
1. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ) по единому налогу с 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц 

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации 

Название элементов декларации Сокращенное название элемента 
XML-документа декларации 

Тип Примечание 

Корневой элемент EdinyjNalog 
 

  

Атрибуты: 
 

   

Код ИМНС kodIMNS    

УНП UNP    

Период, за кот. подаётся декларация period    

Год, за кот. подаётся декларация year   

Внесение изменений и (или) 
дополнений в налоговую 
декларацию (расчет) 

utochRaschet    

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 «О 
некоторых мерах по 
предупреждению незаконной 
минимизации сумм налоговых 
обязательств» (Национальный 
правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 25.10.2012, 
1/13843) 

utochRaschet2    

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

utochRaschet3    

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   

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

utochRaschet4    

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

 Округлять до наличных roundToCash    

 Признак ликвидации (SELF_START liquidationType    



(часть 1 пункта 2' статьи 63), 
SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 
63)) 

 Дата ликвидации  liquidationDate    

 Дата предоставления в 
регистрирующий орган заявления о 
ликвидации  

liquidationLetterDate    

 Признак представления налоговой 
декларации (расчета) по единому 
налогу 

predstavlenieType    

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

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

currencyValuesDisplayFormat   

код инспекции МНС (управления 
(отдела) по работе с 
плательщиками) 

imnsMain   

 
//Поля 
 

   

ОКЭД EdinyjNalog_v7_f000    

ОКЭД 1 (основной) EdinyjNalog_v7_f000_s1    

ОКЭД 2 EdinyjNalog_v7_f000_s2    

ОКЭД 3 EdinyjNalog_v7_f000_s3    

Реквизиты плательщика EdinyjNalog_v7_f001    

ФИО EdinyjNalog_v7_f001_s1    

адрес EdinyjNalog_v7_f001_s2    

телефон EdinyjNalog_v7_f001_s3    

наименование ИМНС EdinyjNalog_v7_f002    

наименование ИМНС 
подразделения 

EdinyjNalog_v7_f002a    

//1. Общие сведения об 
осуществляемой деятельности 

   

Код работ, услуг EdinyjNalog_v7_f003    

Код группы товаров EdinyjNalog_v7_f004    

 Количество привлекаемых 
физических лиц 

EdinyjNalog_v7_f005    

Количество торговых 
(обслуживающих) объектов, 
торговых мест, объектов 
общественного питания 

EdinyjNalog_v7_f006    

Период осуществления 
деятельности 

EdinyjNalog_v7_f007    

//2. Метод расчета налога    

 по каждому торговому 
(обслуживающему) объекту, 
торговому месту, объекту 
общественного питания либо по 
максимальной ставке 

EdinyjNalog_v7_f008    

//2-услуги-n EdinyjNalog_v7_l9i   

Номер листа EdinyjNalog_v7_l9i_f001    

с 2018 Признак осуществления 
деятельности в соответствии с 
Указом Президента Республики 
Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 
345 

EdinyjNalog_v7_l9i_f002    

//Сведения об обслуживающем 
объекте, а также о работах, услугах, 
осуществляемых без использования 
обслуживающего объекта 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002   



где i - номер месяца либо месяца 
отчетного квартала, i =1..3 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ri   

Код типа объекта EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric3    

Местонахождение (адрес), название 
обслуживающего объекта 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric4    

Код работ, услуг EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric5    

Ставка налога EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric6    

Количество календарных дней  EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric7    

Понижающий коэффициент по 
Декрету Президента Республики 
Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О 
стимулировании 
предпринимательской деятельности 
на территории средних, малых 
городских поселений, сельской 
местности» (Национальный реестр 
правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 53, 1/13491) 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric8    

Коэффициент льготы, 
установленный статьей 297 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь (1 – Л / 100, где Л – размер 
льготы в %) 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric9    

//Расчет коэффициента, 
предусмотренного пунктом 12 статьи 
299 Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

   

количество дней, в течение которых 
деятельность будет осуществляться 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric10    

 значение коэффициента EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric11    

//3а. Сведения о жилом помещении, 
предоставляемом для 
краткосрочного проживания 

   

// c 2018 Сведения о жилом 
помещении, предоставляемом для 
краткосрочного проживания, а также 
о бытовых услугах, осуществляемых 

   

// в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 
22 сентября 2017 г. № 345: 

   

с 2018 Наименование территории 
сельской местности либо малого 
городского поселения 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric1a    

 с 2018 код инспекции МНС 
(управления (отдела) по работе с 
плательщиками) 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric2a    

