
1. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЧЕРЕЗ 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации 

Название элементов декларации Сокращенное название элемента 
XML-документа декларации 

Тип  Примечание 

Корневой элемент 
 

dohodyInurliz1    

Атрибуты: 
 

    

Код ИМНС kodIMNS    

УНП UNP    

Месяц, за кот. подаётся декларация month 
 

   

Год, за кот. подаётся декларация year 
 

   

Признак уточнённой налог. 
декларации 
 

utochRaschet    

Признак о некоторых мерах по 
предупреждению незаконной 
минимизации налоговых обязательств 

illegalMinimizeSign 
 

   

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

p5art70Sign 
 

   

В соответствии с частью второй 
подпункта 2'.2 пункта 21 статьи 148 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

buhBuyPriznak 
 

   

Признак в связи с обнаружением 
неполноты сведений или ошибок 

errorSign    

Тип декларации  term_type    

Признак ликвидации (SELF_START 
(часть 1 пункта 2' статьи 63), 
SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 
63), FOREIGN (часть 3 пункта 2' 
статьи 63), с 2015 BRANCH(часть 4 
пункта 2' статьи 63)) 

liquidationType    

Месяц предоставления в 
регистрирующий орган заявления о 
ликвидации 

liquidationMonth 
 

   

Дата прекращения иностранной 
организацией деятельности на 
территории РБ   

liquidationDate  
 

   

Признак выбора даты отражения в 
бухгалтерском учете факта выплаты 
налоговым агентом дохода 
иностранной организации (ч. 2 п. 21 
ст. 148) 

priznakChPaymentDate    

Признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 151 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

p5Art151Sign    

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    

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

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

currencyValuesDisplayFormat    

 
Поля 
 

    

наименование ИМНС DohodyInUrLiz1_v3_f001    

 DohodyInUrLiz1_v3_f002    

наименование организации DohodyInUrLiz1_v3_f002_s1    

адрес DohodyInUrLiz1_v3_f002_s2    

ответственное лицо DohodyInUrLiz1_v3_f002_s3    

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001    

наименование организации DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s1    

адреc, номер DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s2    

код государства DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s3    

номер, присвоенный налоговой 
службой государства постоянного 
местопребывания 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s4    

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002 - 
Раздел 1 

   

//где i = i-ая строка в таблице, 
i=1,2,...,n 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ri     

Вид дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric2    

Вид дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric2    

Код вида дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric3    

Дата начисления платежа DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric4    

Сумма платежа  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric5    

Сумма затрат, учитываемых для 
целей исчисления налога 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6    

Сумма дохода, освобождаемая от 
налогообложения, по 
законодательству РБ 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6a    

Сумма дохода, освобождаемая от 
налогообложения, по междуна-
родному договору 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6b    

Облагаемый доход DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric7    

по типу законодательства DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric8    

Ставка налога, % (РБ) DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric9    

Ставка налога, % (по 
международному договору) 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric9a    

Основание для применения ставки 
налога по международному договору 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric10    

Сумма налога DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric11    

По сроку уплаты  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric12    

В т.ч. сумма налога, доначисленного 
(уменьшенного) по акту проверки 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric13    

//Итого:     

Сумма платежа  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-
1c5 

   

Затраты, учитываемые для целей 
исчисления налога 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-
1c6 

   

Сумма дохода, освобождаемая от 
налогообложения, по 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-
1c6a 

   



законодательству РБ 

Сумма дохода, освобождаемая от 
налогообложения, по 
международному договору 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-
1c6b 

   

Облагаемый доход  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-
1c7 

   

Сумма налога  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-
1c11 

   

В т.ч. сумма налога, доначисленного 
(уменьшенного) по акту проверки  

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-
1c13 

   

//В т.ч. сумма налога, доначисленного 
(уменьшенного) по акту проверки (для 
деклараций до 2010г.) 

