
1. РАСЧЕТ части прибыли (дохода) банка, небанковской кредитно-финансовой 
организации, подлежащей перечислению в бюджет 

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации 

Название элементов 
декларации 

Сокращенное название элемента XML-
документа декларации 

Тип Примечание 

Корневой элемент PribylBankov   

Атрибуты:    

Код ИМНС kodIMNS   

УНП  UNP   

месяц за кот. подаётся 
декларация 

period   

год за кот. подаётся 
декларация 

 year   

признак уточнённой налог. 
декларации 

utochRaschet   

тип декларации  term_type  Возможные 
значения: 
ежемесячный 

Код валюты (BYR=974, 
BYN=933) 

currencyCode   

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

currencyValuesDisplayFormat   

 
//Поля: 
 

   

наименование района, 
города, района в городе 

PribylBankov_v2_f000   

 PribylBankov_v2_f001   

наименование организации PribylBankov_v2_f001_s1   

адрес PribylBankov_v2_f001_s2   

ответственное лицо PribylBankov_v2_f001_s3   

место осуществления 
деятельности в Республике 
Беларусь 

PribylBankov_v2_f001_s4   

Орган государственного 
управления 

PribylBankov_v2_f002   

c нарастающим итогом с 
начала года 

PribylBankov_v2_f003   

тип расчета PribylBankov_v2_f004   

Экономическая 
деятельность в данном 
периоде  

PribylBankov_v2_f005   

РАЗДЕЛ I РАСЧЕТ 
ПРИБЫЛИ (ДОХОДА) И 
СУММЫ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ 
(ДОХОДА) БАНКА, 
НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

   

 PribylBankov_v2_t006   

1.Прибыль (убыток) от 
осуществления банковских 
операций и иной 
деятельности, 

PribylBankov_v2_t006_r1c3   



предусмотренной 
законодательством 
Республики Беларусь 
(доходы, учтенные на 
балансовых счетах 8-го 
класса, минус расходы, 
учтенные на балансовых 
счетах 9-го класса, плюс 
уплаченные из прибыли 
налоги, сборы (пошлины), 
другие обязательные 
платежи в бюджет)* 

2.Расходы, производимые из 
прибыли отчетного периода 
и не учитываемые при 
налогообложении, – всего; С 
2014 г. + за вычетом доходов 
от осуществления 
банковских операций и иной 
деятельности, 
предусмотренной 
законодательством 
Республики Беларусь, не 
включаемых при 
налогообложении 

PribylBankov_v2_t006_r2c3   

С 2014 г. 2. Доходы от 
осуществления банковских 
операций и иной 
деятельности, 
предусмотренной 
законодательством 
Республики Беларусь, не 
включаемые для целей 
налогообложения в состав 
внереализационных 
доходов, за вычетом 
расходов, производимых из 
прибыли отчетного периода 
и не учитываемых при 
налогообложении 

PribylBankov_v2_t006_r2c3a   

2.1.расходы на оказание 
безвозмездной помощи, 
производимые из прибыли 
отчетного периода и не 
учитываемые при 
налогообложении 

PribylBankov_v2_t006_r3c3   

2.2.расходы на потребление, 
не включаемые в состав 
затрат, учитываемых при 
налогообложении; C 2014 г. 
расходы, производимые из 
прибыли отчетного периода 
и не учитываемые при 
налогообложении 

PribylBankov_v2_t006_r4c3   

2.3.начисленные пени и 
наложенные штрафы, 
уплачиваемые из прибыли и 
не учитываемые при 
налогообложении 

PribylBankov_v2_t006_r5c3   

2.4.C 2014 г. доходы от 
осуществления банковских 
операций и иной 
деятельности, 

PribylBankov_v2_t006_r5c3a   



предусмотренной 
законодательством 
Республики Беларусь, не 
включаемые для целей 
налогообложения в состав 
внереализационных доходов 

3.Налоги, сборы (пошлины), 
производимые из прибыли в 
соответствии с 
законодательством,  всего 

PribylBankov_v2_t006_r6c3   

3.1.налог на прибыль 
(доходы) 

