
1. Декларация «Баланс производства непищевой спиртосодержащей
продукции и непищевого этилового спирта и их оборота на внутреннем рынке»

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации

Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

Корневой элемент ATBalanceNonFoodEthanol
Атрибуты:
Версия декларации version
Тип декларации type ATBALANCEN

ONFOODETHA
NOL_EX

Код инспекции МНС kodIMNS
УНП плательщика UNP
Период, за который подается
декларация

period

Период, за который подается
декларация

month

Год, за который подаётся
декларация

year

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

activityPlaceRB

Тип декларации declarationType AT_BALANCE_
NON_FOOD_E
THANOL_EX

Признак уточненного расчета utochRaschet
Тип декларации (ежемесячный,
квартальный, годовой,
уточненный годовой)

term_type

signaturePerson
Признак ликвидации liquidationType
Дата ликвидации liquidationDate
Дата предоставления в
регистрирующий орган заявления
о ликвидации

liquidationLetterDate

Дата получения расчета receiptDate
licenseNumber
licenseDateFrom
licenseDateTo
activityKind

Поля:

producers
Непищевой этиловый спирт (код
2000)

ethylAlcohol

Спирт этиловый
ректификованный технический

rectifiedTechnical

Остаток на начало года balanceBegin
Произведено produced
Расход expense
отгружено для производства
непищевой спиртосодержащей

shippedAll



Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

продукции
отгружено для использования на
иные цели

shippedForOtherPurposes

прочее использование
(выбытие), потери

other

Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Спирт этиловый
денатурированный

denatured

Остаток на начало года balanceBegin
Произведено produced
Расход expense
отгружено для производства
непищевой спиртосодержащей
продукции

shippedAll

отгружено для использования на
иные цели

shippedForOtherPurposes

прочее использование
(выбытие), потери

other

Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Другие виды непищевых
продуктов с объемной долей
этилового спирта более 80%

productsWith80Percent

Остаток на начало года balanceBegin
Произведено produced
Расход expense
отгружено для производства
непищевой спиртосодержащей
продукции

shippedAll

отгружено для использования на
иные цели

shippedForOtherPurposes

прочее использование
(выбытие), потери

other

Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Итого total
Остаток на начало года balanceBegin
Произведено produced
Расход expense
отгружено для производства
непищевой спиртосодержащей
продукции

shippedAll

отгружено для использования на
иные цели

shippedForOtherPurposes

прочее использование
(выбытие), потери

other

Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Непищевой этиловый спирт,
отпущенный для производства
непищевой спиртосодержащей
продукции (код 20001)

ethylAlcoholReleased.

Спирт этиловый
ректификованный технический
</xsd:documentation

rectifiedTechnical

Остаток на начало года balanceBegin
Произведено produced



Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

Расход expense
отгружено для производства
непищевой спиртосодержащей
продукции

shippedAll

отгружено для использования на
иные цели

shippedForOtherPurposes

прочее использование
(выбытие), потери

other

Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Спирт этиловый
денатурированный

denatured

Остаток на начало года balanceBegin
Произведено produced
Расход expense
отгружено для производства
непищевой спиртосодержащей
продукции

shippedAll

отгружено для использования на
иные цели

shippedForOtherPurposes

прочее использование
(выбытие), потери

other

Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

ругие виды непищевых
продуктов с объемной долей
этилового спирта более 80%

productsWith80Percent

Остаток на начало года balanceBegin
Произведено produced
Расход expense
отгружено для производства
непищевой спиртосодержащей
продукции

shippedAll

отгружено для использования на
иные цели

shippedForOtherPurposes

прочее использование
(выбытие), потери

other

Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Итого total
Остаток на начало года balanceBegin
Произведено produced
Расход expense
отгружено для производства
непищевой спиртосодержащей
продукции

shippedAll

отгружено для использования на
иные цели

shippedForOtherPurposes

прочее использование
(выбытие), потери

other

Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Спирт этиловый из пищевого
сырья, отпущенный для
производства непищевой
спиртосодержащей продукции
(код 004202)