    

Сумма налога DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rnc1
1 

   

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

    

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-
2c11 

   

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

    

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-
3c11 

   

//c 2016 года: в т.ч. к доплате 
(уменьшению) по акту проверки в 
соответствии с подпунктом 1.11 
пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 23 октября 
2012 г. № 488 

    

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-
2c15 

   

//c 2016 года: в т.ч. к доплате 
(уменьшению) по акту проверки в 
соответствии с пунктом 5 статьи 70 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

    

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-
3c15 

   

 Сведения о применении льготы по 
доходу фактического владельца 
дохода 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003     

 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001     

 В соответствии с абзацем вторым 
части первой пункта 4 статьи 151 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь неприменение льготы по 
доходу фактического владельца  

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001
_r1c2  

   

 В соответствии с абзацем третьим 
части первой пункта 4 статьи 151 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь применение льготы по 
доходу фактического владельца 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001
_r2c2  

   

 В соответствии с абзацем шестым 
части первой пункта 4 статьи 151 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь неприменение льготы по 
доходу фактического владельца 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001
_r3c2  

   

 документы (информация), 
подтверждающие обоснованное 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001
_r5c2  

   



сомнение налогового агента в том, что 
иностранная организация не является 
фактическим владельцем дохода в 
целях получения льготы по доходу 
фактического владельца 

 копия направленного налоговым 
агентом иностранной организации 
запроса документов (информации), 
подтверждающих её статус 
фактического владельца дохода  

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001
_r6c2  

   

копии представленных иностранной 
организацией документов 
(информации), подтверждающих 
статус фактического владельца 
дохода, на основании которых 
налоговым агентом был сделан вывод 
об отсутствии у иностранной 
организации права на льготу по 
доходу фактического владельца» 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001
_r7c2 

   

//Запрос (в случае его направления в 
соответствии с пунктом 4 статьи 151 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь) налоговым агентом у 
иностранной организации документов 
(информации), подтверждающих её 
статус фактического владельца 
дохода 

    

 дата запроса DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f002     

 исходящий номер DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f003     

 дата получения налоговым агентом 
документов (информации) от 
иностранной организации, 
подтверждающих статус фактического 
владельца дохода (в случае их 
получения) 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f004     

 вид дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f005     

 код вида дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f006     

 дата начисления дохода (платежа) DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f007     

 Запрос (в случае его направления в 
соответствии с пунктом 3 статьи 151 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь) налоговым агентом у 
иностранной организации документов 
(информации), подтверждающих её 
статус фактического владельца 
дохода 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t004     

 вид дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t004_f001     

 код вида дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t004_f002     

 дата начисления дохода (платежа) DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t004_f003     

 Получение налоговым агентом 
документов (информации) от 
иностранной организации, 
подтверждающих / не 
подтверждающих статус фактического 
владельца дохода (в случае их 
получения) 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005     

 вид дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f001     

 код вида дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f002     

 дата начисления дохода (платежа) DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f003     

 подтверждение статуса фактического 
владельца дохода 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f004     

Сведения о документах DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006    



(информации), подтверждающих (не 
подтверждающих) статус иностранной 
организации в качестве фактического 
владельца дохода 

//где i = i-ая строка в таблице, 
i=1,2,...,n 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ri    

Вид дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric1    

Код вида дохода DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric2    

Дата начисления дохода (платежа) DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric3    

Сумма дохода  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric4    

Дата направления налоговым агентом 
запроса 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric5    

Исходящий номер запроса DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric6    

Дата получения налоговым агентом от 
иностранной организации ответа на 
запрос 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric7    

подтверждающие её статус 
фактического владельца 
дохода(пометить Х в случае их 
получения) 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric8    

не подтверждающие её статус 
фактического владельца 
дохода(пометить Х в случае их 
получения) 

DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric9    

Сведения о размере и составе 
использованных льгот c 2017 года 

DohodyInUrLiz1_v3_spravka    

//где i = i-ая строка в таблице, 
i=1,2,...,n 

DohodyInUrLiz1_v3_spravka_ri    

Содержание льготы с указанием 
подпункта, пункта, статьи, даты 
принятия, номера и вида правового 
акта, которым она установлена 

DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001
_ric2 

   

Код льготы DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001
_ric3 

   

Размер льготируемой налоговой базы DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001
_ric4 

   

Сумма налога, не поступившая в 
бюджет в связи с использованием 
льготы 

DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001
_ric5 

   

ФИО руководителя DohodyInUrLiz1_v3_f004    

1.2. Схема XML-документа 

<?xml version="1.0"?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/dohodyinurliz1/ver3" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
   <xsd:element name="DohodyInUrLiz1"> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_f001" type ="xsd:string"/> 
        <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_f002" > 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_f002_s1" type="xsd:string"  /> 
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_f002_s2" type="xsd:string"/> 
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_f002_s3" type="xsd:string" /> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element > 
        <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 