PribylBankov_v2_t006_r7c3   

3.2.прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли 
(дохода) – всего 

PribylBankov_v2_t006_r8c3   

3.2.1.в том числе PribylBankov_v2_t006_r9i   

наименование PribylBankov_v2_t006_r9ic2   

сумма PribylBankov_v2_t006_r9ic3   

4.Прибыль, направленная на 
создание и приобретение 
основных средств 
производственного 
назначения, их 
реконструкцию, 
(модернизацию, 
реставрацию), в том числе 
осуществляемых по 
договору простого 
товарищества, и 
нематериальных активов, а 
также на погашение 
кредитов (займов), 
полученных на эти цели, (за 
вычетом амортизации 
основных средств и 
нематериальных активов, 
начисленной с начала 
отчетного периода) 

PribylBankov_v2_t006_r10c3   

5.Прибыль, направленная на 
расходы, установленные 
Президентом Республики 
Беларусь 

PribylBankov_v2_t006_r11c3   

6.Сумма прибыли для 
расчета части прибыли 
(дохода) (+/– строка 1 + 
строка 2 - строка 3 – строка 4 
– строка 5) 

PribylBankov_v2_t006_r12c3   

7.Норматив исчисления 
части прибыли (дохода) (%) 

PribylBankov_v2_t006_r13c3   

8.Часть прибыли 
государственного унитарного 
предприятия (строка 6 х 
строка 7 / 100) - всего 

PribylBankov_v2_t006_r14c3   

8.1.в республиканский 
бюджет 

PribylBankov_v2_t006_r15c3   

8.2.в бюджет 
административно-
территориальной единицы 

PribylBankov_v2_t006_r16c3   

9.Часть прибыли 
государственного унитарного 
предприятия по 
предыдущему расчету (в 

PribylBankov_v2_t006_r17c3   



случае отсутствия расчета 
по предыдущему периоду - 
строка не заполняется) - 
всего 

9.1.в республиканский 
бюджет 

PribylBankov_v2_t006_r18c3   

9.2.в бюджет 
административно-
территориальной единицы 

PribylBankov_v2_t006_r19c3   

10.Часть прибыли 
государственного унитарного 
предприятия к начислению 
(возврату) за отчетный 
квартал (строка 8 - строка 
9)** - всего 

PribylBankov_v2_t006_r20c3   

10.1.в республиканский 
бюджет (строка 8.1 - строка 
9.1) 

PribylBankov_v2_t006_r21c3   

10.2.в 
бюджетадминистративно-
территориальной единицы 
(строка 8.2 - строка 9.2): 

PribylBankov_v2_t006_r22c3   

10.2.1.инспекция МНС по 
месту нахождения 
административно-
территориальной единицы, в 
бюджет которой 
уплачивается часть прибыли 
(дохода): 

PribylBankov_v2_t006_r23i   

код инспекции PribylBankov_v2_t006_r23ic2   

наименование инспекции PribylBankov_v2_t006_r23ic3   

сумма PribylBankov_v2_t006_r23ic4   

10.3.Справочно: часть 
прибыли государственного 
унитарного предприятия, 
доначисленная 
(уменьшенная) по актам 
проверок за текущий год, 
всего 

PribylBankov_v2_t006_r24c3   

10.3.1.в республиканский 
бюджет 

PribylBankov_v2_t006_r25c3   

10.3.2.в 
бюджетадминистративно-
территориальной единицы 

PribylBankov_v2_t006_r26c3   

10.3.2.1.инспекция МНС по 
месту нахождения 
административно-
территориальной единицы, в 
бюджет которой 
уплачивается часть прибыли 
(дохода): 

PribylBankov_v2_t006_r27i   

код инспекции PribylBankov_v2_t006_r27ic2   

наименование инспекции PribylBankov_v2_t006_r27ic3   

сумма PribylBankov_v2_t006_r27ic4   

11.Прибыль (доход) 
хозяйственного общества 
для расчета части прибыли 
(дохода) (строка 6 х строка 7 
/ 100) 

PribylBankov_v2_t006_r28c3   

12.Доля в уставном фонде 
хозяйственного общества, % 

PribylBankov_v2_t006_r29c3   

12.1.Республики Беларусь PribylBankov_v2_t006_r30c3   



12.2.административно-
территориальных единиц: 

PribylBankov_v2_t006_r31c3   

12.2.1. PribylBankov_v2_t006_r32i   

наименование PribylBankov_v2_t006_r32ic2   

сумма PribylBankov_v2_t006_r32ic3   

13.Часть прибыли (дохода) 
хозяйственного общества – 
всего 

PribylBankov_v2_t006_r33c3   

13.1.в республиканский 
бюджет (строка 11 х строка 
12.1 / 100) 