Область EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric3a    

Район EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric4a    

Наименование сельского 
(поселкового) Совета 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric5a    

Тип населенного пункта EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric6a    

Наименование населенного пункта EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric7a    

Тип элемента улично-дорожной сети 
и приравненного к нему элемента 
градостроительной планировочной 
структуры 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric8a    

Наименование элемента улично-
дорожной сети и приравненного к 
нему элемента градостроительной 
планировочной структуры 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric9a    

Номер дома EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric10a    

Номер корпуса EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric11a    



Номер квартиры EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric12a    

Дополнительные сведения EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric13a    

Тип жилого помещения, 
предоставляемого для 
краткосрочного проживания 
(комната, квартира, дом) 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric14a    

//Расчет единого налога по объекту    

Уменьшение налога за счет 
понижающего коэффициента по 
Декрету Президента Республики 
Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6:   

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric12    

Ставка налога с учетом 
понижающего коэффициента и льгот 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric13    

Итого единого налога с учетом 
коэффициента, предусмотренного 
пунктом 12 статьи 299 Налогового 
кодекса Республики Беларусь (стр. 2 
п. 4 х гр. 9 п. 3) 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric14    

количество дней, в течение которых 
деятельность не осуществлялась: 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric15    

сумма единого налога, подлежащая 
возврату или зачету 

EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric16    

//Расчет единого налога по объекту    

Всего единого налога EdinyjNalog_v7_l9i_f003    

 основания для возврата или зачета  EdinyjNalog_v7_l9i_f004    

//2-торговля-n EdinyjNalog_v7_l10i   

Номер листа EdinyjNalog_v7_l10i_f001    

с 2018 Признак осуществления 
деятельности в соответствии с 
Указом Президента Республики 
Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 
345 

EdinyjNalog_v7_l10i_f002    

//Сведения о торговых объектах, 
торговых местах, объектах 
общественного питания, а также о 
торговле, осуществляемой без 
использования торгового объекта 

EdinyjNalog_v7_l10ai_t002   

где i - номер месяца либо месяца 
отчетного квартала, i= 1..3 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ri    

Код типа объекта EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric3    

Местонахождение (адрес), название 
объекта 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric4    

Код группы товаров EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric5    

Ставка налога EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric6    

//Расчет коэффициента, 
предусмотренного пунктом 12 статьи 
299 Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

   

количество дней, в течение которых 
деятельность будет осуществляться 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric7    

 значение коэффициента EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric8    

 Количество календарных дней 
(дней работы объекта для кодов 
типов объектов 2 и 4) 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric9    

//Коэффициенты, установленные 
статьями 297 и 298 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 

   

по периоду реализации товаров EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric10    

коэффициент льготы (1 – Л / 100, где 
Л – размер льготы в %) 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric11    

Повышающий коэффициент 2 к EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric12    



ставке единого налога, 
установленный Указом Президента 
Республики Беларусь от …. марта 
2015 г. № …..(Национальный реестр 
правовых актов Республики 
Беларусь, 2015 г., № …,) 

 Период осуществления 
деятельности для кодов типов 
объектов 2 и 4 (календарные дни 
первого месяца отчетного квартала) 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric13    

i-ый элемент содержащий число 
осуществления деятельности 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric13_ri    

 Ставка налога за счет 
повышающего коэффициента 2 (гр. 4 
п. 3 х (гр. 10 п. 3 - 1) 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric14    

 Ставка налога с учетом ставки 
налога, указанной в строке 1 
настоящего расчета и периода 
реализации (гр. 4 п. 3 + стр. 1) х гр. 8 
п. 3) 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric15    

 Итого единого налога по объекту 
(стр. 2 х гр. 9 п. 3 х гр. 6 п. 3) 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric16    

НДС в фиксированной сумме по 
объекту (гр. 4 п. 3 х гр. 6 п.3 х гр. 8 п. 
3 х гр. 9 п. 3) х 4 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric17    

 количество дней, в течение которых 
деятельность не осуществлялась 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric18    

 сумма единого налога, подлежащая 
возврату или зачету 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric19    

 сумма НДС в фиксированной сумме, 
подлежащая возврату или зачету 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric20    

ставка для расчёта НДС в 
фиксированных суммах 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric21    

//с 2018 3б.  Сведения о торговом 
объекте (месте), объекте 
общественного питания при 
осуществлении деятельности в 
соответствии  

   

// с Указом Президента Республики 
Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 
345 

   

Наименование территории сельской 
местности либо малого городского 
поселения 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric1a    

