
1. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО АКЦИЗАМ 

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации 

Название элементов декларации Сокращенное название 
элемента XML-документа 
декларации 

Тип Примечание 

Корневой элемент Akcizy 
 

  

Атрибуты:    

Версия декларации version   

Тип декларации type   

Код ИМНС kodIMNS   

УНП UNP   

Месяц, за кот. подаётся декларация period 
 

  

Год, за кот. подаётся декларация year 
 

  

Признак уточнённой налог. декларации utochRaschet 
 

  

Признак уточнённой налог. декларации 
(часть I) 

utochRaschet1 
 

  

Признак уточнённой налог. декларации 
(часть II) 

utochRaschet2 
 

  

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

p5Art70Sign 
 

  

признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Номер 1 

p5art70SignNum1   

признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Дата 1 

p5art70SignDate1   

признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Номер 2 

p5art70SignNum2   

признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Дата 2 

p5art70SignDate2   

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

errorSign 
 

  

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

utochRaschet2_2014 
 

  

Тип декларации term_type  Возможные 
значения: 
ежемесячный, 
квартальный, 
годовой, 
уточненный 
годовой 
 

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

liquidationType 
 

  



 

Месяц предоставления в 
регистрирующий орган заявления о 
ликвидации 

liquidationMonth 
 

  

Дата прекращения иностранной 
огранизацией деятельности на 
территории РБ 

liquidationDate 
 

  

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

submLiquidationDate 
 

  

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

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

currencyValuesDisplayFormat   

Поля:    

наименование района, города Akcizy_v2_f001   

 Akcizy_v2_f002   

наименование организации Akcizy_v2_f002_s1   

место нахождения (жительства) 
плательщика 

Akcizy_v2_f002_s2   

ответственное лицо Akcizy_v2_f002_s3   

ЧАСТЬ I. Расчет акцизов, взимаемых 
налоговыми органами при ввозе товаров 
на таможенную территорию РБ 

   

 Akcizy_v2_l4i   

 Akcizy_v2_l4i_t001   

Код группы подакцизных товаров в 
соответствии со справочником  

Akcizy_v2_l4i_t001_r1   

 Akcizy_v2_l4i_t001_r2i   

Показатели  Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic4   

Доля этилового спирта (%) Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic7   

Итого Akcizy_v2_l4i_t001_rn-1c7   

по акту проверки Akcizy_v2_l4i_t001_rnc7   

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

Akcizy_v2_l4i_t001_rnc8   

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

Akcizy_v2_l4i_t001_rnc9   

В том числе к доплате (уменьшению) Akcizy_v2_l4i_t001_rnc10   

по сроку уплаты Akcizy_v2_l4_f002   

ЧАСТЬ II. Расчет акцизов по 
реализованным подакцизным товарам 

   

 Akcizy_v2_l5i   

 Akcizy_v2_l5i_t001   

Код группы подакцизных товаров в 
соответствии со справочником 

Akcizy_v2_l5i_t001_r1   

Раздел I. Реализация подакцизных 
товаров, облагаемых акцизами 

   

    Реализация подакцизных товаров на 
территории Республики Беларусь 

   

Начисленная сумма акцизов - всего    



Сумма акцизов Akcizy_v2_l5i_t001_r2c7   

при реализации (отпуске) ввезенных 
(приобретенных) подакцизных товаров, 
при ввозе (приобретении) которых 
уплата акцизов не производилась – 
всего 

   

Сумма акцизов   Akcizy_v2_l5i_t001_r3c7   

при реализации (отпуске) ввезенных 
(приобретенных) подакцизных товаров – 
всего 

   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r4c7   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

   

 Akcizy_v2_l5i_t001_r5i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic7   

при использовании подакцизных товаров 
на собственные нужды, натуральной 
оплате труда, обмене, безвозмездной 
передаче – всего    

    

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r6c7   

 в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

   

 Akcizy_v2_l5i_t001_r7i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic7   

при реализации (использовании) 
произведенных подакцизных товаров – 
всего 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r8c7   

при реализации произведенных 
подакцизных товаров – всего, 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r9c7   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

       

  Akcizy_v2_l5i_t001_r10i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic7   

при производстве товаров из 
давальческого сырья  - всего 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r11c7   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

      



 Akcizy_v2_l5i_t001_r12i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic7   

при использовании подакцизных товаров 
на собственные нужды, натуральной 
оплате труда, обмене, безвозмездной 
передаче – всего     

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r13c7   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

       

 Akcizy_v2_l5i_t001_r14i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic7   

Реализация подакцизных товаров за 
пределы территории Республики 
Беларусь, по которым освобождение не 
представляется     

   

Начисленная сумма акцизов - всего     

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r15c7   

при реализации вывезенных 
подакцизных товаров за пределы 
территории Республики Беларусь, кроме 
вывоза на территорию государств - 
участников таможенного союза, по 
которым освобождение не 
предоставляется - всего, 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r16c7   