ethyl004202

Остаток на начало года balanceBegin



Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

Поступление producedOrDelivery
Расход expense
в том числе отгружено за
пределы Республики Беларусь

shippedForExport

прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяц

balanceEnd

Головная фракция спирта
этилового, отпущенная для
производства непищевой
спиртосодержащей продукции
(код 004302)

ethyl004302

Остаток на начало года balanceBegin
Поступление producedOrDelivery
Расход expense
в том числе отгружено за
пределы Республики Беларусь

shippedForExport

прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяц

balanceEnd

nonFoodAlcoholProducts
Дезинфицирующие средства disinfectants
Остаток на начало года balanceBegin
Поступление producedOrDelivery
Расход expense
отгружено shippedAll
в том числе отгружено за
пределы Республики Беларусь

shippedForExport

прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяц

balanceEnd

Антисептические лекарственные
средства

antisepticMedicaments

Остаток на начало года balanceBegin
Поступление producedOrDelivery
Расход expense
отгружено shippedAll
в том числе отгружено за
пределы Республики Беларусь

shippedForExport

прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяц

balanceEnd

Антисептические ветеринарные
средства

antisepticVeterinary

Остаток на начало года balanceBegin
Поступление producedOrDelivery
Расход expense
отгружено shippedAll
в том числе отгружено за
пределы Республики Беларусь

shippedForExport

прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяц

balanceEnd

Парфюмерно- косметическая
продукция

perfumesAndCosmetics

Остаток на начало года balanceBegin
Поступление producedOrDelivery
Расход expense



Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

отгружено shippedAll
в том числе отгружено за
пределы Республики Беларусь

shippedForExport

прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяц

balanceEnd

Товары бытовой химии householdChemistry
Остаток на начало года balanceBegin
Поступление producedOrDelivery
Расход expense
отгружено shippedAll
в том числе отгружено за
пределы Республики Беларусь

shippedForExport

прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяц

balanceEnd

Другие виды непищевых
продуктов

other

Остаток на начало года balanceBegin
Поступление producedOrDelivery
Расход expense
отгружено shippedAll
в том числе отгружено за
пределы Республики Беларусь

shippedForExport

прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяц

balanceEnd

Итого total
Остаток на начало года balanceBegin
Поступление producedOrDelivery
Расход expense
отгружено shippedAll
в том числе отгружено за
пределы Республики Беларусь

shippedForExport

прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяц

balanceEnd

importers
Непищевой этиловый спирт (код
2000)

ethylAlcohol

Спирт этиловый
ректификованный технический

rectifiedTechnical

Остаток на начало года balanceBegin
Импортировано imported
Расход expense
отгружено для производства
непищевой спиртосодержащей
продукции

shippedAll

отгружено для использования на
иные цели

shippedForOtherPurposes

прочее использование
(выбытие), потери

other

Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Спирт этиловый
денатурированный

denatured

Остаток на начало года balanceBegin
Импортировано imported



Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

Расход expense
отгружено для производства
непищевой спиртосодержащей
продукции

shippedAll

отгружено для использования на
иные цели

shippedForOtherPurposes

прочее использование
(выбытие), потери

other

Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Другие виды непищевых
продуктов с объемной долей
этилового спирта более 80%

productsWith80Percent

Остаток на начало года balanceBegin
Импортировано imported
Расход expense
отгружено для производства
непищевой спиртосодержащей
продукции

shippedAll

отгружено для использования на
иные цели

shippedForOtherPurposes

прочее использование
(выбытие), потери

other

Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Итого total
Остаток на начало года balanceBegin
Импортировано imported
Расход expense
отгружено для производства
непищевой спиртосодержащей
продукции

shippedAll

отгружено для использования на
иные цели

shippedForOtherPurposes

прочее использование
(выбытие), потери

other

Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Непищевая спиртосодержащая
продукция (код 3000)

products

Дезинфицирующие средства disinfectants
Остаток на начало года balanceBegin
Импортировано imported
Расход expense
отгружено shipped
прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Антисептические лекарственные
средства

antisepticMedicaments

Остаток на начало года balanceBegin
Импортировано imported
Расход expense
отгружено shipped
прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Антисептические ветеринарные antisepticVeterinary