PribylBankov_v2_t006_r34c3   

13.2.в бюджет 
административно-
территориальных единиц 
(строка 11 х строка 12.2 / 
100): 

PribylBankov_v2_t006_r35c3   

13.2.1.(строка 11 х строка 
12.2.1 / 100) 

PribylBankov_v2_t006_r36i   

наименование PribylBankov_v2_t006_r36ic2   

сумма PribylBankov_v2_t006_r36ic3   

14.Часть прибыли (дохода) 
хозяйственного общества по 
предыдущему расчету – 
всего (по предыдущему 
расчету: строка 11 х строка 
12/100) (в случае отсутствия 
расчета по предыдущему 
периоду – строка не 
заполняется) 

PribylBankov_v2_t006_r37c3   

14.1.в республиканский 
бюджет (по предыдущему 
расчету: строка 11 х строка 
12.1 / 100) 

PribylBankov_v2_t006_r38c3   

14.2.в бюджет 
административно-
территориальных единиц (по 
предыдущему расчету: 
строка 11 х строка 12.2 / 
100): 

PribylBankov_v2_t006_r39c3   

14.2.1.(по предыдущему 
расчету: строка 11 х строка 
12.2.1 / 100) 

PribylBankov_v2_t006_r40i   

наименование PribylBankov_v2_t006_r40ic2   

сумма PribylBankov_v2_t006_r40ic3   

15.Часть прибыли (дохода) 
хозяйственного общества к 
начислению (возврату) за 
отчетный период – всего 
(строка 13 – строка 14)*** 

PribylBankov_v2_t006_r41c3   

15.1.в республиканский 
бюджет (строка 13.1 – строка 
14.1) 

PribylBankov_v2_t006_r42c3   

15.2.в бюджет  
административно-
территориальных единиц 
(строка 13.2 – строка 14.2) 

PribylBankov_v2_t006_r43c3   

15.2.1.инспекция МНС по 
месту нахождения 
административно-
территориальной единицы, в 
бюджет которой 
уплачивается часть прибыли 

PribylBankov_v2_t006_r44i   



(дохода): 

код инспекции PribylBankov_v2_t006_r44ic2   

наименование инспекции PribylBankov_v2_t006_r44ic3   

сумма PribylBankov_v2_t006_r44ic4   

15.3.Справочно: часть 
прибыли (дохода) 
хозяйственного общества, 
доначисленная 
(уменьшенная) по актам 
проверок за текущий год, 
всего 

PribylBankov_v2_t006_r45c3   

15.3.1.в республиканский 
бюджет  

PribylBankov_v2_t006_r46c3   

15.3.2.в бюджет  
административно-
территориальных единиц: 

PribylBankov_v2_t006_r47c3   

15.3.2.1.инспекция МНС по 
месту нахождения 
административно-
территориальной единицы, в 
бюджет которой 
уплачивается часть прибыли 
(дохода): 

PribylBankov_v2_t006_r48i   

код инспекции PribylBankov_v2_t006_r48ic2   

наименование инспекции PribylBankov_v2_t006_r48ic3   

сумма PribylBankov_v2_t006_r48ic4   

РАЗДЕЛ II СВЕДЕНИЯ О 
ЗАНИЖЕНИИ 
(ЗАВЫШЕНИИ) 
ПОДЛЕЖАВШЕЙ УПЛАТЕ 
ЗА ПРОШЛЫЙ ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО ГОДА 
СУММЫ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ 
(ДОХОДА) БАНКА, 
НЕБАНКОВСКОЙ 
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

   