          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001"> 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s1" 
type="xsd:string" /> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s2" 
type="xsd:string" /> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s3" 
type="xsd:string" /> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s4" 
type="xsd:string" /> 
                  </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
              </xsd:element > 
              <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002" > 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ri" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric2" 
type="xsd:string" /> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric3" 
type="xsd:string" /> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric4" 
type="xsd:date"/> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric5" > 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6" > 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6a" 
minOccurs="0"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6b" 
minOccurs="0"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric7" > 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric8" 
minOccurs="0"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                                <xsd:enumeration value="по законодательству РБ"/> 
                                <xsd:enumeration value="по международному договору"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric9" 
type="xsd:decimal"/> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric9a" 
type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric10" 
type="xsd:string" minOccurs="0"/> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric11"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric12" 
type="xsd:date"/> 
                          <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric13" 
minOccurs="0"> 
                            <xsd:simpleType> 
                              <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                              </xsd:restriction> 
                            </xsd:simpleType> 
                          </xsd:element> 
                        </xsd:sequence> 
                      </xsd:complexType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c5" > 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c6" > 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c6a" > 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c6b" > 
                      <xsd:simpleType> 



                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c7" > 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c11" > 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c11a" > 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c13" 
minOccurs="0"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c13a" 
minOccurs="0"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rnc11" 
minOccurs="0"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-2c11" 
minOccurs="0"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-3c11" 
minOccurs="0"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-2c15" 
minOccurs="0"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-3c15" 
minOccurs="0"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element>                     
                  </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
              </xsd:element > 
              <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003"> 
               <xsd:complexType> 
                <xsd:sequence> 
                 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001 
"> 
                  <xsd:complexType> 
                   <xsd:sequence> 
                    <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001_r1c2" type="xsd:boolean" /> 
                    <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001_r2c2" type="xsd:boolean" /> 
                    <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001_r3c2" type="xsd:boolean" /> 
                    <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001_r5c2" type="xsd:boolean" /> 
                    <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001_r6c2" type="xsd:boolean" /> 
                    <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001_r7c2" type="xsd:boolean" /> 
                   </xsd:sequence> 
                  </xsd:complexType> 
                 </xsd:element> 
                 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f002" 
type="xsd:dateTime"/>   
                 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f003" 
type="xsd:string"/> 
                 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f004" 
type="xsd:dateTime"/>    
                 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f005" 
type="xsd:string"/>   
                 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f006" 
type="xsd:string"/> 
                 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f007" 
type="xsd:dateTime"/>                                
                </xsd:sequence> 
               </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t004"> 
               <xsd:complexType> 



                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t004_f001" 
type="xsd:string"/> 
                 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t004_f002" 
type="xsd:string"/> 
                 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t004_f003" 
type="xsd:dateTime"/> 
                </xsd:sequence> 
               </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005"> 
               <xsd:complexType> 
                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f001" 
type="xsd:string"/> 
                 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f002" 
type="xsd:string"/> 
                 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f003" 
type="xsd:dateTime"/> 
                 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f004" 
type="xsd:boolean"/> 
                </xsd:sequence> 
               </xsd:complexType> 
              </xsd:element> 
     <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006" minOccurs="0"> 
               <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ri" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
                      <xsd:complexType> 
                        <xsd:sequence> 
                     <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric1" type="xsd:string"/> 
                  <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric2" type="xsd:string"/> 
                  <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric3" type="xsd:dateTime"/> 
                  <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric4" minOccurs="0"> 
                   <xsd:simpleType> 
                               <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                                 <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                               </xsd:restriction> 
                             </xsd:simpleType> 
                  </xsd:element> 
                  <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric5" type="xsd:dateTime"/> 
                  <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric6" type="xsd:string"/> 
                  <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric7" type="xsd:dateTime"/> 
                  <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric8" type="xsd:boolean"/> 
                  <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric9" type="xsd:boolean"/> 
                 </xsd:sequence> 
                  </xsd:complexType> 
                </xsd:element> 
                 </xsd:sequence> 
               </xsd:complexType> 
              </xsd:element>               
            </xsd:sequence> 



          </xsd:complexType> 
        </xsd:element > 
        <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_spravka" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ric2" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ric3" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ric4"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ric5"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
           
 </xsd:sequence> 
          
 </xsd:complexType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
        <xsd:element name ="DohodyInUrLiz1_v3_f004" type="xsd:string"/> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="3"/> 
      <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="DOHODYINURLIZ1"/> 



