
1. Декларация об объемах производства алкогольных напитков

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации

Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

Корневой элемент ATProductionAlcoholicBeverages
Атрибуты:
Версия декларации version
Код инспекции МНС kodIMNS
УНП плательщика UNP
Период, за который подается
декларация

month

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

term_type

Год, за который подаётся
декларация

year

Признак уточненного расчета utochRaschet
Тип декларации type
Период, за который подается
декларация

period

Наименование плательщика name
Адрес плательщика address
Ответственное лицо responsibilityPerson
Руководитель signaturePerson
Место осуществления деятельности
в Республике Беларусь

activityPlaceRB

Тип декларации declarationType

Вид деятельности по специальному
разрешению

activityKind

Номер специального разрешения licenseNumber
Дата выдачи специального
разрешения

licenseDateFrom

licenseDateTo
liquidationType
liquidationDate
liquidationLetterDate

Поля:
productionAndTurnover

Установленная квота establishedQuota
По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
Остаток на начало года balanceBegin
По видам алкогольных напитков types



Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

(кодам)
водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
Поступление delivery
Поступление -всего total
По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
В том числе: произведено produced
По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
прочее поступление other
По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne



Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
Расход expense
Расход - всего total
По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
В том числе: использовано для
собственных нужд

usedForOwnNeeds

По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
отгружено производителям
пищевой продукции

shippedByProducer

По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
отгружено для оптовой и (или)
розничной торговли

shippedForWholesaleAndRetailTr
ades



Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
отгружено в объекты собственной
торговой сети

shippedInOwnTradeNetwork

По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
отгружено на экспорт shippedForExport
По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
отгружено на иные цели shippedForOther
По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе champagne



Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

шампанские)
вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
прочее использование (выбытие) otherUse
По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
Остаток на конец отчетного
квартала (года)

balanceEnd

По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
Использовано спирта этилового
ректификованного на производство,
тыс. дал а/а

productionUsageRectifiedEthylAlc
ohol

По видам алкогольных напитков
(кодам)

types

водки vodka
ликеро - водочные изделия alcoholicBeverages
виски whiskey
ром rum
текила tequila
вина плодовые fruitWines
вина игристые (в том числе
шампанские)

champagne

вина виноградные grapeWine
коньяки cognac
бренди brandy
другие алкогольные напитки other
Итого total
//Таблица



Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

rectifiedEthylDelivery
delivery

Поставщик supplier
УНП/иной идентификационный
номер

unp

наименование name
Код спирта по сорту code
Поступило delivery
Итого total
Поставщик supplier
УНП/иной идентификационный
номер

unp

наименование name/
Код спирта по сорту code
Остаток на начало года balanceBegin
Поступило delivery
Расход expense
Остаток на конец отчетного
квартала

balanceEnd

//Таблица
наименование alcoholBeveragesShipment

shipment
Получатель recipient
УНП/иной идентификационный
номер

Unp

наименование name
Код вида алкогольных напитков code
Количество, тыс. дал volume
Итого total
Получатель recipient
УНП/иной идентификационный
номер

unp

наименование name/
Код вида алкогольных напитков code
Количество, тыс. дал volume

1.2. Схема XML-документа

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/ATProductionAlcoholicBeverages/ver1"
elementFormDefault="qualified" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://mns/edeclaration/xml/ATProductionAlcoholicBeverages/ver1">

<xsd:element name="ATProductionAlcoholicBeverages">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="productionAndTurnover"
type="tns:productionAndTurnover">

</xsd:element>
<xsd:element name="rectifiedEthylDelivery"

type="tns:rectifiedEthylDeliveryTable">
</xsd:element>
<xsd:element name="alcoholBeveragesShipment"

type="tns:alcoholicBeveragesShipmentTable">
</xsd:element>



</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1"></xsd:attribute>

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

<xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"></xsd:attribute>

<xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"></xsd:attribute>

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

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

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

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

<xsd:attribute name="address" type="xsd:string"></xsd:attribute>

<xsd:attribute name="responsibilityPerson"
type="xsd:string"></xsd:attribute>

<xsd:attribute name="activityPlaceRB" type="xsd:string"></xsd:attribute>

<xsd:attribute name="declarationType" type="xsd:string"></xsd:attribute>

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

<xsd:attribute name="signaturePerson" type="xsd:string"/>

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

<xsd:attribute name="liquidationType">

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

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

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

</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="liquidationDate"
type="xsd:date"></xsd:attribute>