 код инспекции МНС (управления 
(отдела) по работе с 
плательщиками) 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric2a    

Область EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric3a    

Район EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric4a    

Наименование сельского 
(поселкового) Совета 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric5a    

Тип населенного пункта EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric6a    

Наименование населенного пункта EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric7a    

Тип элемента улично-дорожной сети 
и приравненного к нему элемента 
градостроительной планировочной 
структуры 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric8a    

Наименование элемента улично-
дорожной сети и приравненного к 
нему элемента градостроительной 
планировочной структуры 

EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric9a    

Номер дома EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric10a    



Номер корпуса EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric11a    

Номер квартиры EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric12a    

Всего единого налога по объекту  EdinyjNalog_v7_l10i_f003    

Всего НДС по объекту  EdinyjNalog_v7_l10i_f004    

основания для возврата или зачета EdinyjNalog_v7_l10i_f005    

//3-n EdinyjNalog_v7_l11   

//Единый налог EdinyjNalog_v7_l11_t001   

где i - номер месяца либо месяца 
отчетного квартала, i=1..3 

EdinyjNalog_v7_l11_t001_r    

//Единый налог    

//Всего исчислено единого налога    

 сумма EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric3    

 по сроку уплаты EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric4    

 Начислено единого налога по 
предыдущей налоговой декларации 
(расчету) 

EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric5    

//Единый налог к доплате (+), 
уменьшению (–) 

   

сумма  EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric6    

по сроку уплаты EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric7    

//НДС    

//Всего исчислено НДС    

сумма EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric8    

по сроку уплаты EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric9    

Начислено НДС по предыдущей 
налоговой декларации (расчету) 

EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric10    

//НДС к доплате (+), уменьшению (–)    

сумма  EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric11    

по сроку уплаты EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric12    

//Единый налог    

Всего исчислено единого налога EdinyjNalog_v7_l11_f002    

Начислено единого налога по 
предыдущей налоговой декларации 
(расчету) 

EdinyjNalog_v7_l11_f003    

Единый налог к доплате (+), 
уменьшению (–)  

EdinyjNalog_v7_l11_f004    

 по акту проверки EdinyjNalog_v7_l11_f005    

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

EdinyjNalog_v7_l11_f006    

 в соответствии с пунктом 5 статьи 
70 Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

EdinyjNalog_v7_l11_f007    

//НДС    

Всего исчислено НДС EdinyjNalog_v7_l11_f008    

Начислено НДС по предыдущей 
налоговой декларации (расчету) 

EdinyjNalog_v7_l11_f009    

НДС к доплате (+), уменьшению (–)  EdinyjNalog_v7_l11_f010    

по акту проверки EdinyjNalog_v7_l11_f011    

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

EdinyjNalog_v7_l11_f012    

в соответствии с пунктом 5 статьи 70 
Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

EdinyjNalog_v7_l11_f013    

//4-n EdinyjNalog_v7_l12   

 Валовая выручка от реализации 
товаров, работ, услуг – всего 

EdinyjNalog_v7_l12_f001    

 выручка от осуществления EdinyjNalog_v7_l12_f002    



розничной торговли 

 выручка от осуществления 
общественного питания 

EdinyjNalog_v7_l12_f003    

 выручка от реализации работ, услуг EdinyjNalog_v7_l12_f004    

 внереализационные доходы EdinyjNalog_v7_l12_f005    

 Начислено единого налога по 
налоговой декларации (расчету)  

EdinyjNalog_v7_l12_f006    

 40-кратная сумма исчисленного 
единого налога 

EdinyjNalog_v7_l12_f007    

 Сумма превышения полученной 
выручки над 40-кратной суммой 
исчисленного единого налога – всего 

EdinyjNalog_v7_l12_f008    

 Единый налог к доплате, в том 
числе:  

EdinyjNalog_v7_l12_f009    

 по акту проверки EdinyjNalog_v7_l12_f010    

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

EdinyjNalog_v7_l12_f011    

 в соответствии с пунктом 5 статьи 
70 Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

EdinyjNalog_v7_l12_f012    

//Расчет доплаты    

 за месяц (квартал) EdinyjNalog_v7_l12_f013    

 года  EdinyjNalog_v7_l12_f014    

 тип расчета EdinyjNalog_v7_l12_f015    

 по сроку уплаты EdinyjNalog_v7_l12_f016    

// c 2018    

 Справочно: Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), полученная 
от осуществления деятельности в 
соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 22 сентября 
2017 г. № 345, руб. 