    в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

   

 Akcizy_v2_l5i_t001_r17i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic7   

при реализации вывезенных 
подакцизных товаров на территорию 
государств – участников таможенного 
союза, по которым освобождение не 
предоставляется - всего 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r18c7   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

       

 Akcizy_v2_l5i_t001_r19i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic3   



Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic7   

  Раздел II. Обороты по реализации 
подакцизных товаров: освобождаемых от 
обложения акцизами; облагаемых по 
нулевой ставке; на которые не 
установлены ставки акцизов 

   

 Обороты по реализации подакцизных 
товаров, освобожденных от обложения 
акцизами - всего  

   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r20c3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r20c4   

по вывезенным подакцизным товарам за 
пределы территории Республики 
Беларусь, кроме вывоза на территорию 
государств - участников таможенного 
союза, - всего, 

       

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r21c3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r21c4   

    в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

   

 Akcizy_v2_l5i_t001_r22i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic7   

    по вывезенным подакцизным товарам 
на территорию государств – участников 
таможенного союза, - всего 

   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r23c3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r23c4   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

       

  Akcizy_v2_l5i_t001_r24i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic7   

по реализуемым (передаваемым) 
конфискованным и (или) бесхозяйным 
подакцизным товарам, подакцизным 
товарам, от которых произошел отказ в 
пользу государства - всего 

       

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r25c3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r25c4   



в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

       

 Akcizy_v2_l5i_t001_r26i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic7   

по нефтепродуктам, произведенным на 
территории Республики Беларусь и не 
облагаемым акцизами при их 
реализации - всего 

       

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r27c3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r27c4   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

       

  Akcizy_v2_l5i_t001_r28i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic7   

по спирту, отгруженному (отпущенному) 
для производства лекарственных 
средств белорусским организациям, 
которым разрешено их производство 

       

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r29c3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r29c4   

по подакцизным товарам собственного 
производства, реализованным 
владельцам магазинов беспошлинной 
торговли для их последующей 
реализации в таких магазинах, - всего, в 
том числе по видам подакцизных 
товаров: 

   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r61c3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r61c4   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

   

  Akcizy_v2_l5i_t001_r62i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic7   

Обороты по реализации подакцизных 
товаров, облагаемых по нулевой ставке 
акцизов - всего 

       

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r30c3   



Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r30c4   

    в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

   

  Akcizy_v2_l5i_t001_r31i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic7   

Обороты по реализации подакцизных 
товаров, на которые не установлены 
ставки акцизов - всего 

       

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r32c3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r32c4   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

       

 Akcizy_v2_l5i_t001_r33i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r332ic7   

  Раздел III. Сумма акцизов: 
уменьшающая исчисленную сумму 
акцизов; относимая на себестоимость 

   

    Сумма акцизов, на которые 
уменьшается исчисленная сумма 
акцизов – всего 

   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r34c7   

сумма акцизов, уплаченная при ввозе 
(приобретении) подакцизных товаров, 
использованных в производстве 
подакцизных товаров, реализуемых на 
территории РБ, - всего 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r35c7   

    в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

   

 Akcizy_v2_l5i_t001_r36i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic7   

сумма акцизов, уплаченная при ввозе 
(приобретении) подакцизных товаров, 
использованных в качестве 
давальческого сырья при производстве 
подакцизных товаров – всего 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r37c7   

в том числе по видам подакцизных        



товаров: 

 Akcizy_v2_l5i_t001_r38i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic7   

сумма акцизов, уплаченная при ввозе 
(приобретении) подакцизных товаров, 
использованных в производстве 
подакцизных товаров, реализуемых за 
пределы территории Республики 
Беларусь, кроме вывоза на территорию 
государств - участников таможенного 
союза - всего 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r39c7   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

       

 Akcizy_v2_l5i_t001_r40i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic7   

сумма акцизов, уплаченная при ввозе 
(приобретении) подакцизных товаров, 
использованных в производстве 
подакцизных товаров, реализуемых на 
территорию государств - участников 
таможенного союза, по которым 
освобождение не представляется, - 
всего 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r41c7   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

       

 Akcizy_v2_l5i_t001_r42i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic7   

сумма акцизов, уплаченная при ввозе 
(приобретении) подакцизных товаров, 
использованных в производстве 
подакцизных товаров, применяемых в 
порядке натуральной оплаты труда, на 
собственные нужды, обмена, передачи 
безвозмездно, - всего 

       

Сумма акцизов Akcizy_v2_l5i_t001_r42a   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

       

 Akcizy_v2_l5i_t001_r42bi   



Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic7   

Сумма акцизов, подлежащая отнесению 
на себестоимость – всего 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r43c7   

по подакцизным товарам, 
освобожденным от обложения акцизами, 
кроме вывезенных за пределы 
территории Республики Беларусь, по 
которым применяется освобождение 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r44c7   