<xsd:attribute name="liquidationLetterDate"
type="xsd:string"></xsd:attribute>

<xsd:attribute name="licenseNumber"
type="xsd:string"></xsd:attribute>

<xsd:attribute name="licenseDateFrom" type="xsd:date"></xsd:attribute>



<xsd:attribute name="licenseDateTo" type="xsd:date"></xsd:attribute>

<xsd:attribute name="activityKind" type="xsd:string"></xsd:attribute>

<xsd:attribute name="receiptDate"
type="xsd:dateTime"></xsd:attribute>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="alcoholDrinksHeader">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="types" type="tns:alcoholDrinksTypes">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>По видам алкогольных напитков
(кодам)</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Итого</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="alcoholDrinksTypes">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="vodka" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>водки</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>

<xsd:element name="alcoholicBeverages" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>ликеро - водочные
изделия</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="whiskey" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>виски</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="rum" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ром</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="tequila" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>текила</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="fruitWines" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>вина плодовые</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="champagne" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>вина игристые (в том числе

шампанские)</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>

<xsd:element name="grapeWine" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>вина виноградные</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>



<xsd:element name="cognac" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>коньяки</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>

<xsd:element name="brandy" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>бренди</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>

<xsd:element name="other" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>другие алкогольные
напитки</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="person">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="unp" type="xsd:string">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>УНП/иной идентификационный номер
</xsd:documentation>

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

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>наименование</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="rectifiedEthylDelivery">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="supplier" type="tns:person">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Поставщик</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>

<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Код спирта по сорту</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>

<xsd:element name="balanceBegin" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Остаток на начало
года</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="delivery" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Поступило</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="expense" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Расход</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="balanceEnd" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Остаток на конец отчетного

квартала</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>

</xsd:sequence>



</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="alcoholicBeveragesShipment">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>наименование</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="recipient" type="tns:person">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Получатель</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>

<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Код вида алкогольных
напитков</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="volume" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Количество, тыс. дал</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="productionAndTurnoverDelivery">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="total" type="tns:alcoholDrinksHeader">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Поступление - всего
</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="produced" type="tns:alcoholDrinksHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>В том числе: произведено</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="other" type="tns:alcoholDrinksHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>прочее поступление</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="productionAndTurnoverExpense">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="total" type="tns:alcoholDrinksHeader">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Расход - всего</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>

<xsd:element name="usedForOwnNeeds" type="tns:alcoholDrinksHeader">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>В том числе: использовано для собственных
нужд</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="shippedByProducer" type="tns:alcoholDrinksHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>отгружено производителям пищевой

продукции</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>



<xsd:element name="shippedForWholesaleAndRetailTrades"
type="tns:alcoholDrinksHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>отгружено для оптовой и (или) розничной

торговли</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element name="shippedInOwnTradeNetwork"

type="tns:alcoholDrinksHeader">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>отгружено в объекты собственной торговой
сети</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="shippedForExport" type="tns:alcoholDrinksHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>отгружено на экспорт</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="shippedForOther" type="tns:alcoholDrinksHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>отгружено на иные цели</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="otherUse" type="tns:alcoholDrinksHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>прочее использование

(выбытие)</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="productionAndTurnover">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="establishedQuota" type="tns:alcoholDrinksHeader">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Установленная квота </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element name="balanceBegin" type="tns:alcoholDrinksHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Остаток на начало

года</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="delivery" type="tns:productionAndTurnoverDelivery">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Поступление</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="expense" type="tns:productionAndTurnoverExpense">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Расход</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="balanceEnd" type="tns:alcoholDrinksHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Остаток на конец отчетного квартала (года)

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element name="productionUsageRectifiedEthylAlcohol"

type="tns:alcoholDrinksHeader">
<xsd:annotation>



<xsd:documentation>Использовано спирта этилового
ректификованного на производство, тыс. дал а/а </xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="rectifiedEthylDeliveryTable">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="delivery" type="tns:rectifiedEthylDelivery"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

</xsd:element>
<xsd:element name="total"

type="tns:rectifiedEthylDelivery"></xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="alcoholicBeveragesShipmentTable">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="shipment" type="tns:alcoholicBeveragesShipment"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="tns:alcoholicBeveragesShipment">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Итого</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:schema>

<!--
Декларация об объемах производства алкогольных напитков
//Поля
productionAndTurnover

establishedQuota = Установленнаяквота
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

balanceBegin = Остаток на начало года
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки



total = Итого
delivery = Поступление

total = Поступление -всего
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

produced = В том числе: произведено
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

other = прочее поступление
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

expense = Расход
total = Расход - всего

types = По видам алкогольных напитков (кодам)
vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

usedForOwnNeeds = В том числе: использовано для собственных нужд
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия



whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

shippedByProducer = отгружено производителям пищевой продукции
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

shippedForWholesaleAndRetailTrades = отгружено для оптовой и (или) розничной торговли
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

shippedInOwnTradeNetwork = отгружено в объекты собственной торговой сети
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

shippedForExport = отгружено на экспорт
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки



brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

shippedForOther = отгружено на иные цели
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

otherUse = прочее использование (выбытие)
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

balanceEnd = Остаток на конец отчетного квартала (года)
types = По видам алкогольных напитков (кодам)

vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

productionUsageRectifiedEthylAlcohol = Использовано спирта этилового ректификованного
на производство, тыс. дал а/а

types = По видам алкогольных напитков (кодам)
vodka = водки
alcoholicBeverages = ликеро - водочные изделия
whiskey = виски
rum = ром
tequila = текила
fruitWines = вина плодовые
champagne = вина игристые (в том числе шампанские)
grapeWine = вина виноградные
cognac = коньяки
brandy = бренди
other = другие алкогольные напитки
total = Итого

//Таблица
rectifiedEthylDelivery

delivery



supplier = Поставщик
unp = УНП/иной идентификационный номер
name = наименование
code = Код спирта по сорту
delivery = Поступило
total = Итого

supplier = Поставщик
unp = УНП/иной идентификационный номер
name = наименование
code = Код спирта по сорту
balanceBegin = Остаток на начало года
delivery = Поступило
expense = Расход
balanceEnd = Остаток на конец отчетного квартала

//Таблица
alcoholBeveragesShipment = наименование

shipment
recipient = Получатель
unp = УНП/иной идентификационный номер
name = наименование
code = Код вида алкогольных напитков
volume = Количество, тыс. дал

total = Итого
recipient = Получатель
unp = УНП/иной идентификационный номер
name = наименование
code = Код вида алкогольных напитков
volume = Количество, тыс. дал

//Атрибуты
name = version = Версия декларации
name = type = Тип декларации
name = kodIMNS = Код инспекции МНС
name = UNP = УНП плательщика
name = period = Период, за который подается декларация
name = month = Период, за который подается декларация
name = year = Год, за который подаётся декларация
name = name = Наименование плательщика
name = address = Адрес плательщика
name = responsibilityPerson = Ответственное лицо
name = activityPlaceRB = Место осуществления деятельности в Республике Беларусь
name = declarationType = Тип декларации
name = utochRaschet = Признак уточненного расчета
name = signaturePerson = Руководитель
name = term_type = Тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой)
name = liquidationType
name = liquidationDate
name = liquidationLetterDate
name = licenseNumber = Номер специального разрешения
name = licenseDateFrom = Дата выдачи специального разрешения
name = licenseDateTo
name = activityKind = Вид деятельности по специальному разрешению-->
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