 PribylBankov_v2_l6i   

 за год PribylBankov_v2_l6i_f001    

 код имнс PribylBankov_v2_l6i_f002    

 PribylBankov_v2_l6i_t003   

//I квартал    

 всего PribylBankov_v2_l6i_t003_r1c2    

 республиканский бюджет PribylBankov_v2_l6i_t003_r1c3    

 местный бюджет PribylBankov_v2_l6i_t003_r1c4    

 по сроку уплаты  PribylBankov_v2_l6i_t003_r1c5    

//I квартал    

 всего PribylBankov_v2_l6i_t003_r2c2    

 республиканский бюджет PribylBankov_v2_l6i_t003_r2c3    

 местный бюджет PribylBankov_v2_l6i_t003_r2c4    

 по сроку уплаты  PribylBankov_v2_l6i_t003_r2c5    

//I квартал    

 всего PribylBankov_v2_l6i_t003_r3c2    

 республиканский бюджет PribylBankov_v2_l6i_t003_r3c3    

 местный бюджет PribylBankov_v2_l6i_t003_r3c4    

 по сроку уплаты  PribylBankov_v2_l6i_t003_r3c5    

//I квартал    

 всего PribylBankov_v2_l6i_t003_r4c2    

 республиканский бюджет PribylBankov_v2_l6i_t003_r4c3    

 местный бюджет PribylBankov_v2_l6i_t003_r4c4    

 по сроку уплаты  PribylBankov_v2_l6i_t003_r4c5    



//ИТОГО за год    

 всего PribylBankov_v2_l6i_t003_r5c2    

 республиканский бюджет PribylBankov_v2_l6i_t003_r5c3    

 местный бюджет PribylBankov_v2_l6i_t003_r5c4    

По сроку уплаты  PribylBankov_v2_f007   

Руководитель PribylBankov_v4_f008   

1.2. Схема XML-документа 

<?xml version="1.0"?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/pribylbankov/ver2" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xsd:element name="PribylBankov"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="PribylBankov_v2_f000" type="xsd:string" 
     minOccurs="0" /> 
    <xsd:element name="PribylBankov_v2_f001"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element name="PribylBankov_v2_f001_s1" 
type="xsd:string" /> 
       <xsd:element name="PribylBankov_v2_f001_s2" 
type="xsd:string" /> 
       <xsd:element name="PribylBankov_v2_f001_s3" 
type="xsd:string" /> 
       <xsd:element name="PribylBankov_v2_f001_s4" 
type="xsd:string" 
        minOccurs="0" /> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="PribylBankov_v2_f002" type="xsd:string" /> 
    <xsd:element name="PribylBankov_v2_f003" type="xsd:boolean" /> 
    <xsd:element name="PribylBankov_v2_f004"> 
     <xsd:simpleType> 
      <xsd:restriction base="xsd:int"> 
       <xsd:totalDigits value="1" /> 
       <xsd:enumeration value="1" /> 
      </xsd:restriction> 
     </xsd:simpleType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="PribylBankov_v2_f005" type="xsd:boolean" 
     minOccurs="0" /> 
    <xsd:element name="PribylBankov_v2_t006" minOccurs="0"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r1c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r2c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 



          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r2c3a"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r3c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r4c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r5c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r5c3a"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r6c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 



        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r7c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r8c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element name="PribylBankov_v2_t006_r9i" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r9ic2" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r9ic3"> 
          
 <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="PribylBankov_v2_t006_r10c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r11c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 



       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r12c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r13c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r14c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r15c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r16c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r17c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r18c3"> 



        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r19c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r20c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r21c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r22c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r23i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r23ic2" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r23ic3" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r23ic4"> 
          
 <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="PribylBankov_v2_t006_r24c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r25c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r26c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r27i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r27ic2" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r27ic3" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r27ic4"> 
          
 <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="PribylBankov_v2_t006_r28c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r29c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r30c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r31c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r32i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r32ic2" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r32ic3"> 
          
 <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="PribylBankov_v2_t006_r33c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r34c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r35c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r36i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r36ic2" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r36ic3"> 
          
 <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="PribylBankov_v2_t006_r37c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 



       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r38c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r39c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r40i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r40ic2" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r40ic3"> 
          
 <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="PribylBankov_v2_t006_r41c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r42c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 



       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r43c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r44i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r44ic2" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r44ic3" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r44ic4"> 
          
 <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="PribylBankov_v2_t006_r45c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r46c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r47c3"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 



       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r48i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r48ic2" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r48ic3" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_t006_r48ic4"> 
          
 <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="PribylBankov_v2_l6i" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element name="PribylBankov_v2_l6i_f001" 
type="xsd:int" minOccurs="0" /> 
       <xsd:element name="PribylBankov_v2_l6i_f002" 
type="xsd:string" minOccurs="0" /> 
       <xsd:element name="PribylBankov_v2_l6i_t003" 
minOccurs="0"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r1c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 