EdinyjNalog_v7_l12p1_f001    

Другие сведения (справочно) EdinyjNalog_v7_l13   

Сумма подоходного налога с 
физических лиц, удержанного из 
фактически выплаченных 
плательщикам доходов, но не 
перечисленная в бюджет по 
состоянию на 1 января 

EdinyjNalog_v7_l13_f001    

 Подоходный налог с физических 
лиц, исчисленный с фактически 
выплаченных доходов 

EdinyjNalog_v7_l13_f002    

 2018 в том числе по результатам 
проверок, руб. 

EdinyjNalog_v7_l13_f002a    

 Подоходный налог с физических 
лиц, перечисленный в бюджет 

EdinyjNalog_v7_l13_f003    

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

EdinyjNalog_v7_l13_f004    

Сумма начисленных плательщикам 
доходов 

EdinyjNalog_v7_l13_f005    

Количество листов прилагаемых 
документов 

EdinyjNalog_v7_f014    

Количество листов налоговой 
декларации (расчета) 

EdinyjNalog_v7_f015    

Индивидуальный предприниматель 
(уполномоченное им лицо) 

EdinyjNalog_v7_f016    

К налоговой декларации (расчету) EdinyjNalog_v7_f017    



прилагаются сведения о размере и 
составе использованных льгот 
согласно приложению к настоящей 
форме 

//Сведения о размере и составе 
использованных льгот 

EdinyjNalog_v7_spravka   

Таблица 1 EdinyjNalog_v7_spravka_t001   

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

EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ri   

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

EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric2    

 Код льготы EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric3    

Размер льготируемой налоговой 
базы 

EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric4    

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

EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric5    

Период применения льготы EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric6    

1.2. Схема XML-документа 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/edinyjnalog/ver7" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xsd:element name="EdinyjNalog"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f000"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_f000_s1" type="xsd:string" /> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_f000_s2" type="xsd:string" /> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_f000_s3" type="xsd:string" /> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f001"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_f001_s1" type="xsd:string" /> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_f001_s2" type="xsd:string" /> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_f001_s3" type="xsd:string" /> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f002" type="xsd:string" 
/> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f002a" type="xsd:string" 
/> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f003" type="xsd:string" 
/> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f004" type="xsd:string" 
/> 



    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f005" type="xsd:int" /> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f006" type="xsd:int" /> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f007" type="xsd:int" /> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f008"> 
     <xsd:simpleType> 
      <xsd:restriction base="xsd:string"> 
       <xsd:enumeration 
value="EACH"></xsd:enumeration> 
       <xsd:enumeration 
value="MAX"></xsd:enumeration> 
      </xsd:restriction> 
     </xsd:simpleType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l9i_f001" type="xsd:int" /> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l9i_f002" type="xsd:boolean" /> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ri" minOccurs="1" maxOccurs="3"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric3" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric4" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric5" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric6"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric7" type="xsd:int" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric8"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 



             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric9"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric10" type="xsd:int" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric11"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
              
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric1a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric2a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric3a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric4a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric5a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric6a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric7a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric8a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric9a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric10a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric11a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric12a" type="xsd:string" /> 



            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric13a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric14a" type="xsd:string" /> 
             
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric12"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric13"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric14"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric15" type="xsd:int" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric16"> 
             
 <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="EdinyjNalog_v7_l9i_f003"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l9i_f004" type="xsd:string" /> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l10i_f001" type="xsd:int" /> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l10i_f002" type="xsd:boolean" /> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ri" minOccurs="1" maxOccurs="3"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric3" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric4" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric5" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric6"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 



            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric7" type="xsd:int" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric8"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric9" type="xsd:int" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric10"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric11"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric12"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 



            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric13"> 
             
 <xsd:complexType> 
             
  <xsd:sequence> 
             
   <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric13_ri" 
type="xsd:int" minOccurs="0" maxOccurs="31" /> 
             
  </xsd:sequence> 
             
 </xsd:complexType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric14"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric15"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric16"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric17"> 
             
 <xsd:simpleType> 



             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric18" type="xsd:int" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric19"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric20"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric21"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
              
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric1a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric2a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric3a" type="xsd:string" /> 



            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric4a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric5a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric6a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric7a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric8a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric9a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric10a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric11a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric12a" type="xsd:string" /> 
           
 </xsd:sequence> 
          
 </xsd:complexType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l10i_f003"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l10i_f004"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l10i_f005" type="xsd:string" /> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l11" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_t001"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_t001_ri" minOccurs="1" maxOccurs="3"> 