по подакцизным товарам, облагаемым 
по нулевой ставке акцизов 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r45c7   

по подакцизным товарам, на которые не 
установлены ставки акцизов 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r46c7   

Раздел IV. Сумма акцизов, подлежащая: 
уплате; (зачету возврату); отнесению в 
состав расходов по внереализационным 
операциям 

     

Сумма акцизов, подлежащая зачету 
(возврату), - всего 

       

Сумма акцизов Akcizy_v2_l5i_t001_r47c7   

сумма акцизов, уплаченная при ввозе 
(приобретении) подакцизных товаров, 
использованных в производстве 
подакцизных товаров, вывезенных за 
пределы территории Республики 
Беларусь, кроме вывоза на территорию 
государств - участников таможенного 
союза, - всего 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r48c7   

в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

       

 Akcizy_v2_l5i_t001_r49i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic2   

Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic7   

сумма акцизов, уплаченная при ввозе 
(приобретении) подакцизных товаров, 
использованных в производстве 
подакцизных товаров, вывезенных на 
территорию государств - участников 
таможенного союза, - всего 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r50c7   

    в том числе по видам подакцизных 
товаров: 

   

 Akcizy_v2_l5i_t001_r51i   

Показатели Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic2   



Единица измерения Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic3   

Объем (количество) товаров в 
натуральном выражении 

Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic4   

Доля этилового спирта (%)  Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic5   

Ставка акцизов за единицу измерения 
(руб.) 

Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic6   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic7   

сумма акцизов, уплаченная по 
возвращенным подакцизным товарам 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r52c7   

Подлежащая восстановлению сумма 
акцизов по подакцизным товарам, 
использованным в производстве 
возвращенных подакцизных товаров, 
ранее вывезенных за пределы 
территории Республики Беларусь с 
применением освобождения от акцизов 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r53c7   

Сумма акцизов, подлежащая уплате в 
бюджет по каждому виду подакцизных 
товаров, по которым исчисленная сумма 
акцизов уменьшается на суммы акцизов, 
уплаченные при приобретении или ввозе 
товаров на таможенную территорию 
Республики Беларусь 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r54c7   

Сумма акцизов, подлежащая отнесению 
в состав расходов по 
внереализационным операциям по 
каждому виду подакцизных товаров 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r55c7   

    Итого сумма акцизов, подлежащая 
уплате (зачету, возврату) 

   

Сумма акцизов по акту проверки Akcizy_v2_l5i_t001_r56c7   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r57c7   

в том числе исчислено в соответствии с 
подпунктом 1.11 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 23 
октября 2012 г. № 488 

       

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r58c7   

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

   

Сумма акцизов  Akcizy_v2_l5i_t001_r59c7   

В том числе к доплате  (уменьшению) Akcizy_v2_l5i_t001_r60c7   

Сведения за налоговый период:     

(до 2011) Фактический оборот по 
реализации товаров (работ, услуг), 
тысяч рублей 

Akcizy_v2_l5i_f002   

(до 2011) Средний процент изъятия  Akcizy_v2_l5i_f003   

по сроку уплаты  Akcizy_v2_l5i_f004   

Итого по всем группам подакцизных 
товаров 

   

Итого к уплате по всем группам 
подакцизных товаров Части I 

Akcizy_v2_f006   

Итого к уплате по всем группам 
подакцизных товаров Части II 

Akcizy_v2_f007   

руководитель организации или 
уполномоченное им лицо 

Akcizy_v2_f008   

(2011) Реестр номеров электронных 
таможенных деклараций на товары, 
вывезенные за пределы Республики 

   



Беларусь 

 Akcizy_v2_reestr   

 Akcizy_v2_reestr_t001   

 Akcizy_v2_reestr_t001_ri   

Реквизиты электронных таможенных 
деклараций: дата 

Akcizy_v2_reestr_t001_ric1   

Реквизиты электронных таможенных 
деклараций: номер 

Akcizy_v2_reestr_t001_ric2   

Реквизиты электронных таможенных 
деклараций: код таможенной процедуры 

Akcizy_v2_reestr_t001_ric3   

Разрешение на убытие товаров: дата Akcizy_v2_reestr_t001_ric4   

(до 2013)Разрешение на убытие 
товаров: номер 

Akcizy_v2_reestr_t001_ric5   

Количество (объем) подакцизных 
товаров 

Akcizy_v2_reestr_t001_ric6   

Итого     Akcizy_v2_reestr_t001_rnc6   

(2015) ПЕРЕЧЕНЬ заявлений о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов 

   

 Akcizy_v2_reestr2   

 Akcizy_v2_reestr2_t001   

 Akcizy_v2_reestr2_t001_ri   

Регистрационный номер заявления о 
ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов 

Akcizy_v2_reestr2_t001_ric1n   

Дата заявления о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов 

Akcizy_v2_reestr2_t001_ric1d   

Идентификационный код (номер) 
налогоплательщика (импортера) 