           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r1c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r1c5" 
           type="xsd:date" 
/> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r2c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r2c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r2c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r2c5" 



           type="xsd:date" 
/> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r3c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r3c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r3c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r3c5" 
           type="xsd:date" 
/> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r4c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r4c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 



           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r4c4"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r4c5" 
           type="xsd:date" 
/> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r5c2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r5c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="PribylBankov_v2_l6i_t003_r5c4"> 
          
 <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="PribylBankov_v2_f007" type="xsd:date" 
minOccurs="0" /> 
    <xsd:element name="PribylBankov_v2_f008" type="xsd:string" /> 
 
   </xsd:sequence> 
   <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="2" /> 
   <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="PRIBYLBANKOV" /> 
   <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="term_type" type="xsd:int" /> 
   <xsd:attribute name="currencyCode" default="BYR"> 
    <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" 
    default="THOUSAND"> 
    <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:schema> 
 
<!-- 
 
РАСЧЕТ 
части прибыли (дохода) банка, небанковской кредитно-финансовой  
организации, подлежащей перечислению в бюджет 
 
PribylBankov_v2_f000=наименование района, города, района в городе 

PribylBankov_v2_f001 

  PribylBankov_v2_f001_s1=наименование организации 

  PribylBankov_v2_f001_s2=адрес 

  PribylBankov_v2_f001_s3=ответственное лицо 

  PribylBankov_v2_f001_s4=место осуществления деятельности в Республике Беларусь 

PribylBankov_v2_f002=Орган государственного управления 

PribylBankov_v2_f003=c нарастающим итогом с начала года 

PribylBankov_v2_f004=тип расчета 

PribylBankov_v2_f005=Экономическая деятельность в данном периоде  

 

РАЗДЕЛ I 

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ (ДОХОДА) И СУММЫ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ (ДОХОДА) 

БАНКА, НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

PribylBankov_v2_t006 

 PribylBankov_v2_t006_r1c3=1.Прибыль (убыток) от осуществления банковских операций и 
иной деятельности, предусмотренной законодательством Республики Беларусь (доходы, учтенные 
на балансовых счетах 8-го класса, минус расходы, учтенные на балансовых счетах 9-го класса, 
плюс уплаченные из прибыли налоги, сборы (пошлины), другие обязательные платежи в бюджет)* 

 PribylBankov_v2_t006_r2c3=2.Расходы, производимые из прибыли отчетного периода и не 
учитываемые при налогообложении, – всего; С 2014 г. + за вычетом доходов от осуществления 
банковских операций и иной деятельности, предусмотренной законодательством Республики 
Беларусь, не включаемых при налогообложении 

 PribylBankov_v2_t006_r2c3a=С 2014 г. 2. Доходы от осуществления банковских операций и 
иной деятельности, предусмотренной законодательством Республики Беларусь, не включаемые 
для целей налогообложения в состав внереализационных доходов, за вычетом расходов, 
производимых из прибыли отчетного периода и не учитываемых при налогообложении 

 PribylBankov_v2_t006_r3c3=2.1.расходы на оказание безвозмездной помощи, 
производимые из прибыли отчетного периода и не учитываемые при налогообложении 

 PribylBankov_v2_t006_r4c3=2.2.расходы на потребление, не включаемые в состав затрат, 
учитываемых при налогообложении; C 2014 г. расходы, производимые из прибыли отчетного 
периода и не учитываемые при налогообложении 

 PribylBankov_v2_t006_r5c3=2.3.начисленные пени и наложенные штрафы, уплачиваемые 
из прибыли и не учитываемые при налогообложении 

 PribylBankov_v2_t006_r5c3a=2.4.C 2014 г. доходы от осуществления банковских операций и 
иной деятельности, предусмотренной законодательством Республики Беларусь, не включаемые 
для целей налогообложения в состав внереализационных доходов 



 PribylBankov_v2_t006_r6c3=3.Налоги, сборы (пошлины), производимые из прибыли в 
соответствии с законодательством,  всего 

 PribylBankov_v2_t006_r7c3=3.1.налог на прибыль (доходы) 

 PribylBankov_v2_t006_r8c3=3.2.прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) – 
всего 