          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric3"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric4" type="xsd:date" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric5"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric6"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric7" type="xsd:date" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric8"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 



            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric9" type="xsd:date" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric10"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric11"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric12" type="xsd:date" />  
     
           
 </xsd:sequence>  
          
 </xsd:complexType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence>  
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_f002"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_f003"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 



       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_f004"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_f005"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_f006"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_f007"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_f008"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_f009"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 



       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_f010"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_f011"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_f012"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l11_f013"> 
        <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="EdinyjNalog_v7_l12" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f001"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f002"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 



          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f003"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f004"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f005"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f006"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f007"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f008"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 



         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f009"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f010"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f011"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f012"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f013" type="xsd:int" /> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f014" type="xsd:int" /> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f015" type="xsd:int" /> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12_f016" type="xsd:date" /> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l12p1_f001"> 
        <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="EdinyjNalog_v7_l13" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l13_f001"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l13_f002"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l13_f002a"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l13_f003"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l13_f004"> 
        <xsd:simpleType> 
         <xsd:restriction 
base="xsd:decimal"> 
          <xsd:fractionDigits 
value="2" /> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_l13_f005"> 
        <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="EdinyjNalog_v7_f014" type="xsd:int" /> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f015" type="xsd:int" /> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f016" type="xsd:string" 
/> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_f017" type="xsd:boolean" 
/> 
    <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_spravka" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_spravka_t001"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric2" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric3" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric4"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric5"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric6" type="xsd:string" /> 



           
 </xsd:sequence> 
          
 </xsd:complexType> 
          </xsd:element> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
   </xsd:sequence> 
   <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="7" /> 
   <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="EDINYJNALOG" 
/> 
   <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" /> 
   <xsd:attribute name="imnsMain" type="xsd:string" /> 
   <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" /> 
   <xsd:attribute name="period" type="xsd:int" /> 
   <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet3" 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="utochRaschet4" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" /> 
   <xsd:attribute name="roundToCash" type="xsd:boolean" /> 
    <xsd:attribute name="currencyCode" type="xsd:string"/> 
      <xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat" type="xsd:string"/>   
   <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:date"></xsd:attribute> 
   <xsd:attribute name="predstavlenieType"> 
    <xsd:simpleType> 
     <xsd:restriction base="xsd:string"> 
      <xsd:enumeration 
value="CHANGE_ACTIVITY"></xsd:enumeration> 
      <xsd:enumeration 
value="EXC_REVENUE"></xsd:enumeration> 
     </xsd:restriction> 
    </xsd:simpleType> 
   </xsd:attribute> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
</xsd:schema> 
 
<!-- 



НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ) по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и 
иных физических лиц 
EdinyjNalog_v7_f000 = ОКЭД 
 EdinyjNalog_v7_f000_s1 = ОКЭД 1 (основной) 
 EdinyjNalog_v7_f000_s2 = ОКЭД 2 
 EdinyjNalog_v7_f000_s3 = ОКЭД 3 
EdinyjNalog_v7_f001 = Реквизиты плательщика 
 EdinyjNalog_v7_f001_s1 = ФИО 
 EdinyjNalog_v7_f001_s2 = адрес 
 EdinyjNalog_v7_f001_s3 = телефон 
EdinyjNalog_v7_f002 = наименование ИМНС 
EdinyjNalog_v7_f002a = наименование ИМНС подразделения 
//1. Общие сведения об осуществляемой деятельности 
EdinyjNalog_v7_f003 = Код работ, услуг 
EdinyjNalog_v7_f004 = Код группы товаров 
EdinyjNalog_v7_f005 = Количество привлекаемых физических лиц 
EdinyjNalog_v7_f006 = Количество торговых (обслуживающих) объектов, торговых мест, 
объектов общественного питания 
EdinyjNalog_v7_f007 = Период осуществления деятельности 
//2. Метод расчета налога 
EdinyjNalog_v7_f008 = по каждому торговому (обслуживающему) объекту, торговому месту, 
объекту общественного питания либо по максимальной ставке 
//2-услуги-n 
EdinyjNalog_v7_l9i 
 EdinyjNalog_v7_l9i_f001 = Номер листа 
 EdinyjNalog_v7_l9i_f002 = с 2018 Признак осуществления деятельности в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 
 //Сведения об обслуживающем объекте, а также о работах, услугах, 
осуществляемых без использования обслуживающего объекта  
 EdinyjNalog_v7_l9i_t002 
  EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ri , где i - номер месяца либо месяца 
отчетного квартала, i = 1..3 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric3 = Код типа объекта 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric4 = Местонахождение (адрес), название 
обслуживающего объекта 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric5 = Код работ, услуг 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric6 = Ставка налога 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric7 = Количество календарных дней  
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric8 = Понижающий коэффициент по Декрету 
Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании 
предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ 53, 1/13491) 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric9 = Коэффициент льготы, установленный 
статьей 297 Налогового кодекса Республики Беларусь (1 – Л / 100, где Л – размер 
льготы в %) 
   //Расчет коэффициента, предусмотренного пунктом 12 статьи 299 
Налогового кодекса Республики Беларусь 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric10 = количество дней, в течение 
которых деятельность будет осуществляться 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric11 = значение коэффициента 
    
