
1. Декларация по налогу на добавленную стоимость.  
Приложение 2. Реестр номеров электронных таможенных деклараций на 
товары, выпущенные в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой 
 
с 2019 г. 
 
Приложение 2. Реестр электронных таможенных деклараций на товары, 
выпущенные в соответствии с таможенной процедурой экспорта 

1.1. Описание элементов реестра  

Название элемента реестра Сокращенное название 
элемента XML-документа  

Тип Примечание 

Корневой элемент 
 

NDS_v3_reestr   

Атрибуты: 
 

   

Код ИМНС kodIMNS   

УНП UNP   

год, за кот. подаётся декларация year   

период, за кот. подаётся декларация period   

руководитель организации leader   

 
Поля: 
 

   

 NDS_v3_reestr   

 NDS_v3_reestr_t001   

 NDS_v3_reestr_t001_ri   

Реквизиты электронных таможенных 
деклараций 

   

дата NDS_v3_reestr_t001_ric1   

номер NDS_v3_reestr_t001_ric2   

код таможенной процедуры      NDS_v3_reestr_t001_ric3   

Разрешение на убытие товаров    

дата NDS_v3_reestr_t001_ric4   

номер (до 2013) NDS_v3_reestr_t001_ric5   

Сумма оборота NDS_v3_reestr_t001_ric6   

 с 2018 г. Регистрационный номер NDS_v3_reestr_t001_ric7   

1.2. Cхема XML-документа 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/nds_reestr/ver3" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:Q1="http://mns/edeclaration/xml/nds_reestr/ver3"> 
 <xsd:element name="NDS_v3_reestr"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="NDS_v3_reestr_t001"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="NDS_v3_reestr_t001_ri" minOccurs="0" 
        maxOccurs="unbounded"> 



        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="NDS_v3_reestr_t001_ric1" type="xsd:date" /> 
          <xsd:element 
name="NDS_v3_reestr_t001_ric2" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="NDS_v3_reestr_t001_ric3" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="NDS_v3_reestr_t001_ric4" type="xsd:date" /> 
          <xsd:element 
name="NDS_v3_reestr_t001_ric5" type="xsd:string" /> 
          <xsd:element 
name="NDS_v3_reestr_t001_ric6"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="NDS_v3_reestr_t001_ric7" type="xsd:string" /> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
       <xsd:element 
name="NDS_v3_reestr_t001_rnc6"> 
        <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="NDS_v3_reestr_f002" type="xsd:string" 
     minOccurs="0" /> 
   </xsd:sequence> 
   <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" /> 
   <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" /> 
   <xsd:attribute name="period" type="xsd:int" /> 
   <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" /> 
   <xsd:attribute name="leader" type="xsd:string" /> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
</xsd:schema> 
 
<!-- 
Декларация по налогу на добавленную стоимость. 
Реестр номеров электронных таможенных деклараций на товары, выпущенные в соответствии 
с заявленной таможенной процедурой  
 
c 2019 года 



Реестр электронных таможенных деклараций на товары, выпущенные в соответствии с 
таможенной процедурой экспорта 
 
 
 
 
NDS_v3_reestr 
 
  NDS_v3_reestr_t001 
   NDS_v3_reestr_t001_ri 
    Реквизиты электронных таможенных деклараций  
      NDS_v3_reestr_t001_ric1=дата 
      NDS_v3_reestr_t001_ric2=номер 
      NDS_v3_reestr_t001_ric3=код таможенной процедуры      
    Разрешение на убытие товаров  
      NDS_v3_reestr_t001_ric4=дата 
      NDS_v3_reestr_t001_ric5=номер (до 2013) 
    NDS_v3_reestr_t001_ric6=Сумма оборота 
    NDS_v3_reestr_t001_ric7= с 2018 г. Регистрационный номер 
   NDS_v3_reestr_t001_rnc6=Итого 
 
//атрибуты 
 name="kodIMNS"=Код ИМНС 
 name="UNP"=УНП 
 name="year"=год, за кот. подаётся декларация 
 name="period"=период за кот. подаётся декларация 
 name="leader"=руководитель организации 
 
--> 

 