 PribylBankov_v2_t006_r9i=3.2.1.в том числе 

  PribylBankov_v2_t006_r9ic2=наименование 

  PribylBankov_v2_t006_r9ic3=сумма 

 PribylBankov_v2_t006_r10c3=4.Прибыль, направленная на создание и приобретение 
основных средств производственного назначения, их реконструкцию, (модернизацию, 
реставрацию), в том числе осуществляемых по договору простого товарищества, и 
нематериальных активов, а также на погашение кредитов (займов), полученных на эти цели, (за 
вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов, начисленной с начала 
отчетного периода) 

 PribylBankov_v2_t006_r11c3=5.Прибыль, направленная на расходы, установленные 
Президентом Республики Беларусь 

 PribylBankov_v2_t006_r12c3=6.Сумма прибыли для расчета части прибыли (дохода) (+/– 
строка 1 + строка 2 - строка 3 – строка 4 – строка 5) 

 PribylBankov_v2_t006_r13c3=7.Норматив исчисления части прибыли (дохода) (%) 

 PribylBankov_v2_t006_r14c3=8.Часть прибыли государственного унитарного предприятия 
(строка 6 х строка 7 / 100) - всего 

 PribylBankov_v2_t006_r15c3=8.1.в республиканский бюджет 

 PribylBankov_v2_t006_r16c3=8.2.в бюджет административно-территориальной единицы 

 PribylBankov_v2_t006_r17c3=9.Часть прибыли государственного унитарного предприятия по 
предыдущему расчету (в случае отсутствия расчета по предыдущему периоду - строка не 
заполняется) - всего 

 PribylBankov_v2_t006_r18c3=9.1.в республиканский бюджет 

 PribylBankov_v2_t006_r19c3=9.2.в бюджет административно-территориальной единицы 

 PribylBankov_v2_t006_r20c3=10.Часть прибыли государственного унитарного предприятия к 
начислению (возврату) за отчетный квартал (строка 8 - строка 9)** - всего 

 PribylBankov_v2_t006_r21c3=10.1.в республиканский бюджет (строка 8.1 - строка 9.1) 

 PribylBankov_v2_t006_r22c3=10.2.в бюджет  административно-территориальной единицы 
(строка 8.2 - строка 9.2):                                                   

 PribylBankov_v2_t006_r23i=10.2.1.инспекция МНС по месту нахождения административно-
территориальной единицы, в бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода): 

  PribylBankov_v2_t006_r23ic2=код инспекции 

  PribylBankov_v2_t006_r23ic3=наименование инспекции 

  PribylBankov_v2_t006_r23ic4=сумма 

 PribylBankov_v2_t006_r24c3=10.3.Справочно: часть прибыли государственного унитарного 
предприятия, доначисленная (уменьшенная) по актам проверок за текущий год, всего 

 PribylBankov_v2_t006_r25c3=10.3.1.в республиканский бюджет 

 PribylBankov_v2_t006_r26c3=10.3.2.в бюджет  административно-территориальной единицы 

 PribylBankov_v2_t006_r27i=10.3.2.1.инспекция МНС по месту нахождения административно-
территориальной единицы, в бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода): 

  PribylBankov_v2_t006_r27ic2=код инспекции 

  PribylBankov_v2_t006_r27ic3=наименование инспекции 

  PribylBankov_v2_t006_r27ic4=сумма 



 PribylBankov_v2_t006_r28c3=11.Прибыль (доход) хозяйственного общества для расчета 
части прибыли (дохода) (строка 6 х строка 7 / 100) 

 PribylBankov_v2_t006_r29c3=12.Доля в уставном фонде хозяйственного общества, % 

 PribylBankov_v2_t006_r30c3=12.1.Республики Беларусь 

 PribylBankov_v2_t006_r31c3=12.2.административно-территориальных единиц: 

 PribylBankov_v2_t006_r32i=12.2.1. 

  PribylBankov_v2_t006_r32ic2=наименование 

  PribylBankov_v2_t006_r32ic3=сумма 

 PribylBankov_v2_t006_r33c3=13.Часть прибыли (дохода) хозяйственного общества  – всего 

 PribylBankov_v2_t006_r34c3=13.1.в республиканский бюджет (строка 11 х строка 12.1 / 100) 

 PribylBankov_v2_t006_r35c3=13.2.в бюджет административно-территориальных единиц 
(строка 11 х строка 12.2 / 100): 

 PribylBankov_v2_t006_r36i=13.2.1.(строка 11 х строка 12.2.1 / 100) 