Akcizy_v2_reestr2_t001_ric2   

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

Akcizy_v2_reestr2_t001_ric3   

Количество (объем) подакцизных 
товаров 

Akcizy_v2_reestr2_t001_ric4   

Итого Akcizy_v2_reestr2_t001_rnc4   

(2015) Реестр документов, 
подтверждающих реализацию товаров 
собственного производства владельцам 
магазинов беспошлинной торговли 

   

 Akcizy_v2_reestr3   

 Akcizy_v2_reestr3_t001   

 Akcizy_v2_reestr3_t001_ri   

Наименование владельца магазина 
беспошлинной торговли  

Akcizy_v2_reestr3_t001_ric1    

Дата договора купли-продажи, 
заключеного с владельцем магазина 
беспошлинной торговли 

Akcizy_v2_reestr3_t001_ric2d    

номер договора купли-продажи, 
заключеного с владельцем магазина 
беспошлинной торговли 

Akcizy_v2_reestr3_t001_ric2n    

Дата товарно-транспортной накладной 
на отгрузку товаров собственного 
производства владельцу магазина 
беспошлинной торговли 

Akcizy_v2_reestr3_t001_ric3d    

номер товарно-транспортной накладной 
на отгрузку товаров собственного 
производства владельцу магазина 
беспошлинной торговли 

Akcizy_v2_reestr3_t001_ric3n    

регистрационный номер выпуска товаров Akcizy_v2_reestr3_t001_ric4    



дата выпуска товаров Akcizy_v2_reestr3_t001_ric5    

Реквизиты сертификата продукции 
собственного производства, номер 

Akcizy_v2_reestr3_t001_ric6n    

Реквизиты сертификата продукции 
собственного производства, дата выдачи 

Akcizy_v2_reestr3_t001_ric6d    

Реквизиты сертификата продукции 
собственного производства, период 
действия с 

Akcizy_v2_reestr3_t001_ric7f    

Реквизиты сертификата продукции 
собственного производства, период 
действия по 

Akcizy_v2_reestr3_t001_ric7t    

Количество (объем) подакцизных 
товаров 

Akcizy_v2_reestr3_t001_ric8    

1.2. Cхема XML-документа 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/akcizy/ver2" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xsd:element name="Akcizy"> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Akcizy_v2_f001" type="xsd:string"/> 
        <xsd:element name="Akcizy_v2_f002"> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="Akcizy_v2_f002_s1" type="xsd:string"/> 
              <xsd:element name="Akcizy_v2_f002_s2" type="xsd:string"/> 
              <xsd:element name="Akcizy_v2_f002_s3" type="xsd:string"/> 
              <xsd:element name="Akcizy_v2_f002_s4" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001"> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001_r1" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001_r2i" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l4i_t001_rn-1c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001_rnc7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001_rnc8"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001_rnc9"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l4i_t001_rnc10"> 
                      <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="Akcizy_v2_l4_f002" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
        <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001"> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r1" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r2c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 



                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r3c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r4c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r5i" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r6c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r7i" maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic6"> 



                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r8c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r9c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r10i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r11c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r12i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r13c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r14i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r15c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r16c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r17i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r18c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r19i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 



                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r20c3" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r20c4" type="xsd:decimal"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r21c3" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r21c4" type="xsd:decimal"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r22i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r23c3" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r23c4" type="xsd:decimal"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r24i" 
maxOccurs="unbounded"> 



                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r25c3" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r25c4" type="xsd:decimal"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r26i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r27c3" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r27c4" type="xsd:decimal"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r28i" 
maxOccurs="unbounded"> 



                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r29c3" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r29c4" type="xsd:decimal"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r61c3" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r61c4" type="xsd:decimal"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r62i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r30c3" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r30c4" type="xsd:decimal"/> 



                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r31i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r32c3" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r32c4" type="xsd:decimal"/> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r33i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r34c7"> 
                      <xsd:simpleType> 



                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r35c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r36i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r37c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r38i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 



                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r39c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r40i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r41c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 



                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r42ac7" minOccurs="0"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42bi" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r43c7"> 



                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r44c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r45c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r46c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r47c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r48c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r49i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r50c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r51i" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic4" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic5" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic6"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic7"> 
                            <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="Akcizy_v2_l5i_t001_r52c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r53c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r54c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 



                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r55c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r56c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r57c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r58c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r59c7"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_t001_r60c7"> 
                      <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="Akcizy_v2_l5i_f002" minOccurs="0"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="Akcizy_v2_l5i_f003" minOccurs="0"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="4"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 