      <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/> 
      <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"/> 
      <xsd:attribute name="month" type="xsd:int"/> 
      <xsd:attribute name="year" type="xsd:int"/> 
      <xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" /> 
      <xsd:attribute name="illegalMinimize" 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="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="FOREIGN"></xsd:enumeration> 
        <xsd:enumeration value="BRANCH"></xsd:enumeration> 
       </xsd:restriction> 
      </xsd:simpleType> 
      </xsd:attribute> 
      <xsd:attribute name="buhBuyPriznak" type="xsd:boolean"></xsd:attribute> 
      <xsd:attribute name="liquidationMonth" type="xsd:int"></xsd:attribute> 
      <xsd:attribute name="liquidationDate" type="xsd:date"></xsd:attribute> 
      <xsd:attribute name="priznakChPaymentDate" type="xsd:boolean" /> 
      <xsd:attribute name="p5Art151Sign" type="xsd:boolean" /> 
   <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 налогу на доходы иностранной организации, не осуществляющей деятельности в 
Республике Беларусь  
через постоянное представительство 
 
DohodyInUrLiz1_v3_f001=наименование ИМНС 
DohodyInUrLiz1_v3_f002 
  DohodyInUrLiz1_v3_f002_s1=наименование организации 
  DohodyInUrLiz1_v3_f002_s2=адрес 
  DohodyInUrLiz1_v3_f002_s3=ответственное лицо 
DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s1=наименование организации 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s2=адреc, номер 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s3=код государства 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_f001_s4=номер, присвоенный налоговой службой государства постоянного 
местопребывания 
DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002 - Раздел 1 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ri   //где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric2=Вид дохода 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric3=Код вида дохода 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric4=Дата начисления платежа 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric5=Сумма платежа  
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6=Сумма затрат, учитываемых для целей исчисления налога 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6a=Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по 
законодательству РБ 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric6b=Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по 
международному договору 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric7=Облагаемый доход 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric8=по типу законодательства 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric9=Ставка налога, % (РБ) 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric9a=Ставка налога, % (по международному договору) 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric10=Основание для применения ставки налога по 
международному договору 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric11=Сумма налога 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric12=По сроку уплаты  
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_ric13=В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту 
проверки 
    //Итого: 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c5=Сумма платежа  
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c6=Затраты, учитываемые для целей исчисления налога 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c6a=Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по 
законодательству РБ 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c6b=Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения, по 
международному договору 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c7=Облагаемый доход  
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c11=Сумма налога  
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c11a=Сумма налога из декларации предыдущей версии  
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c13=В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту 
проверки  
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-1c13a=В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по 
акту проверки из декларации предыдущей версии 
  //В т.ч. сумма налога, доначисленного (уменьшенного) по акту проверки (для деклараций до 
2010г.) 