  PribylBankov_v2_t006_r36ic2=наименование 

  PribylBankov_v2_t006_r36ic3=сумма 

 PribylBankov_v2_t006_r37c3=14.Часть прибыли (дохода) хозяйственного общества по 
предыдущему расчету – всего (по предыдущему расчету: строка 11 х строка 12/100) (в случае 
отсутствия расчета по предыдущему периоду – строка не заполняется) 

 PribylBankov_v2_t006_r38c3=14.1.в республиканский бюджет (по предыдущему расчету: 
строка 11 х строка 12.1 / 100) 

 PribylBankov_v2_t006_r39c3=14.2.в бюджет административно-территориальных единиц (по 
предыдущему расчету: строка 11 х строка 12.2 / 100): 

 PribylBankov_v2_t006_r40i=14.2.1.(по предыдущему расчету: строка 11 х строка 12.2.1 / 100) 

  PribylBankov_v2_t006_r40ic2=наименование 

  PribylBankov_v2_t006_r40ic3=сумма 

 PribylBankov_v2_t006_r41c3=15.Часть прибыли (дохода) хозяйственного общества к 
начислению (возврату) за отчетный период – всего  (строка 13 – строка 14)*** 

 PribylBankov_v2_t006_r42c3=15.1.в республиканский бюджет (строка 13.1 – строка 14.1) 

 PribylBankov_v2_t006_r43c3=15.2.в бюджет  административно-территориальных единиц 
(строка 13.2 – строка 14.2) 

 PribylBankov_v2_t006_r44i=15.2.1.инспекция МНС по месту нахождения административно-
территориальной единицы, в бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода): 

  PribylBankov_v2_t006_r44ic2=код инспекции 

  PribylBankov_v2_t006_r44ic3=наименование инспекции 

  PribylBankov_v2_t006_r44ic4=сумма 

 PribylBankov_v2_t006_r45c3=15.3.Справочно: часть прибыли (дохода) хозяйственного 
общества, доначисленная (уменьшенная) по актам проверок за текущий год, всего 

 PribylBankov_v2_t006_r46c3=15.3.1.в республиканский бюджет  

 PribylBankov_v2_t006_r47c3=15.3.2.в бюджет  административно-территориальных единиц: 

 PribylBankov_v2_t006_r48i=15.3.2.1.инспекция МНС по месту нахождения административно-
территориальной единицы, в бюджет которой уплачивается часть прибыли (дохода): 

  PribylBankov_v2_t006_r48ic2=код инспекции 

  PribylBankov_v2_t006_r48ic3=наименование инспекции 

  PribylBankov_v2_t006_r48ic4=сумма 

 



РАЗДЕЛ II 

СВЕДЕНИЯ О ЗАНИЖЕНИИ (ЗАВЫШЕНИИ) ПОДЛЕЖАВШЕЙ УПЛАТЕ  

ЗА ПРОШЛЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО ГОДА СУММЫ 

ЧАСТИ ПРИБЫЛИ (ДОХОДА) БАНКА, 

НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

PribylBankov_v2_l6i 

  PribylBankov_v2_l6i_f001 = за год 

  PribylBankov_v2_l6i_f002 = код имнс 

  PribylBankov_v2_l6i_t003 

    //I квартал 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r1c2 = всего 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r1c3 = республиканский бюджет 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r1c4 = местный бюджет 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r1c5 = по сроку уплаты            

    //I квартал 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r2c2 = всего 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r2c3 = республиканский бюджет 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r2c4 = местный бюджет 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r2c5 = по сроку уплаты  

    //I квартал 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r3c2 = всего 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r3c3 = республиканский бюджет 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r3c4 = местный бюджет 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r3c5 = по сроку уплаты  

    //I квартал 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r4c2 = всего 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r4c3 = республиканский бюджет 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r4c4 = местный бюджет 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r4c5 = по сроку уплаты  

    //ИТОГО за год 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r5c2 = всего 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r5c3 = республиканский бюджет 

      PribylBankov_v2_l6i_t003_r5c4 = местный бюджет 

PribylBankov_v2_f007=По сроку уплаты  

PribylBankov_v4_f008=Руководитель 

 

//атрибуты 

 name="kodIMNS" = Код ИМНС 

 name="UNP"=УНП 

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

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



 name="utochRaschet"=признак уточнённой налог. декларации 

 name="term_type" = тип декларации (ежемесячный) 

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

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

--> 


