации 

Тип Примечание 

оптовой и (или) розничной 
торговли 

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

отгружено в собственную 
торговую сеть 

shippedInOwnTradeNetwork   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

отгружено на экспорт shippedForExport   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

прочее использование (выбытие) otherUse   

По видам табачных изделий types   



Название элементов декларации Сокращенное название 
элемента XML-документа 
декларации 

Тип Примечание 

(кодам) 

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Остаток на конец отчетного 
квартала (года) 

 balanceEnd   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Начислено акцизов  accruedExcise   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Уплачено акцизов paidExcise   

По видам табачных изделий 
(кодам) 

types   

папиросы, млн. штук cigarettes   

сигареты с фильтром, млн. штук cigarettesWithFilter   



Название элементов декларации Сокращенное название 
элемента XML-документа 
декларации 

Тип Примечание 

сигареты без фильтра, млн. штук cigarettesWithoutFilter   

сигары, млн. штук cigars   

сигарилллы (сигариты), млн. 
штук 

cigarillos   

табак, тонн tobacco   

махорка- крупка курительная, 
тонн 

shag   

иные табачные изделия other   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Итого total   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Таблица     

  delivery   

  turnover   

Поставщик или получател partner   

УНП/иной идентификационный 
номер 

unp   

наименование name   

Код табачного изделия code   

Количество value   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

ИТОГО total   

Поставщик или получател partner   

УНП/иной идентификационный 
номер 

unp/   

наименование name/   

Код табачного изделия code/   

Количество value   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

Таблица     

 shipment   

 turnover   

Поставщик или получател partner   

УНП/иной идентификационный 
номер 

unp   

наименование name   

Код табачного изделия code   

Количество value   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

ИТОГО total   

Поставщик или получател partner   

УНП/иной идентификационный 
номер 

unp/   

наименование name/   

Код табачного изделия code/   

Количество value   

млн. штук millionItems   

тонн ton   

1.2. Схема XML-документа 

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



<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/ATProceedsTobacco/ver1" 
elementFormDefault="qualified" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tns="http://mns/edeclaration/xml/ATProceedsTobacco/ver1"> 
 
     
 
    <xsd:element name="ATProceedsTobacco"> 
      
        <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element name="import" type="tns:import"></xsd:element> 
       <xsd:element name="delivery" type="tns:tobaccoTurnoverTable"> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="shipment" 
type="tns:tobaccoTurnoverTable"></xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
       
      <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1"></xsd:attribute> 
       
   
      <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" 
fixed="ATPROCEEDSTOBACCO_EX"></xsd:attribute> 
       
   
      <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"></xsd:attribute> 
       
   
      <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"></xsd:attribute> 
       
   
      <xsd:attribute name="period" type="xsd:int"></xsd:attribute>    
 
         <xsd:attribute name="month" type="xsd:int"></xsd:attribute> 
   
      <xsd:attribute name="year" type="xsd:int"></xsd:attribute> 
          
         <xsd:attribute name="name" type="xsd:string"></xsd:attribute> 
          
         <xsd:attribute name="address" type="xsd:string"></xsd:attribute> 
          
         <xsd:attribute name="responsibilityPerson" type="xsd:string"></xsd:attribute> 
          
         <xsd:attribute name="signaturePerson" type="xsd:string"/> 
          
         <xsd:attribute name="activityPlaceRB" type="xsd:string"></xsd:attribute> 
          
         <xsd:attribute name="declarationType" type="xsd:string"></xsd:attribute>       
   
      <xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean"></xsd:attribute> 
       
   
      <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int"></xsd:attribute> 
       
       
      <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:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:attribute> 



       
   
      <xsd:attribute name="liquidationDate" type="xsd:date"></xsd:attribute>       
   
      <xsd:attribute name="liquidationLetterDate" type="xsd:string"></xsd:attribute> 
       
      <xsd:attribute name="licenseNumber" type="xsd:string"></xsd:attribute> 
          
         <xsd:attribute name="licenseDateFrom" type="xsd:date"></xsd:attribute> 
          
         <xsd:attribute name="licenseDateTo" type="xsd:date"></xsd:attribute> 
          
         <xsd:attribute name="activityKind" type="xsd:string"></xsd:attribute>   
          
         <xsd:attribute name="receiptDate" type="xsd:dateTime"></xsd:attribute>  
 
         <xsd:attribute name="currencyCode"> 
          <xsd:simpleType> 
           <xsd:restriction base="xsd:string"> 
            <xsd:enumeration value="BYR"> 
             <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>код валюты 
974</xsd:documentation> 
             </xsd:annotation> 
             </xsd:enumeration> 
            <xsd:enumeration value="BYN"> 
             <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>код валюты 
933</xsd:documentation> 
             </xsd:annotation>              
             </xsd:enumeration> 
           </xsd:restriction> 
          </xsd:simpleType> 
         </xsd:attribute> 
          