            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Akcizy_v2_l5_f004" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 
        <xsd:element name="Akcizy_v2_f006"> 
          <xsd:simpleType> 
            <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
              <xsd:fractionDigits value="2"/> 
            </xsd:restriction> 
          </xsd:simpleType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Akcizy_v2_f007"> 
          <xsd:simpleType> 
            <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
              <xsd:fractionDigits value="2"/> 
            </xsd:restriction> 
          </xsd:simpleType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Akcizy_v2_f008" type="xsd:string"/> 
        <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr" minOccurs="0"> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="Akcizy_v2_reest_t001"> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_reest_t001_ri" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reest_t001_ric1" 
type="xsd:date"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reest_t001_ric2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reest_t001_ric3" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reest_t001_ric4" 
type="xsd:date"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reest_t001_ric5" 
type="xsd:string"/> 
        <xsd:element 
name="Akcizy_v2_reest_t001_ric6"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"></xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
        </xsd:element> 
                        </xsd:sequence> 
                      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_reest_t001_rnc6"> 
      <xsd:simpleType> 
       <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"></xsd:restriction> 
      </xsd:simpleType> 
     </xsd:element> 
                  </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr2" minOccurs="0"> 



          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr2_t001"> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr2_t001_ri" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr2_t001_ric1n" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr2_t001_ric1d" 
type="xsd:date"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr2_t001_ric2" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr2_t001_ric3" 
type="xsd:date"/> 
        <xsd:element 
name="Akcizy_v2_reestr2_t001_ric4"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"></xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
        </xsd:element> 
                        </xsd:sequence> 
                      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr2_t001_rnc4"> 
      <xsd:simpleType> 
       <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"></xsd:restriction> 
      </xsd:simpleType> 
     </xsd:element> 
                  </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3" minOccurs="0"> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001"> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ri" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ric1" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ric2d" 
type="xsd:date"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ric2n" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ric3d" 
type="xsd:date"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ric3n" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ric4" 
type="xsd:string"/> 



                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ric5" 
type="xsd:date"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ric6n" 
type="xsd:string"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ric6d" 
type="xsd:date"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ric7f" 
type="xsd:date"/> 
                          <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ric7t" 
type="xsd:date"/> 
        <xsd:element 
name="Akcizy_v2_reestr3_t001_ric8"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"></xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
        </xsd:element> 
                        </xsd:sequence> 
                      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name="Akcizy_v2_reestr3_t001_rnc8"> 
      <xsd:simpleType> 
       <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"></xsd:restriction> 
      </xsd:simpleType> 
     </xsd:element> 
                  </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="2"/> 
      <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="AKCIZY"/> 
      <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/> 
      <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"/> 
      <xsd:attribute name="period" type="xsd:int"/> 
      <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" /> 
      <xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" /> 
      <xsd:attribute name="utochRaschet1" type="xsd:boolean" /> 
      <xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" /> 
      <xsd:attribute name="p5Art70Sign" type="xsd:boolean" /> 
      <xsd:attribute name="p5art70SignNum1" type="xsd:string" /> 
      <xsd:attribute name="p5art70SignDate1" type="xsd:date" /> 
      <xsd:attribute name="p5art70SignNum2" type="xsd:string" /> 
      <xsd:attribute name="p5art70SignDate2" type="xsd:date" /> 
      <xsd:attribute name="errorSign" type="xsd:boolean" /> 
      <xsd:attribute name="utochRaschet2_2014" 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: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> 
<!-- 
Декларация по акцизам  
 
Akcizy_v2_f001=наименование района, города 
Akcizy_v2_f002 
  Akcizy_v2_f002_s1=наименование организации 
  Akcizy_v2_f002_s2=место нахождения (жительства) плательщика 
  Akcizy_v2_f002_s3=ответственное лицо 
 
ЧАСТЬ I. Расчет акцизов, взимаемых налоговыми органами при ввозе товаров на таможенную 
территорию РБ 
Akcizy_v2_l4i 
  Akcizy_v2_l4i_t001 
    Akcizy_v2_l4i_t001_r1=Код группы подакцизных товаров в соответствии со справочником  
    Akcizy_v2_l4i_t001_r2i 



      Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic2=Показатели  
      Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic3=Единица измерения 
      Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
      Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic5=Доля этилового спирта (%) 
      Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
      Akcizy_v2_l4i_t001_r2ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.) 
    Akcizy_v2_l4i_t001_rn-1c7=Итого 
    Akcizy_v2_l4i_t001_rnc7=по акту проверки 
    Akcizy_v2_l4i_t001_rnc8=исчислено в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 
    Akcizy_v2_l4i_t001_rnc9=исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
 Akcizy_v2_l4i_t001_rnc10=В том числе к доплате (уменьшению) 
Akcizy_v2_l4_f002=по сроку уплаты 
 