//  3а. Сведения о жилом помещении, предоставляемом для краткосрочного 
проживания  
// c 2018 Сведения о жилом помещении, предоставляемом для краткосрочного проживания, 
а также о бытовых услугах, осуществляемых  
// в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 
345: 
            EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric1a = с 2018 Наименование территории сельской 
местности либо малого городского поселения 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric2a = с 2018 код инспекции МНС 
(управления (отдела) по работе с плательщиками) 



      EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric3a = Область 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric4a = Район 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric5a = Наименование сельского 
(поселкового) Совета 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric6a = Тип населенного пункта 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric7a = Наименование населенного пункта 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric8a = Тип элемента улично-дорожной сети 
и приравненного к нему элемента градостроительной планировочной структуры 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric9a = Наименование элемента улично-
дорожной сети и приравненного к нему элемента градостроительной планировочной 
структуры 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric10a = Номер дома 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric11a = Номер корпуса 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric12a = Номер квартиры 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric13a = Дополнительные сведения 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric14a = Тип жилого помещения, 
предоставляемого для краткосрочного проживания (комната, квартира, дом) 
    
   //Расчет единого налога по объекту 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric12 = Уменьшение налога за счет 
понижающего коэффициента по Декрету Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 
6:   
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric13 = Ставка налога с учетом 
понижающего коэффициента и льгот 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric14 = Итого единого налога с учетом 
коэффициента, предусмотренного пунктом 12 статьи 299 Налогового кодекса Республики 
Беларусь (стр. 2 п. 4 х гр. 9 п. 3) 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric15 = количество дней, в течение 
которых деятельность не осуществлялась: 
   EdinyjNalog_v7_l9i_t002_ric16 = сумма единого налога, подлежащая 
возврату или зачету 
 //Расчет единого налога по объекту 
 EdinyjNalog_v7_l9i_f003 = Всего единого налога 
 EdinyjNalog_v7_l9i_f004 = основания для возврата или зачета  
//2-торговля-n 
EdinyjNalog_v7_l10i 
 EdinyjNalog_v7_l10i_f001 = Номер листа 
 EdinyjNalog_v7_l10i_f002 = с 2018 Признак осуществления деятельности в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 
  
 //Сведения о торговых объектах, торговых местах, объектах общественного 
питания, а также о торговле, осуществляемой без использования торгового объекта  
 EdinyjNalog_v7_l10ai_t002 
  EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ri , где i - номер месяца либо месяца 
отчетного квартала, i = 1..3 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric3 = Код типа объекта 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric4 = Местонахождение (адрес), название 
объекта 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric5 = Код группы товаров 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric6 = Ставка налога 
   //Расчет коэффициента, предусмотренного пунктом 12 статьи 299 
Налогового кодекса Республики Беларусь 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric7 = количество дней, в течение 
которых деятельность будет осуществляться 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric8 = значение коэффициента 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric9 = Количество календарных дней (дней 
работы объекта для кодов типов объектов 2 и 4) 
   //Коэффициенты, установленные статьями 297 и 298 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric10 = по периоду реализации товаров 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric11 = коэффициент льготы (1 – Л / 100, 
где Л – размер льготы в %) 