         <xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat"> 
          <xsd:simpleType> 
           <xsd:restriction base="xsd:string"> 
            <xsd:enumeration value="RUBLE"> 
             <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>рубль</xsd:documentation> 
             </xsd:annotation> 
            </xsd:enumeration> 
            <xsd:enumeration value="THOUSAND"> 
             <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>тысяча</xsd:documentation> 
             </xsd:annotation> 
            </xsd:enumeration> 
            <xsd:enumeration value="MILLION"> 
             <xsd:annotation> 
              <xsd:documentation>миллион</xsd:documentation> 
             </xsd:annotation> 
            </xsd:enumeration> 
           </xsd:restriction> 
          </xsd:simpleType> 
         </xsd:attribute>    
     
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element>     
 
    <xsd:complexType name="productTypes"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="cigarettes " type="xsd:decimal"> 



       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>папиросы, млн. штук</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="cigarettesWithFilter" type="xsd:decimal"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>сигареты с фильтром, млн. 
штук</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="cigarettesWithoutFilter" type="xsd:decimal"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>сигареты без фильтра, млн. 
штук</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="cigars" type="xsd:decimal"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>сигары, млн. штук</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="cigarillos " type="xsd:decimal"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>сигарилллы (сигариты), млн. 
штук</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="tobacco " type="xsd:decimal"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>табак, тонн</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="shag" type="xsd:decimal"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>махорка- крупка курительная, 
тонн</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="other" type="tns:value"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>иные табачные изделия</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
     
 
 
    <xsd:complexType name="importHeader"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="types" type="tns:productTypes"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>По видам табачных изделий (кодам)  
</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="total" type="tns:value"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Итого</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
     
 
    <xsd:complexType name="value"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="millionItems" type="xsd:decimal"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>млн. штук</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="ton" type="xsd:decimal"> 
       <xsd:annotation> 



        <xsd:documentation>тонн</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
     
 
    <xsd:complexType name="importDelivery"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="total" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Поступление - 
всего</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="fromBelarus" type="tns:importDeliveryBelarus"> 
                <xsd:annotation> 
                 <xsd:documentation>В том числе: приобетено в Республике 
Беларусь</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="import" type="tns:importDeliveryImport"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Импортирповано - всего</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="other" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>прочее поступление</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
     
 
    <xsd:complexType name="importDeliveryBelarus"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="total" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Поступление - 
всего</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="fromProducers" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>у производителей</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="fromImporters" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>у импортеров</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="fromWholesaleTradeOrganization" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>у оргаеизаций оптовой 
торговли</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
     
 
    <xsd:complexType name="importDeliveryImport"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="total" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Импортирповано - 
всего</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="fromCustomUnion" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>в том числе из стран таможенного 
союза</xsd:documentation> 



       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
     
 
    <xsd:complexType name="importExpense"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="total" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Расход - 
всего</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="shippedForTrades" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>В том числе отгружено для оптовой и (или) 
розничной торговли</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="shippedInOwnTradeNetwork" type="tns:importHeader"> 
                <xsd:annotation> 
                 <xsd:documentation>отгружено в собственную торговую сеть</xsd:documentation> 
                </xsd:annotation> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="shippedForExport" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>отгружено на экспорт</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="otherUse" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>прочее использование 
(выбытие)</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
     
 
    <xsd:complexType name="import"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="balanceBegin" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Остаток на начало года</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="delivery" type="tns:importDelivery"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Поступление - всего</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="expense" type="tns:importExpense"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Расход - всего</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="balanceEnd" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Остаток на конец отчетного квартала 
(года(</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="accruedExcise" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Начислено акцизов </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="paidExcise" type="tns:importHeader"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Уплачено акцизов </xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 



     
 
 
 
    <xsd:complexType name="person"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unp" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>УНП/иной идентификационный номер         
</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="name" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>наименование</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
     
 
    <xsd:complexType name="tobaccoTurnover"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="partner" type="tns:person"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Поставщик или получатель</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="code" type="xsd:string"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Код табачного изделия</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
      <xsd:element name="value" type="tns:value"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>Количество</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
     
    <xsd:complexType name="tobaccoTurnoverTable"> 
     <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="turnover" type="tns:tobaccoTurnover" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="total" type="tns:tobaccoTurnover"> 
       <xsd:annotation> 
        <xsd:documentation>ИТОГО</xsd:documentation> 
       </xsd:annotation></xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
     