ЧАСТЬ II. Расчет акцизов по реализованным подакцизным товарам 
Akcizy_v2_l5i 
 Akcizy_v2_l5i_t001 
  Akcizy_v2_l5i_t001_r1=Код группы подакцизных товаров в соответствии со справочником 
  Раздел I. Реализация подакцизных товаров, облагаемых акцизами 
    Реализация подакцизных товаров на территории Республики Беларусь 
      Начисленная сумма акцизов - всего 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r2c7=Сумма акцизов 
      при реализации (отпуске) ввезенных (приобретенных) подакцизных товаров, при ввозе 
(приобретении) которых уплата акцизов не производилась – всего  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r3c7=Сумма акцизов   
      при реализации (отпуске) ввезенных (приобретенных) подакцизных товаров – всего 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r4c7=Сумма акцизов  
      в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r5i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r5ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.) 
    при использовании подакцизных товаров на собственные нужды, натуральной оплате труда, 
обмене, безвозмездной передаче – всего    
      Akcizy_v2_l5i_t001_r6c7=Сумма акцизов  
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r7i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r7ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.) 
    при реализации (использовании) произведенных подакцизных товаров – всего  
      Akcizy_v2_l5i_t001_r8c7=Сумма акцизов  
    при реализации произведенных подакцизных товаров – всего,  
      Akcizy_v2_l5i_t001_r9c7=Сумма акцизов  
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r10i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r10ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.)         
    при производстве товаров из давальческого сырья  - всего 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r11c7=Сумма акцизов  
   в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r12i 



        Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r12ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.)   
    при использовании подакцизных товаров на собственные нужды, натуральной оплате труда, 
обмене, безвозмездной передаче – всего     
        Akcizy_v2_l5i_t001_r13c7=Сумма акцизов  
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r14i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r14ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.)  
   Реализация подакцизных товаров за пределы территории Республики Беларусь, по которым 
освобождение не представляется     
    Начисленная сумма акцизов - всего  
       Akcizy_v2_l5i_t001_r15c7=Сумма акцизов  
    при реализации вывезенных подакцизных товаров за пределы территории Республики 
Беларусь, кроме вывоза на территорию государств - участников таможенного союза, по которым 
освобождение не предоставляется - всего,  
       Akcizy_v2_l5i_t001_r16c7=Сумма акцизов  
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r17i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r17ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.)      
    при реализации вывезенных подакцизных товаров на территорию государств – участников 
таможенного союза, по которым освобождение не предоставляется - всего 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r18c7=Сумма акцизов  
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r19i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r19ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.) 
  Раздел II. Обороты по реализации подакцизных товаров: освобождаемых от обложения 
акцизами; облагаемых по нулевой ставке; на которые не установлены ставки акцизов 
    Обороты по реализации подакцизных товаров, освобожденных от обложения акцизами - всего  
      Akcizy_v2_l5i_t001_r20c3=Единица измерения 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r20c4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
    по вывезенным подакцизным товарам за пределы территории Республики Беларусь, кроме 
вывоза на территорию государств - участников таможенного союза, - всего, 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r21c3=Единица измерения 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r21c4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r22i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r22ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.)      
    по вывезенным подакцизным товарам на территорию государств – участников таможенного 
союза, - всего 



      Akcizy_v2_l5i_t001_r23c3=Единица измерения 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r23c4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r24i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r24ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.)      
    по реализуемым (передаваемым) конфискованным и (или) бесхозяйным подакцизным товарам, 
подакцизным товарам, от которых произошел отказ в пользу государства - всего 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r25c3=Единица измерения 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r25c4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r26i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r26ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.)      
    по нефтепродуктам, произведенным на территории Республики Беларусь и не облагаемым 
акцизами при их реализации - всего 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r27c3=Единица измерения 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r27c4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r28i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r28ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.)      
    по спирту, отгруженному (отпущенному) для производства лекарственных средств белорусским 
организациям, которым разрешено их производство 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r29c3=Единица измерения 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r29c4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
      по подакцизным товарам собственного производства, реализованным владельцам магазинов 
беспошлинной торговли для их последующей реализации в таких магазинах, - всего, в том числе 
по видам подакцизных товаров: 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r61c3=Единица измерения 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r61c4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
      в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r62i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r62ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.) 
    Обороты по реализации подакцизных товаров, облагаемых по нулевой ставке акцизов - всего 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r30c3=Единица измерения 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r30c4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r31i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r31ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.)      



    Обороты по реализации подакцизных товаров, на которые не установлены ставки акцизов - 
всего 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r32c3=Единица измерения 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r32c4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r33i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r33ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r332ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.)      
  Раздел III. Сумма акцизов: уменьшающая исчисленную сумму акцизов; относимая на 
себестоимость 
    Сумма акцизов, на которые уменьшается исчисленная сумма акцизов – всего 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r34c7=Сумма акцизов  
    сумма акцизов, уплаченная при ввозе (приобретении) подакцизных товаров, использованных в 
производстве подакцизных товаров, реализуемых на территории РБ, - всего 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r35c7=Сумма акцизов  
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r36i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r36ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.) 
    сумма акцизов, уплаченная при ввозе (приобретении) подакцизных товаров, использованных в 
качестве давальческого сырья при производстве подакцизных товаров – всего 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r37c7=Сумма акцизов  
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r38i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r38ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.) 
    сумма акцизов, уплаченная при ввозе (приобретении) подакцизных товаров, использованных в 
производстве подакцизных товаров, реализуемых за пределы территории Республики Беларусь, 
кроме вывоза на территорию государств - участников таможенного союза - всего 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r39c7=Сумма акцизов  
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r40i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r40ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.) 
    сумма акцизов, уплаченная при ввозе (приобретении) подакцизных товаров, использованных в 
производстве подакцизных товаров, реализуемых на территорию государств - участников 
таможенного союза, по которым освобождение не представляется, - всего 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r41c7=Сумма акцизов  
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r42i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r42ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.) 