   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric12 =  Повышающий коэффициент 2 к 
ставке единого налога, установленный Указом Президента Республики Беларусь от …. 
марта 2015 г. № …..(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2015 г., 
№ …,) 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric13 = Период осуществления 
деятельности для кодов типов объектов 2 и 4 (календарные дни первого месяца отчетного 
квартала) 
    EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric13_ri = i-ый элемент содержащий 
число осуществления деятельности 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric14 = Ставка налога за счет 
повышающего коэффициента 2 (гр. 4 п. 3 х (гр. 10 п. 3 - 1) 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric15 = Ставка налога с учетом ставки 
налога, указанной в строке 1 настоящего расчета и периода реализации (гр. 4  п. 3 + 
стр. 1) х гр. 8 п. 3) 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric16 = Итого единого налога по объекту 
(стр. 2 х гр. 9 п. 3 х гр. 6 п. 3) 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric17 = НДС в фиксированной сумме по 
объекту (гр. 4 п. 3 х гр. 6 п.3 х гр. 8 п. 3 х гр. 9 п. 3) х  4 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric18 = количество дней, в течение 
которых деятельность не осуществлялась 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric19 = сумма единого налога, подлежащая 
возврату или зачету 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric20 = сумма НДС в фиксированной сумме, 
подлежащая возврату или зачету 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric21 = ставка для расчёта НДС в 
фиксированных суммах 
    
   // с 2018 3б.  Сведения  о торговом объекте (месте), объекте 
общественного питания при осуществлении деятельности в соответствии  
   //  с Указом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 
г. № 345  
            EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric1a = Наименование территории сельской 
местности либо малого городского поселения 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric2a = код инспекции МНС (управления 
(отдела) по работе с плательщиками) 
      EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric3a = Область 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric4a = Район 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric5a = Наименование сельского 
(поселкового) Совета 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric6a = Тип населенного пункта 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric7a = Наименование населенного пункта 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric8a = Тип элемента улично-дорожной 
сети и приравненного к нему элемента градостроительной планировочной структуры 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric9a = Наименование элемента улично-
дорожной сети и приравненного к нему элемента градостроительной планировочной 
структуры 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric10a = Номер дома 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric11a = Номер корпуса 
   EdinyjNalog_v7_l10i_t002_ric12a = Номер квартиры 
    
 EdinyjNalog_v7_l10i_f003 = Всего единого налога по объекту  
 EdinyjNalog_v7_l10i_f004 = Всего НДС по объекту  
 EdinyjNalog_v7_l10i_f005 = основания для возврата или зачета 
//3-n 
EdinyjNalog_v7_l11 
 //Единый налог 
 EdinyjNalog_v7_l11_t001 
  EdinyjNalog_v7_l11_t001_ri , где i - номер месяца либо месяца 
отчетного квартала, i = 1..3 
   //Единый налог 
   //Всего исчислено единого налога 
   EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric3 = сумма 



   EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric4 = по сроку уплаты 
   EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric5 = Начислено единого налога по 
предыдущей налоговой декларации (расчету) 
   //Единый налог к доплате (+), уменьшению (–) 
   EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric6 = сумма  
   EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric7 = по сроку уплаты 
   //НДС 
   //Всего исчислено НДС 
   EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric8 = сумма 
   EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric9 = по сроку уплаты 
   EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric10 = Начислено НДС по предыдущей 
налоговой декларации (расчету) 
   //НДС к доплате (+), уменьшению (–) 
   EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric11 = сумма  
   EdinyjNalog_v7_l11_t001_ric12 = по сроку уплаты 
 //Единый налог 
 EdinyjNalog_v7_l11_f002 = Всего исчислено единого налога 
 EdinyjNalog_v7_l11_f003 = Начислено единого налога по предыдущей налоговой 
декларации (расчету) 
 EdinyjNalog_v7_l11_f004 = Единый налог к доплате (+), уменьшению (–)  
 EdinyjNalog_v7_l11_f005 = по акту проверки 
 EdinyjNalog_v7_l11_f006 = в соответствии с  подпунктом 1.11 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г.  № 488 
 EdinyjNalog_v7_l11_f007 = в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 
 //НДС 
 EdinyjNalog_v7_l11_f008 = Всего исчислено НДС 
 EdinyjNalog_v7_l11_f009 = Начислено НДС по предыдущей налоговой декларации 
(расчету) 
 EdinyjNalog_v7_l11_f010 = НДС к доплате (+), уменьшению (–)  
 EdinyjNalog_v7_l11_f011 = по акту проверки 
 EdinyjNalog_v7_l11_f012 = в соответствии с  подпунктом 1.11 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г.  № 488 
 EdinyjNalog_v7_l11_f013 = в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 
//4-n 
EdinyjNalog_v7_l12 
 EdinyjNalog_v7_l12_f001 = Валовая выручка от реализации товаров, работ, услуг 
– всего 
 EdinyjNalog_v7_l12_f002 = выручка от осуществления розничной торговли 
 EdinyjNalog_v7_l12_f003 = выручка от осуществления общественного питания 
 EdinyjNalog_v7_l12_f004 = выручка от реализации работ, услуг 
 EdinyjNalog_v7_l12_f005 = внереализационные доходы 
 EdinyjNalog_v7_l12_f006 = Начислено единого налога по налоговой декларации 
(расчету)  
 EdinyjNalog_v7_l12_f007 = 40-кратная сумма исчисленного единого налога 
 EdinyjNalog_v7_l12_f008 = Сумма превышения полученной выручки над 40-кратной 
суммой исчисленного единого налога – всего 
 EdinyjNalog_v7_l12_f009 = Единый налог к доплате, в том числе:  
 EdinyjNalog_v7_l12_f010 = по акту проверки 
 EdinyjNalog_v7_l12_f011 = согласно подпункту 1.11 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 23 октября 2012 г.  № 488 
 EdinyjNalog_v7_l12_f012 = в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 
 //Расчет доплаты 
 EdinyjNalog_v7_l12_f013 = за месяц (квартал) 
 EdinyjNalog_v7_l12_f014 = года  
 EdinyjNalog_v7_l12_f015 = тип расчета 
 EdinyjNalog_v7_l12_f016 = по сроку уплаты 
  