</xsd:schema> 
 
<!-- 
Декларация об объемах оборота табачных изделий  
 
import  
    balanceBegin = Остаток на начало года 
      types = По видам табачных изделий (кодам) 
        cigarettes = папиросы, млн. штук 
        cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
        cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
        cigars = сигары, млн. штук 
        cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
        tobacco = табак, тонн 
        shag = махорка- крупка курительная, тонн 



        other = иные табачные изделия 
          millionItems = млн. штук 
          ton = тонн 
      total = Итого 
        millionItems = млн. штук 
        ton = тонн 
    delivery = Поступление - всего 
      total = Поступление - всего 
        types = По видам табачных изделий (кодам) 
          cigarettes = папиросы, млн. штук 
          cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
          cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
          cigars = сигары, млн. штук 
          cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
          tobacco = табак, тонн 
          shag = махорка- крупка курительная, тонн 
          other = иные табачные изделия 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 
        total = Итого 
          millionItems = млн. штук 
          ton = тонн 
      fromBelarus = Поступление - всего 
        total = Поступление - всего 
          types = По видам табачных изделий (кодам) 
            cigarettes = папиросы, млн. штук 
            cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
            cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
            cigars = сигары, млн. штук 
            cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
            tobacco = табак, тонн 
            shag = махорка- крупка курительная, тонн 
            other = иные табачные изделия 
              millionItems = млн. штук 
              ton = тонн 
          total = Итого 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 
        fromProducers = у производителей 
          types = По видам табачных изделий (кодам) 
            cigarettes = папиросы, млн. штук 
            cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
            cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
            cigars = сигары, млн. штук 
            cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
            tobacco = табак, тонн 
            shag = махорка- крупка курительная, тонн 
            other = иные табачные изделия 
              millionItems = млн. штук 
              ton = тонн 
          total = Итого 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 
        fromImporters = у импортеров 
          types = По видам табачных изделий (кодам) 
            cigarettes = папиросы, млн. штук 
            cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
            cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
            cigars = сигары, млн. штук 
            cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
            tobacco = табак, тонн 
            shag = махорка- крупка курительная, тонн 
            other = иные табачные изделия 



              millionItems = млн. штук 
              ton = тонн 
          total = Итого 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 
        fromWholesaleTradeOrganization = у организаций оптовой торговли 
          types = По видам табачных изделий (кодам) 
            cigarettes = папиросы, млн. штук 
            cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
            cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
            cigars = сигары, млн. штук 
            cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
            tobacco = табак, тонн 
            shag = махорка- крупка курительная, тонн 
            other = иные табачные изделия 
              millionItems = млн. штук 
              ton = тонн 
          total = Итого 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 
      import = Импортирповано - всего 
        total = Импортирповано - всего 
          types = По видам табачных изделий (кодам) 
            cigarettes = папиросы, млн. штук 
            cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
            cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
            cigars = сигары, млн. штук 
            cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
            tobacco = табак, тонн 
            shag = махорка- крупка курительная, тонн 
            other = иные табачные изделия 
              millionItems = млн. штук 
              ton = тонн 
          total = Итого 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 
        fromCustomUnion = в том числе из стран таможенного союза 
          types = По видам табачных изделий (кодам) 
            cigarettes = папиросы, млн. штук 
            cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
            cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
            cigars = сигары, млн. штук 
            cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
            tobacco = табак, тонн 
            shag = махорка- крупка курительная, тонн 
            other = иные табачные изделия 
              millionItems = млн. штук 
              ton = тонн 
          total = Итого 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 
      other = прочее поступление 
        types = По видам табачных изделий (кодам) 
          cigarettes = папиросы, млн. штук 
          cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
          cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
          cigars = сигары, млн. штук 
          cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
          tobacco = табак, тонн 
          shag = махорка- крупка курительная, тонн 
          other = иные табачные изделия 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 



        total = Итого 
          millionItems = млн. штук 
          ton = тонн 
    expense = Расход - всего 
      total = Расход - всего 
        types = По видам табачных изделий (кодам) 
          cigarettes = папиросы, млн. штук 
          cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
          cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
          cigars = сигары, млн. штук 
          cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
          tobacco = табак, тонн 
          shag = махорка- крупка курительная, тонн 
          other = иные табачные изделия 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 
        total = Итого 
          millionItems = млн. штук 
          ton = тонн 
      shippedForTrades = В том числе отгружено для оптовой и (или) розничной торговли 
        types = По видам табачных изделий (кодам) 
          cigarettes = папиросы, млн. штук 
          cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
          cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
          cigars = сигары, млн. штук 
          cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
          tobacco = табак, тонн 
          shag = махорка- крупка курительная, тонн 
          other = иные табачные изделия 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 
        total = Итого 
          millionItems = млн. штук 
          ton = тонн 
      shippedInOwnTradeNetwork = отгружено в собственную торговую сеть 
        types = По видам табачных изделий (кодам) 
          cigarettes = папиросы, млн. штук 
          cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
          cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
          cigars = сигары, млн. штук 
          cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
          tobacco = табак, тонн 
          shag = махорка- крупка курительная, тонн 
          other = иные табачные изделия 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 
        total = Итого 
          millionItems = млн. штук 
          ton = тонн 
      shippedForExport = отгружено на экспорт 
        types = По видам табачных изделий (кодам) 
          cigarettes = папиросы, млн. штук 
          cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
          cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
          cigars = сигары, млн. штук 
          cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
          tobacco = табак, тонн 
          shag = махорка- крупка курительная, тонн 
          other = иные табачные изделия 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 
        total = Итого 
          millionItems = млн. штук 