    сумма акцизов, уплаченная при ввозе (приобретении) подакцизных товаров, использованных в 
производстве подакцизных товаров, применяемых в порядке натуральной оплаты труда, на 
собственные нужды, обмена, передачи безвозмездно, - всего 
    Akcizy_v2_l5i_t001_r42a=Сумма акцизов 
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r42bi 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r42bic7=Сумма акцизов (тыс. руб.) 
    Сумма акцизов, подлежащая отнесению на себестоимость – всего  
      Akcizy_v2_l5i_t001_r43c7=Сумма акцизов  
    по подакцизным товарам, освобожденным от обложения акцизами, кроме вывезенных за 
пределы территории Республики Беларусь, по которым применяется освобождение 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r44c7=Сумма акцизов  
    по подакцизным товарам, облагаемым по нулевой ставке акцизов 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r45c7=Сумма акцизов  
    по подакцизным товарам, на которые не установлены ставки акцизов 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r46c7=Сумма акцизов  
  Раздел IV. Сумма акцизов, подлежащая: уплате; (зачету возврату); отнесению в состав расходов 
по внереализационным операциям 
    Сумма акцизов, подлежащая зачету (возврату), - всего 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r47c7=Сумма акцизов 
    сумма акцизов, уплаченная при ввозе (приобретении) подакцизных товаров, использованных в 
производстве подакцизных товаров, вывезенных за пределы территории Республики Беларусь, 
кроме вывоза на территорию государств - участников таможенного союза, - всего 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r48c7=Сумма акцизов  
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r49i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r49ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.) 
    сумма акцизов, уплаченная при ввозе (приобретении) подакцизных товаров, использованных в 
производстве подакцизных товаров, вывезенных на территорию государств - участников 
таможенного союза, - всего 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r50c7=Сумма акцизов  
    в том числе по видам подакцизных товаров: 
       Akcizy_v2_l5i_t001_r51i 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic2=Показатели 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic3=Единица измерения 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic4=Объем (количество) товаров в натуральном выражении 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic5=Доля этилового спирта (%)  
        Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic6=Ставка акцизов за единицу измерения (руб.) 
        Akcizy_v2_l5i_t001_r51ic7=Сумма акцизов (тыс. руб.) 
    сумма акцизов, уплаченная по возвращенным подакцизным товарам  
      Akcizy_v2_l5i_t001_r52c7=Сумма акцизов  
    Подлежащая восстановлению сумма акцизов по подакцизным товарам, использованным в 
производстве возвращенных подакцизных товаров, ранее вывезенных за пределы территории 
Республики Беларусь с применением освобождения от акцизов 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r53c7=Сумма акцизов  
    Сумма акцизов, подлежащая уплате в бюджет по каждому виду подакцизных товаров, по 
которым исчисленная сумма акцизов уменьшается на суммы акцизов, уплаченные при 
приобретении или ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r54c7=Сумма акцизов  
    Сумма акцизов, подлежащая отнесению в состав расходов по внереализационным операциям 
по каждому виду подакцизных товаров 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r55c7=Сумма акцизов  
    Итого сумма акцизов, подлежащая уплате (зачету, возврату) 



      Akcizy_v2_l5i_t001_r56c7=Сумма акцизов по акту проверки 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r57c7=Сумма акцизов  
    в том числе исчислено в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r58c7=Сумма акцизов  
 исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь 
      Akcizy_v2_l5i_t001_r59c7=Сумма акцизов  
      Akcizy_v2_l5i_t001_r60c7=В том числе к доплате  (уменьшению) 
     
 Сведения за налоговый период: 
  Akcizy_v2_l5i_f002=(до 2011) Фактический оборот по реализации товаров (работ, услуг), тысяч 
рублей 
  Akcizy_v2_l5i_f003=(до 2011) Средний процент изъятия  
  Akcizy_v2_l5i_f004=по сроку уплаты        
   
Итого по всем группам подакцизных товаров 
  Akcizy_v2_f006=Итого к уплате по всем группам подакцизных товаров Части I 
  Akcizy_v2_f007=Итого к уплате по всем группам подакцизных товаров Части II 
  Akcizy_v2_f008=руководитель организации или уполномоченное им лицо 
 