  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rnc11=Сумма налога 
  //в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 
октября 2012 г. № 488 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-2c11 
  //в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-3c11   
  //c 2016 года: в т.ч. к доплате (уменьшению) по акту проверки в соответствии с подпунктом 1.11 
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-2c15 
  //c 2016 года: в т.ч. к доплате (уменьшению) по акту проверки в соответствии с пунктом 5 статьи 
70 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t002_rn-3c15 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003 = Сведения о применении льготы по доходу фактического владельца 
дохода 
   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001  
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001_r1c2 = В соответствии с абзацем вторым части 
первой пункта 4 статьи 151 Налогового кодекса Республики Беларусь неприменение льготы по 
доходу фактического владельца  
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001_r2c2 = В соответствии с абзацем третьим части 
первой пункта 4 статьи 151 Налогового кодекса Республики Беларусь применение льготы по 
доходу фактического владельца 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001_r3c2 = В соответствии с абзацем шестым части 
первой пункта 4 статьи 151 Налогового кодекса Республики Беларусь неприменение льготы по 
доходу фактического владельца 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001_r5c2 = документы (информация), 
подтверждающие обоснованное сомнение налогового агента в том, что иностранная организация 
не является фактическим владельцем дохода в целях получения льготы по доходу фактического 
владельца 
    DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001_r6c2 = копия направленного налоговым агентом 
иностранной организации запроса документов (информации), подтверждающих её статус 
фактического владельца дохода 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_t001_r7c2 = копии представленных иностранной 
организацией документов (информации), подтверждающих статус фактического владельца 
дохода, на основании которых налоговым агентом был сделан вывод об отсутствии у иностранной 
организации права на льготу по доходу фактического владельца» 
 //Запрос (в случае его направления в соответствии с пунктом 4 статьи 151 Налогового 
кодекса Республики Беларусь) налоговым агентом у иностранной организации документов 
(информации), подтверждающих её статус фактического владельца дохода 
 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f002 = дата запроса 
 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f003 = исходящий номер 
 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f004 = дата получения налоговым агентом документов 
(информации) от иностранной организации, подтверждающих статус фактического владельца 
дохода (в случае их получения) 
   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f005 = вид дохода 
   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f006 = код вида дохода 
   DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t003_f007 = дата начисления дохода (платежа) 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t004 = Запрос (в случае его направления в соответствии с пунктом 3 
статьи 151 Налогового кодекса Республики Беларусь) налоговым агентом у иностранной 
организации документов (информации), подтверждающих её статус фактического владельца 
дохода  
 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t004_f001 = вид дохода 
 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t004_f002 = код вида дохода 
 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t004_f003 = дата начисления дохода (платежа)  
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005 = Получение налоговым агентом документов (информации) от 
иностранной организации, подтверждающих / не подтверждающих статус фактического владельца 
дохода (в случае их получения)  
 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f001 = вид дохода 
 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f002 = код вида дохода 
 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f003 = дата начисления дохода (платежа) 
 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t005_f004 = подтверждение статуса фактического владельца дохода 
  
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006=Сведения о документах (информации), подтверждающих (не 
подтверждающих) статус иностранной организации в качестве фактического владельца дохода 



 DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ri=//где i = i-ая строка в таблице, i=1,2,...,n 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric1=Вид дохода 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric2=Код вида дохода 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric3=Дата начисления дохода (платежа) 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric4=Сумма дохода, тыс.руб. 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric5=Дата направления налоговым агентом запроса 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric6=Исходящий номер запроса 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric7=Дата получения налоговым агентом от 
иностранной организации ответа на запрос 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric8=подтверждающие её статус фактического 
владельца дохода (пометить Х в случае их получения) 
  DohodyInUrLiz1_v3_l3i_t006_ric9=не подтверждающие её статус фактического 
владельца дохода (пометить Х в случае их получения) 
   
   
     //Сведения о размере и составе использованных льгот c 2017 года 
DohodyInUrLiz1_v3_spravka 
 DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001 
  DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ri 
   DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ric2 = Содержание льготы с указанием 
подпункта, пункта, статьи, даты принятия, номера и вида правового акта, которым она установлена 
   DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ric3 = Код льготы 
   DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ric4 = Размер льготируемой налоговой 
базы 
   DohodyInUrLiz1_v3_spravka_t001_ric5 = Сумма налога, не поступившая в 
бюджет в связи с использованием льготы 
   
DohodyInUrLiz1_v3_f004=ФИО руководителя 
//атрибуты 
 name="kodIMNS" = Код ИМНС 
 name="UNP"=УНП 
 name="month" = месяц за кот. подаётся декларация 
 name="year"= год за кот. подаётся декларация 
 name="utochRaschet"= признак уточнённой налог. декларации 
 name = "illegalMinimizeSign"= признак о некоторых мерах по предупреждению незаконной 
минимизации налоговых обязательств 
 name = "p5art70Sign" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
  
 name = "errorSign" =признак в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок 
 name="term_type" = тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой) 
 name="liquidationType"=признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 63), 
SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63), FOREIGN (часть 3 пункта 2' статьи 63), с 2015 
BRANCH(часть 4 пункта 2' статьи 63)) 
 name="buhBuyPriznak"= В соответствии с частью второй подпункта 2'.2 пункта 21 статьи 148 
Налогового кодекса Республики Беларусь 
 name="liquidationMonth"=месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о ликвидации 
 name="liquidationDate"=дата прекращения иностранной огранизацией деятельности на территории 
РБ  
 name="priznakChPaymentDate"= Признак выбора даты отражения в бухгалтерском учете факта 
выплаты налоговым агентом дохода иностранной организации (ч. 2 п. 21 ст. 148) 
 name="p5Art151Sign" =Признак в соответствии с пунктом 5 статьи 151 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="currencyCode" = код валюты (BYR=974, BYN=933) 



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

 