Название элементов декларации Сокращенное название
элемента XML-документа
декларации

Тип Примечание

средства
Остаток на начало года balanceBegin
Импортировано imported
Расход expense
отгружено shipped
прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Парфюмерно- косметическая
продукция

perfumesAndCosmetics

Остаток на начало года balanceBegin
Импортировано imported
Расход expense
отгружено shipped
прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Товары бытовой химии householdChemistry
Остаток на начало года balanceBegin
Импортировано imported
Расход expense
отгружено shipped
прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Другие виды непищевых
продуктов

other

Остаток на начало года balanceBegin
Импортировано imported
Расход expense
отгружено shipped
прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

Итого total
Остаток на начало года balanceBegin
Импортировано imported
Расход expense
отгружено shipped
прочее использование (выбытие) otherUse
Остаток на конец отчетного
месяца

balanceEnd

1.2. Схема XML-документа

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

<xsd:element name="ATBalanceNonFoodEthanol">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>



<xsd:element name="producers" type="tns:producers"></xsd:element>
<xsd:element name="importers" type="tns:importers"></xsd:element>

</xsd:sequence>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<xsd:attribute name="liquidationType">

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

<xsd:element name="ethylAlcohol" type="tns:producersEthylAlcohol">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Непищевой этиловый спирт (код
2000)</xsd:documentation></xsd:annotation>

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

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

<xsd:documentation>Непищевой этиловый спирт, отпущенный для
производства непищевой спиртосодержащей продукции (код
20001)</xsd:documentation></xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element name="ethyl004202"

type="tns:producersAlcoholProductsHeader" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Спирт этиловый из пищевого сырья, отпущенный
для производства непищевой спиртосодержащей продукции (код 004202)

</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ethyl004302"

type="tns:producersAlcoholProductsHeader" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Головная фракция спирта этилового,
отпущенная для производства непищевой спиртосодержащей продукции (код
004302)</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="nonFoodAlcoholProducts"

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

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

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

<xsd:element name="ethylAlcohol" type="tns:importersEthylAlcohol">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Непищевой этиловый спирт (код
2000)</xsd:documentation></xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element name="products" type="tns:importersAlcoholProducts">

<xsd:annotation>



<xsd:documentation>Непищевая спиртосодержащая продукция
(код 3000)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element>

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

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

<xsd:element name="rectifiedTechnical"
type="tns:producersEthylAlcoholHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Спирт этиловый ректификованный технический

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

</xsd:element>
<xsd:element name="denatured" type="tns:producersEthylAlcoholHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Спирт этиловый денатурированный

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

<xsd:element name="productsWith80Percent "
type="tns:producersEthylAlcoholHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Другие виды непищевых продуктов с объемной

долей этилового спирта более 80%
</xsd:documentation>

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

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

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

</xsd:complexType>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

</xsd:sequence>



</xsd:complexType>

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

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

<xsd:documentation> отгружено для производства непищевой
спиртосодержащей продукции
</xsd:documentation>

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

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>отгружено для использования на иные цели

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

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

<xsd:documentation>прочее использование (выбытие),
потери</xsd:documentation>

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

</xsd:complexType>

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

<xsd:element name="disinfectants "
type="tns:producersAlcoholProductsHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Дезинфицирующие средства

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

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

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

<xsd:documentation>Антисептические лекарственные средства
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="antisepticVeterinary "

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

<xsd:documentation>Антисептические ветеринарные средства
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="perfumesAndCosmetics "

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

<xsd:documentation>Парфюмерно- косметическая продукция
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="householdChemistry "