(2011) Реестр номеров электронных таможенных деклараций на товары, вывезенные за пределы 
Республики Беларусь 
Akcizy_v2_reestr 
  Akcizy_v2_reestr_t001 
    Akcizy_v2_reestr_t001_ri 
      Akcizy_v2_reestr_t001_ric1=Реквизиты электронных таможенных деклараций: дата 
      Akcizy_v2_reestr_t001_ric2=Реквизиты электронных таможенных деклараций: номер 
      Akcizy_v2_reestr_t001_ric3=Реквизиты электронных таможенных деклараций: код таможенной 
процедуры 
      Akcizy_v2_reestr_t001_ric4=Разрешение на убытие товаров: дата 
      Akcizy_v2_reestr_t001_ric5=(до 2013)Разрешение на убытие товаров: номер 
      Akcizy_v2_reestr_t001_ric6=Количество (объем) подакцизных товаров 
    Akcizy_v2_reestr_t001_rnc6=Итого 
     
(2015) ПЕРЕЧЕНЬ заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
Akcizy_v2_reestr2 
  Akcizy_v2_reestr2_t001 
    Akcizy_v2_reestr2_t001_ri 
      Akcizy_v2_reestr2_t001_ric1n=Регистрационный номер заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов 
      Akcizy_v2_reestr2_t001_ric1d=Дата заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
      Akcizy_v2_reestr2_t001_ric2=Идентификационный код (номер) налогоплательщика (импортера) 
      Akcizy_v2_reestr2_t001_ric3=Дата поступления в МНС  информации о заявлении о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов по форме, предусмотренной отдельным международным 
межведомственным договором 
      Akcizy_v2_reestr2_t001_ric4=Количество (объем) подакцизных товаров 
   Akcizy_v2_reestr2_t001_rnc4=Итого 
(2015) Реестр документов, подтверждающих реализацию товаров собственного производства 
владельцам магазинов беспошлинной торговли 
Akcizy_v2_reestr3 
 Akcizy_v2_reestr3_t001 
                Akcizy_v2_reestr3_t001_ri 
Akcizy_v2_reestr3_t001_ric1 Наименование владельца магазина беспошлинной торговли                
Akcizy_v2_reestr3_t001_ric2d Дата договора купли-продажи, заключеного с владельцем магазина 
беспошлинной торговли 
Akcizy_v2_reestr3_t001_ric2n номер договора купли-продажи, заключеного с владельцем магазина 
беспошлинной торговли 
Akcizy_v2_reestr3_t001_ric3d Дата товарно-транспортной накладной на отгрузку товаров 
собственного производства владельцу магазина беспошлинной торговли 
Akcizy_v2_reestr3_t001_ric3n номер товарно-транспортной накладной на отгрузку товаров 
собственного производства владельцу магазина беспошлинной торговли 
Akcizy_v2_reestr3_t001_ric4 регистрационный номер выпуска товаров 
Akcizy_v2_reestr3_t001_ric5 дата выпуска товаров 



Akcizy_v2_reestr3_t001_ric6n Реквизиты сертификата продукции собственного производства, номер 
Akcizy_v2_reestr3_t001_ric6d Реквизиты сертификата продукции собственного производства, дата 
выдачи 
Akcizy_v2_reestr3_t001_ric7f Реквизиты сертификата продукции собственного производства, 
период действия с 
Akcizy_v2_reestr3_t001_ric7t Реквизиты сертификата продукции собственного производства, 
период действия по 
Akcizy_v2_reestr3_t001_ric8 Количество (объем) подакцизных товаров 
//атрибуты 
name="version" = версия декларации 
name="type"=тип декларации 
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="utochRaschet1"=признак уточнённой налог. декларации (часть I) 
name="utochRaschet2"=признак уточнённой налог. декларации (часть II) 
name="p5Art70Sign"=признак внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь 
name="p5art70SignNum1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Номер 1 
name="p5art70SignDate1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Дата 1 
name="p5art70SignNum2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Номер 2 
name="p5art70SignDate2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Дата 2 
name="errorSign"=признак внесение изменений и (или) дополнений в связи с обнаружением 
неполноты сведений или ошибок 
name="utochRaschet2_2014"=признак уточнённой налог. декларации (часть II) в соответствии с 
подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488. 
Изменения от 2014 г. 
name="term_type" = тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой) 
name="liquidationType"=признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), SELF_END 
(часть 2 пункта 2' статьи 63), BRANCH (часть 4 пункта 2' статьи 63), FOREIGN (часть 3 пункта 2' 
статьи 63)) 
name="liquidationMonth"=месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации 
name="liquidationDate"=дата прекращения иностранной огранизацией деятельности на территории 
РБ 
name="submLiquidationDate"=дата представления в регистрирующий орган заявления о 
ликвидации (прекращении деятельности), дата ликвидации обособленного подразделения» 
name="currencyCode" = код валюты (BYR=974, BYN=933) 
name="currencyValuesDisplayFormat" = формат отображения денежных значений (RUBLE=рубль, 
THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион) 
 
--> 