          ton = тонн 
      otherUse = прочее использование (выбытие) 
        types = По видам табачных изделий (кодам) 
          cigarettes = папиросы, млн. штук 
          cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
          cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
          cigars = сигары, млн. штук 
          cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
          tobacco = табак, тонн 
          shag = махорка- крупка курительная, тонн 
          other = иные табачные изделия 
            millionItems = млн. штук 
            ton = тонн 
        total = Итого 
          millionItems = млн. штук 
          ton = тонн 
    balanceEnd = Остаток на конец отчетного квартала (года) 
      types = По видам табачных изделий (кодам) 
        cigarettes = папиросы, млн. штук 
        cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
        cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
        cigars = сигары, млн. штук 
        cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
        tobacco = табак, тонн 
        shag = махорка- крупка курительная, тонн 
        other = иные табачные изделия 
          millionItems = млн. штук 
          ton = тонн 
      total = Итого 
        millionItems = млн. штук 
        ton = тонн 
    accruedExcise = Начислено акцизов 
      types = По видам табачных изделий (кодам) 
        cigarettes = папиросы, млн. штук 
        cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
        cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
        cigars = сигары, млн. штук 
        cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
        tobacco = табак, тонн 
        shag = махорка- крупка курительная, тонн 
        other = иные табачные изделия 
          millionItems = млн. штук 
          ton = тонн 
      total = Итого 
        millionItems = млн. штук 
        ton = тонн 
    paidExcise = Уплачено акцизов 
      types = По видам табачных изделий (кодам) 
        cigarettes = папиросы, млн. штук 
        cigarettesWithFilter = сигареты с фильтром, млн. штук 
        cigarettesWithoutFilter = сигареты без фильтра, млн. штук 
        cigars = сигары, млн. штук 
        cigarillos = сигарилллы (сигариты), млн. штук 
        tobacco = табак, тонн 
        shag = махорка- крупка курительная, тонн 
        other = иные табачные изделия 
          millionItems = млн. штук 
          ton = тонн 
      total = Итого 
        millionItems = млн. штук 
        ton = тонн 
 //Таблица  
  delivery  



    turnover  
      partner = Поставщик или получател 
        unp = УНП/иной идентификационный номер 
        name = наименование 
      code = Код табачного изделия 
      value = Количество 
        millionItems = млн. штук 
        ton = тонн 
    total = ИТОГО 
      partner = Поставщик или получател 
        unp/ = УНП/иной идентификационный номер 
        name/ = наименование 
      code/ = Код табачного изделия 
      value = Количество 
        millionItems = млн. штук 
        ton = тонн 
 //Таблица  
  shipment  
    turnover  
      partner = Поставщик или получател 
        unp = УНП/иной идентификационный номер 
        name = наименование 
      code = Код табачного изделия 
      value = Количество 
        millionItems = млн. штук 
        ton = тонн 
    total = ИТОГО 
      partner = Поставщик или получател 
        unp/ = УНП/иной идентификационный номер 
        name/ = наименование 
      code/ = Код табачного изделия 
      value = Количество 
        millionItems = млн. штук 
        ton = тонн 
 
//Атрибуты 
 
name = version = Версия декларации 
name = kodIMNS = Код инспекции МНС 
name = UNP = УНП плательщика 
name = period = Период, за который подается декларация  
name = month = Период, за который подается декларация 
name = term_type = Тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой) 
name = year = Год, за который подаётся декларация 
name = utochRaschet = Признак уточненного расчета 
name = type = Тип декларации 
name = name = Наименование плательщика 
name = address = Адрес плательщика 
name = responsibilityPerson = Ответственное лицо 
name = activityPlaceRB = Место осуществления деятельности в Республике Беларусь 
name = declarationType = Тип декларации 
name = activityKind 
name = licenseNumber  
name = licenseDateFrom  
name = licenseDateTo  
name = liquidationType 
name = liquidationDate 
name = liquidationLetterDate 
name=" currencyCode"= Код валюты (BYR=974, BYN=933) 
name=" currencyValuesDisplayFormat"= формат отображения денежных значений (RUBLE=рубль, 
THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион) 
 



--> 

 