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

<xsd:documentation>Товары бытовой химии
</xsd:documentation>

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



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

<xsd:documentation>Другие виды непищевых продуктов
</xsd:documentation>

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

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

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

</xsd:complexType>

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

<xsd:element name="rectifiedTechnical "
type="tns:importersEthylAlcoholHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Спирт этиловый ректификованный

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

</xsd:element>
<xsd:element name="denatured" type="tns:importersEthylAlcoholHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Спирт этиловый денатурированный

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

</xsd:element>
<xsd:element name="productsWith80Percent"

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

<xsd:documentation>Другие виды непищевых продуктов с объемной
долей этилового спирта более 80%
</xsd:documentation>

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

<xsd:annotation>

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

</xsd:complexType>

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

<xsd:element name="disinfectants "
type="tns:importersAlcoholProductsHeader">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Дезинфицирующие средства

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

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

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

<xsd:documentation>Антисептические лекарственные средства
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="antisepticVeterinary "

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

<xsd:documentation>Антисептические ветеринарные редства
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="perfumesAndCosmetics "

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

<xsd:documentation>Парфюмерно-косметическая продукция
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="householdChemistry "

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

<xsd:documentation>Товары бытовой химии
</xsd:documentation>

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

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Другие виды непищевых продуктов

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

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

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

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

</xsd:complexType>

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

<xsd:element name="shipped" type="xsd:decimal">



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<xsd:documentation>в том числе отгружено за пределы
Республики Беларусь</xsd:documentation>

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

</xsd:schema>

<!--
Декларация «Баланс производства непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого
этилового спирта и их оборота на внутреннем рынке»
//Поля
producers
ethylAlcohol = Непищевой этиловый спирт (код 2000)
rectifiedTechnical = Спирт этиловый ректификованный технический
balanceBegin = Остаток на начало года
produced = Произведено
expense = Расход
shippedAll = отгружено для производства непищевой спиртосодержащей продукции

shippedForOtherPurposes = отгружено для использования на иные цели
other = прочее использование (выбытие), потери
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца
denatured = Спирт этиловый денатурированный
balanceBegin = Остаток на начало года
produced = Произведено
expense = Расход
shippedAll = отгружено для производства непищевой спиртосодержащей продукции

shippedForOtherPurposes = отгружено для использования на иные цели
other = прочее использование (выбытие), потери
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца

productsWith80Percent = Другие виды непищевых продуктов с объемной долей этилового
спирта более 80%

balanceBegin = Остаток на начало года
produced = Произведено
expense = Расход
shippedAll = отгружено для производства непищевой спиртосодержащей продукции

shippedForOtherPurposes = отгружено для использования на иные цели
other = прочее использование (выбытие), потери
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца
total = Итого
balanceBegin = Остаток на начало года
produced = Произведено
expense = Расход
shippedAll = отгружено для производства непищевой спиртосодержащей продукции

shippedForOtherPurposes = отгружено для использования на иные цели



other = прочее использование (выбытие), потери
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца

ethylAlcoholReleased. = Непищевой этиловый спирт, отпущенный для производства непищевой
спиртосодержащей продукции (код 20001)

rectifiedTechnical = Спирт этиловый ректификованный технический
balanceBegin = Остаток на начало года
produced = Произведено
expense = Расход
shippedAll = отгружено для производства непищевой спиртосодержащей продукции

shippedForOtherPurposes = отгружено для использования на иные цели
other = прочее использование (выбытие), потери
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца
denatured = Спирт этиловый денатурированный
balanceBegin = Остаток на начало года
produced = Произведено
expense = Расход
shippedAll = отгружено для производства непищевой спиртосодержащей продукции

shippedForOtherPurposes = отгружено для использования на иные цели
other = прочее использование (выбытие), потери
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца
productsWith80Percent = ругие виды непищевых продуктов с объемной долей этилового

спирта более 80%
balanceBegin = Остаток на начало года
produced = Произведено
expense = