
1. Налоговая декларация по единому налогу для производителей 
сельскохозяйственной продукции  

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации 

Название элементов 
декларации 

Сокращенное название элемента 
XML-документа декларации 

Тип Примечание 

Корневой элемент EdinSelhozProizv 
 

  

Атрибуты: 
 

   

версия version    

тип type   

код ИМНС kodIMNS    

УНП UNP   

месяц, за кот подана 
декларация 

month    

 год, за кот подана декларация year   

Признак внесения изменения utochRaschet   

Признак внесение изменений и 
(или) дополнений в налоговую 
декларацию (расчет) в 
соответствии с подпунктом 1.11 
пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 23 
октября 2012 г.  № 488 

utochRaschet2   

 признак 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 в связи с обнаружением 
неполноты сведений или 
ошибок 

errorSign   

тип декларации  term_type   Возможные 
значения: 
ежемесячный, 
квартальный 

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)) 

liquidationType   

дата представления в 
регистрирующий орган 

submLiquidationDate   



заявления о ликвидации, дата 
ликвидации обособленного 
подразделения  

месяц предоставления в 
регистрирующий орган 
заявления о ликвидации 

liquidationMonth   

Округлять до наличных  roundToCash   

Код валюты (BYR=974, 
BYN=933) 

currencyCode   

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

currencyValuesDisplayFormat   

 
//Поля 
 

   

ОКЭД EdinSelhozProizv_v2_f000   

основной EdinSelhozProizv_v2_f000_s1   

дополнительный 1 EdinSelhozProizv_v2_f000_s2   

дополнительный 2 EdinSelhozProizv_v2_f000_s3   

наименование района, города EdinSelhozProizv_v2_f001   

наименование района, города 
подразделения 

EdinSelhozProizv_v2_f001a   

 EdinSelhozProizv_v2_f002   

наименование организации EdinSelhozProizv_v2_f002_s1   

адрес EdinSelhozProizv_v2_f002_s2   

ответственное лицо EdinSelhozProizv_v2_f002_s3   

с нарастающим итогом EdinSelhozProizt005v_v2_f003   

тип декларации EdinSelhozProizv_v2_f004   

//Раздел I EdinSelhozProizv_v2_t005   

Валовая выручка (налоговая 
база) (строка 1.1 + строка 1.2), в 
том числе: 

EdinSelhozProizv_v2_t005_r1c3   

выручка от реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных 
прав  

EdinSelhozProizv_v2_t005_r2c3   

внереализационные доходы EdinSelhozProizv_v2_t005_r3c3   

Сумма налога, исчисленная по 
расчету - всего (строка 2.1 (или 
строка 2.2- при наличии в ней 
данных) - строка 2.3)  

EdinSelhozProizv_v2_t005_r4c3    

по ставке 1% (строка 1*1/100) EdinSelhozProizv_v2_t005_r5c3   

установлено значение по ставке 
1%  

EdinSelhozProizv_v2_t005_r5ac3   

по ставке 3% (строка 1*3/100) EdinSelhozProizv_v2_t005_r6c3   

установлено значение по ставке 
3%  

EdinSelhozProizv_v2_t005_r6ac3   

уменьшение суммы налога EdinSelhozProizv_v2_t005_r7c3   

Сумма налога по налоговой 
декларации (расчету) за 
предшествующий отчетный 
период (строка 2 налоговой 
декларации (расчета) за 
предшествующий отчетный 
период) 

EdinSelhozProizv_v2_t005_r8c3   

Налог к уплате (возврату) 
(строка 2 - строка 3)  

EdinSelhozProizv_v2_t005_r9c3   

в том числе к доплате 
(уменьшению) по акту проверки 

EdinSelhozProizv_v2_t005_r10c3   

По сроку уплаты EdinSelhozProizv_v2_f006   

//Раздел II другие сведения EdinSelhozProizv_v2_t007   



(справочно) 

 Выручка организации от 
реализации произведенной 
продукции растениеводства (за 
исключением цветоводства, 
выращивания декоративных 
растений), первичной 
переработки льна, 
пчеловодства, животноводства 
и рыбоводства, тыс. руб. 

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r1c3    

 в том числе выручка филиала 
(иного обособленного 
подразделения) от реализации 
произведенной продукции 
растениеводства (за 
исключением цветоводства, 
выращивания декоративных 
растений), первичной 
переработки льна, 
пчеловодства, животноводства 
и рыбоводства, тыс. руб.  

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r2c3    

 Общая выручка организации, 
тыс. руб. 

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r3c3    

 в том числе выручка, 
исчисленная от всей 
деятельности филиала (иного 
обособленного подразделения), 
тыс. руб.  

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r4c3    

 Доля выручки организации от 
реализации произведенной 
продукции растениеводства (за 
исключением цветоводства, 
выращивания декоративных 
растений), первичной 
переработки льна, 
пчеловодства, животноводства 
и рыбоводства в общей выручке 
организации (%) (строка 1 / 
строка 2 х 100) 

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r5c3    

 Доля выручки филиала (иного 
обособленного подразделения) 
от реализации произведенной 
продукции растениеводства (за 
исключением цветоводства, 
выращивания декоративных 
растений), первичной 
переработки льна, 
пчеловодства, животноводства 
и рыбоводства в выручке, 
исчисленной от всей 
деятельности филиала (иного 
обособленного подразделения) 
(%)(строка 1.1 / строка 2.1 х 100)  

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r6c3    

 Фонд заработной платы, тыс. 
руб.  

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r7c3    

 Среднесписочная численность 
работников за отчетный период, 
чел.  

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r8c3    

 Сумма подоходного налога с 
физических лиц, удержанного из 
фактически выплаченных 
плательщикам доходов, но не 

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r9c3    



перечисленная в бюджет по 
состоянию на 1 января 
отчетного года, тыс. руб. 

 Подоходный налог с 
физических лиц, исчисленный с 
доходов, фактически 
выплаченных в отчетном 
периоде, тыс. руб. 

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r10c3    

 c 2018 в том числе по 
результатам проверок, руб. 

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r10p1c3    

 Подоходный налог с 
физических лиц, перечисленный 
в бюджет в отчетном периоде, 
тыс. руб. 

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r11c3    

 Сумма подоходного налога с 
физических лиц, удержанного из 
фактически выплаченных 
плательщикам доходов, но не 
перечисленная в бюджет по 
состоянию на конец отчетного 
периода, тыс. руб. 

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r12c3    

// 2017     

Размер фактически 
сформированного уставного 
фонда при наличии 
иностранных учредителей 
(участников) - юридических лиц 
в налоговом периоде, руб., в 
том числе с участием: 

 EdinSelhozProizv_v2_t007_r13c3   

    

Информация по уставному 
фонду (уставному капиталу) при 
наличии иностранных 
учредителей (участников)- 
юридических лиц, 

 EdinSelhozProizv_v2_t007_t11   

  EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ri   

Наименование иностранной 
организации 

EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric1   

Идентификационный код 
(номер) налогоплательщика, 
присвоенный иностранной 
организации налоговым 
(финансовым) органом 
иностранного государства, в 
котором зарегистрировано 
юридическое лицо (при 
наличии) 

EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric2   

Юридический адрес 
иностранной организации в 
стране регистрации 

EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric3   

Код страны EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric4   

Дата включения в состав 
учредителей (участников) 

EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric5   

Дата исключения (выхода) из 
состава учредителей 
(участников) (при наличии) 

EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric6   

Прямое участие в уставном 
фонде на последний день 
налогового периода (дату 
исключения (выхода) из состава 
учредителей (участников)), % 

EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric7   

Размер вклада в уставный фонд EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric8   



на последний день налогового 
периода (дату исключения 
(выхода) из состава 
учредителей (участников)), руб. 

//Раздел III Сведения о 
занижении (завышении) суммы 
налога, подлежащей уплате 
(возврату) по налоговой 
декларации (расчету), в которой 
обнаружены неполнота 
сведений или ошибки 

EdinSelhozProizv_v2_t008   

Январь, Сумма налога к уплате 
(возврату) за соответствующий 
отчетный период, за который 
обнаружены неполнота 
сведений или ошибки (+, –) 

EdinSelhozProizv_v2_t008_r1c2   

 ...   

Июнь, Сумма налога к уплате 
(возврату) за соответствующий 
отчетный период, за который 
обнаружены неполнота 
сведений или ошибки (+, –) 

EdinSelhozProizv_v2_t008_r6c2   

Июль, Сумма налога к уплате 
(возврату) за соответствующий 
отчетный период, за который 
обнаружены неполнота 
сведений или ошибки (+, –) 

EdinSelhozProizv_v2_t008_r1c4   

 ...   

Декабрь, Сумма налога к уплате 
(возврату) за соответствующий 
отчетный период, за который 
обнаружены неполнота 
сведений или ошибки (+, –) 

EdinSelhozProizv_v2_t008_r6c4   

Итого за год  EdinSelhozProizv_v2_t008_r7c2   

в том числе исчислено согласно 
подпункту 1.11 пункта 1 Указа 
Президента Республики 
Беларусь от 23 октября 2012 г. 
№ 488 

EdinSelhozProizv_v2_t008_r8c2   

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

EdinSelhozProizv_v2_t008_r9c2   

руководитель организации или 
уполномоченное им лицо 

EdinSelhozProizv_v2_f009   

//С 2016 Сведения о размере и 
составе использованных льгот 

 EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001   

 EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ri   

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

EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ric2   

Код льготы EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ric3   

Размер льготируемой налоговой 
базы 

EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ric4   

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

EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ric5   

Руководитель организации 
(индивидуальный 
предприниматель) или 

EdinSelhozProizv_v2_reestr1_f001   



уполномоченное им лицо 

1.2. Схема XML-документа 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/edinselhozproizv/ver2" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xsd:element name="EdinSelhozProizv"> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_f000" minOccurs="0"> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_f000_s1" type="xsd:string"/> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_f000_s2" type="xsd:string"/> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_f000_s3" type="xsd:string"/> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_f001" type="xsd:string"/> 
        <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_f001a" type="xsd:string"/> 
        <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_f002"> 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_f002_s1" type="xsd:string"/> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_f002_s2" type="xsd:string"/> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_f002_s3" type="xsd:string"/> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_f003" type="xsd:boolean" 
minOccurs="0"/> 
        <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_f004"> 
          <xsd:simpleType> 
            <xsd:restriction base="xsd:int"> 
              <xsd:totalDigits value="1"/> 
              <xsd:enumeration value="1"/> 
              <xsd:enumeration value="2"/> 
            </xsd:restriction> 
          </xsd:simpleType> 
        </xsd:element> 
        <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t005" > 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t005_r1c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t005_r2c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t005_r3c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 



                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t005_r4c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t005_r5c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t005_r5ac3" type="xsd:boolean"/> 
              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t005_r6c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t005_r6ac3" type="xsd:boolean"/> 
              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t005_r7c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t005_r8c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t005_r9c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
             <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t005_r10c3"> 
                <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="EdinSelhozProizv_v2_f006" type="xsd:date"/> 
        <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t007" > 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 



              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t007_r1c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t007_r2c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t007_r3c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t007_r4c3"> 
                <xsd:simpleType> 
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                  </xsd:restriction> 
                </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_r5c3"> 
              <xsd:simpleType> 
               <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
               </xsd:restriction> 
              </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_r6c3"> 
              <xsd:simpleType> 
               <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
               </xsd:restriction> 
              </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_r7c3"> 
              <xsd:simpleType> 
               <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                  <xsd:fractionDigits value="2"/> 
               </xsd:restriction> 
              </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_r8c3" type="xsd:int"/> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_r9c3"> 
              <xsd:simpleType> 
               <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                  <xsd:fractionDigits value="2"/> 
               </xsd:restriction> 
              </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_r10c3"> 
              <xsd:simpleType> 
               <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                  <xsd:fractionDigits value="2"/> 
               </xsd:restriction> 
              </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 



               <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_r10p1c3"> 
              <xsd:simpleType> 
               <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                  <xsd:fractionDigits value="2"/> 
               </xsd:restriction> 
              </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_r11c3"> 
              <xsd:simpleType> 
               <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                  <xsd:fractionDigits value="2"/> 
               </xsd:restriction> 
              </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_r12c3"> 
              <xsd:simpleType> 
               <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                  <xsd:fractionDigits value="2"/> 
               </xsd:restriction> 
              </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_r13c3"> 
              <xsd:simpleType> 
               <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                  <xsd:fractionDigits value="2"/> 
               </xsd:restriction> 
              </xsd:simpleType> 
              </xsd:element> 
              <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_t11"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric1" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric2" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric3" type="xsd:string" /> 
             
            
 <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric4" type="xsd:string" />  
            
 <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric5" type="xsd:date" />  
            
 <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric6" type="xsd:date" />  
            
 <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric7" type="xsd:decimal" /> 
            
 <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric8" type="xsd:decimal" /> 
  
           
 </xsd:sequence> 
          
 </xsd:complexType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 



       </xsd:element> 
             </xsd:sequence> 
           </xsd:complexType> 
         </xsd:element>   
         <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008" > 
                <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r1c2"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r2c2"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r3c2"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r4c2"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r5c2"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r6c2"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r1c4"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r2c4"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 



                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r3c4"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r4c4"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r5c4"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r6c4"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r7c2"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r8c2"> 
                      <xsd:simpleType> 
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
                          <xsd:fractionDigits value="2"/> 
                        </xsd:restriction> 
                      </xsd:simpleType> 
                    </xsd:element> 
                    <xsd:element name ="EdinSelhozProizv_v2_t008_r9c2"> 
                      <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="EdinSelhozProizv_v2_f009" type="xsd:string"/> 
          
         <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_reestr1" maxOccurs="1" minOccurs="0"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 



          <xsd:element 
name="EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ri" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ric2" 
type="xsd:string"></xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ric3" 
type="xsd:string"></xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ric4"> 
                
 <xsd:simpleType> 
                              
 <xsd:restriction 
                              
 base="xsd:decimal"> 
                                     
<xsd:fractionDigits 
                                     
value="2" /> 
                             
 </xsd:restriction> 
                             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinSelhozProizv_v2_reestr1_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:element 
name="EdinSelhozProizv_v2_reestr1_f001" type="xsd:string" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"> 
       </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="EDINSELHOZPROIZV"/> 
      <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="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="term_type" type="xsd:int"/> 
      <xsd:attribute name="roundToCash" type="xsd:boolean"/> 
      <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:restriction> 
      </xsd:simpleType> 
     </xsd:attribute> 
      <xsd:attribute name="submLiquidationDate" type="xsd:date"></xsd:attribute>       
      <xsd:attribute name="liquidationMonth" type="xsd:int"></xsd:attribute>    
         <xsd:attribute name="currencyCode" type="xsd:string"/> 
      <xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat" type="xsd:string"/>       
    </xsd:complexType> 
  </xsd:element> 
</xsd:schema> 
 
<!-- 
Налоговая декларация по единому налогу для производителей сельскохозяйственной 
продукции 
ОКЭД 
EdinSelhozProizv_v2_f000 
  EdinSelhozProizv_v2_f000_s1=основной 
  EdinSelhozProizv_v2_f000_s2=дополнительный 1 
  EdinSelhozProizv_v2_f000_s3=дополнительный 2 
 
EdinSelhozProizv_v2_f001=наименование района, города 
EdinSelhozProizv_v2_f001a=наименование района, города подразделения 
EdinSelhozProizv_v2_f002 
  EdinSelhozProizv_v2_f002_s1=наименование организации 
  EdinSelhozProizv_v2_f002_s2=адрес 
  EdinSelhozProizv_v2_f002_s3=ответственное лицо 
EdinSelhozProizt005v_v2_f003=с нарастающим итогом 
EdinSelhozProizv_v2_f004=тип декларации 
//Раздел I 
EdinSelhozProizv_v2_t005 
  EdinSelhozProizv_v2_t005_r1c3=Валовая выручка (налоговая база) (строка 1.1 + строка 
1.2), в том числе: 



  EdinSelhozProizv_v2_t005_r2c3=выручка от реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав  
  EdinSelhozProizv_v2_t005_r3c3=внереализационные доходы 
  EdinSelhozProizv_v2_t005_r4c3 =Сумма налога, исчисленная по расчету - всего (строка 
2.1 (или строка 2.2- при наличии в ней данных) - строка 2.3)  
  EdinSelhozProizv_v2_t005_r5c3=по ставке 1% (строка 1*1/100) 
   EdinSelhozProizv_v2_t005_r5ac3=устанвлено значение по ставке 1%  
  EdinSelhozProizv_v2_t005_r6c3=по ставке 3% (строка 1*3/100) 
   EdinSelhozProizv_v2_t005_r6ac3=устанвлено значение по ставке 3%  
  EdinSelhozProizv_v2_t005_r7c3=уменьшение суммы налога 
  EdinSelhozProizv_v2_t005_r8c3=Сумма налога по налоговой декларации (расчету) за 
предшествующий отчетный период (строка 2 налоговой декларации (расчета) за 
предшествующий отчетный период) 
  EdinSelhozProizv_v2_t005_r9c3=Налог к уплате (возврату) (строка 2 - строка 3)  
  EdinSelhozProizv_v2_t005_r10c3=в том числе к доплате (уменьшению) по акту проверки              
EdinSelhozProizv_v2_f006=По сроку уплаты 
 
//Раздел II другие сведения(справочно) 
EdinSelhozProizv_v2_t007 
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r1c3 = Выручка организации от реализации произведенной 
продукции растениеводства (за исключением цветоводства, выращивания декоративных 
растений), первичной переработки льна, пчеловодства, животноводства и рыбоводства, 
тыс. руб 
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r2c3 = в том числе выручка филиала (иного обособленного 
подразделения) от реализации произведенной продукции растениеводства (за исключением 
цветоводства, выращивания декоративных растений), первичной переработки льна, 
пчеловодства, животноводства и рыбоводства, тыс. руб.  
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r3c3 = Общая выручка организации, тыс. руб. 
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r4c3 = в том числе выручка, исчисленная от всей 
деятельности филиала (иного обособленного подразделения), тыс. руб.  
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r5c3 = Доля выручки организации от реализации произведенной 
продукции растениеводства (за исключением цветоводства, выращивания декоративных 
растений), первичной переработки льна, пчеловодства, животноводства и рыбоводства в 
общей выручке организации (%) (строка 1 / строка 2 х 100) 
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r6c3 = Доля выручки филиала (иного обособленного 
подразделения) от реализации произведенной продукции растениеводства (за исключением 
цветоводства, выращивания декоративных растений), первичной переработки льна, 
пчеловодства, животноводства и рыбоводства в выручке, исчисленной от всей 
деятельности филиала (иного обособленного подразделения) (%)(строка 1.1 / строка 2.1 
х 100)  
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r7c3 = Фонд заработной платы, тыс. руб.  
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r8c3 = Среднесписочная численность работников за отчетный 
период, чел.  
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r9c3 = Сумма подоходного налога с физических лиц, 
удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в 
бюджет по состоянию на 1 января отчетного года, тыс. руб. 
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r10c3 = Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с 
доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, тыс. руб. 
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r10p1c3 = c 2018 в том числе по результатам проверок, руб 
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r11c3 = Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в 
бюджет в отчетном периоде, тыс. руб. 
 EdinSelhozProizv_v2_t007_r12c3 = Сумма подоходного налога с физических лиц, 
удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в 
бюджет по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. 
  
 // 2017  
    EdinSelhozProizv_v2_t007_r13c3=Размер фактически сформированного уставного фонда 
при наличии иностранных учредителей (участников) - юридических лиц в налоговом 
периоде, руб., в том числе с участием:      
    
    EdinSelhozProizv_v2_t007_t11=Информация по уставному фонду (уставному капиталу) 
при наличии иностранных учредителей (участников)- юридических лиц, 



    EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ri 
          EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric1=Наименование иностранной организации 
          EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric2=Идентификационный код (номер) 
налогоплательщика, присвоенный иностранной организации налоговым (финансовым) органом 
иностранного государства, в котором зарегистри-ровано юридическое лицо (при наличии) 
          EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric3=Юридический адрес иностранной организации 
в стране регистрации 
          EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric4=Код страны 
          EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric5=Дата вклю-чения в состав учредителей 
(участников) 
          EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric6=Дата исключения (выхода) из состава 
учредителей (участников) (при наличии) 
          EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric7=Прямое участие в уставном фонде на 
последний день налогового периода (дату исключения (выхода) из состава учредителей 
(участников)), % 
          EdinSelhozProizv_v2_t007_t11_ric8=Размер вклада в уставный фонд на 
последний день налогового периода (дату исключения (выхода) из состава учредителей 
(участников)), руб. 
 
//Раздел III Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате 
(возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений 
или ошибки 
EdinSelhozProizv_v2_t008 
  EdinSelhozProizv_v2_t008_r1c2=Январь, Сумма налога к уплате (возврату) за 
соответствующий отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки 
(+, –) 
   ... 
  EdinSelhozProizv_v2_t008_r6c2=Июнь, Сумма налога к уплате (возврату) за 
соответствующий отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки 
(+, –) 
  EdinSelhozProizv_v2_t008_r1c4=Июль, Сумма налога к уплате (возврату) за 
соответствующий отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки 
(+, –) 
   ... 
  EdinSelhozProizv_v2_t008_r6c4=Декабрь, Сумма налога к уплате (возврату) за 
соответствующий отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки 
(+, –) 
  EdinSelhozProizv_v2_t008_r7c2=Итого за год  
  EdinSelhozProizv_v2_t008_r8c2=в том числе исчислено согласно подпункту 1.11 пункта 
1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г.  № 488 
  EdinSelhozProizv_v2_t008_r9c2=в том числе исчислено в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь  
EdinSelhozProizv_v2_f009=руководитель организации или уполномоченное им лицо 
 
 
//С 2016 Сведения о размере и составе использованных льгот 
 
 EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001 
   EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ri    
     EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ric2=Содержание льготы с указанием абзаца, 
подпункта, пункта, статьи, даты принятия, номера и вида правового акта, которым она 
установлена 
     EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ric3=Код льготы 
     EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ric4=Размер льготируемой налоговой базы 
     EdinSelhozProizv_v2_reestr1_t001_ric5=Сумма налога, не поступившая в бюджет в 
связи с использованием льготы  
  EdinSelhozProizv_v2_reestr1_f001=Руководитель организации (индивидуальный 
предприниматель) или уполномоченное им лицо 
 
 
//атрибуты 
 name="version" =версия 



 name="type"=тип 
 name="kodIMNS" = код ИМНС 
 name="UNP"=УНП 
 name="month" = месяц, за который подана декларация 
 name="year"= год, за кот подана декларация 
 name="utochRaschet"=Признак внесения изменения 
 name="utochRaschet2"=Признак внесение изменений и (или) дополнений в налоговую 
декларацию (расчет) в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 23 октября 2012 г.  № 488 
 name="p5Art70Sign"= признак 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 в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок 
 name="term_type" = тип декларации (ежемесячный, квартальный) 
 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)) 
 name="submLiquidationDate" =дата представления в регистрирующий орган заявления о 
ликвидации,дата ликвидации обособленного подразделения  
 name="liquidationMonth" = месяц ликвидации 
 name="roundToCash" = Округлять до наличных 
  name="currencyCode" = код валюты (BYR=974, BYN=933) 
 name="currencyValuesDisplayFormat" = формат отображения денежных значений 
(RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион) 
 --> 
 