// c 2018 



 EdinyjNalog_v7_l12p1_f001 = Справочно: Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг), полученная от осуществления деятельности в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от  22 сентября 2017 г. № 345, руб. 
 
 
Другие сведения (справочно) 
EdinyjNalog_v7_l13 
 EdinyjNalog_v7_l13_f001 = Сумма подоходного налога с физических лиц, 
удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в 
бюджет по состоянию на 1 января 
 EdinyjNalog_v7_l13_f002 = Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с 
фактически выплаченных доходов 
 EdinyjNalog_v7_l13_f002a = 2018 в том числе по результатам проверок, руб. 
 EdinyjNalog_v7_l13_f003 = Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в 
бюджет 
 EdinyjNalog_v7_l13_f004 = Сумма подоходного налога с физических лиц, 
удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в 
бюджет 
 EdinyjNalog_v7_l13_f005 = Сумма начисленных плательщикам доходов 
EdinyjNalog_v7_f014 = Количество листов прилагаемых документов 
EdinyjNalog_v7_f015 = Количество листов налоговой декларации (расчета) 
EdinyjNalog_v7_f016 = Индивидуальный предприниматель (уполномоченное им лицо) 
EdinyjNalog_v7_f017 = К налоговой декларации (расчету) прилагаются сведения о размере 
и составе использованных льгот согласно приложению к настоящей форме 
//Сведения о размере и составе использованных льгот 
EdinyjNalog_v7_spravka 
 EdinyjNalog_v7_spravka_t001 
  EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ri 
   EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric2 = Содержание льготы с указанием 
подпункта, пункта, статьи, даты принятия, номера и вида правового акта, которым она 
установлена 
   EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric3 = Код льготы 
   EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric4 = Размер льготируемой налоговой 
базы 
   EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric5 = Сумма единого налога, не 
поступившая в бюджет в связи с использованием льготы 
   EdinyjNalog_v7_spravka_t001_ric6 = Период применения льготы 
//Атрибуты 
name="kodIMNS" = Код ИМНС 
name="UNP" = УНП 
name="period" = Период, за кот. подаётся декларация 
name="year"= Год, за кот. подаётся декларация 
name="utochRaschet" = Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию 
(расчет) 
name="utochRaschet2" = 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 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной 
минимизации сумм налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843) 
name="utochRaschet3" = Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с пунктом 
5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь 
name="p5art70SignNum1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Номер 1 
name="p5art70SignDate1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Дата 1 
name="p5art70SignNum2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Номер 2 
name="p5art70SignDate2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Дата 2 
name="utochRaschet4" = Внесение изменений и (или) дополнений в связи с обнаружением 
неполноты сведений или ошибок 



name="term_type" = Тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный 
годовой) 
name="roundToCash" = Округлять до наличных 
name="liquidationType" = Признак ликвидации (SELF_START (часть 1 пункта 2' статьи 
63), SELF_END (часть 2 пункта 2' статьи 63)) 
name="liquidationDate" = Дата ликвидации  
name="liquidationLetterDate" = Дата предоставления в регистрирующий орган заявления о 
ликвидации  
name="predstavlenieType" = Признак представления налоговой декларации (расчета) по 
единому налогу 
name="currencyCode" = код валюты (BYR=974, BYN=933) 
name="currencyValuesDisplayFormat" = формат отображения денежных значений 
(RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион) 
name="imnsMain = код инспекции МНС (управления (отдела) по работе с плательщиками) 
--> 
 


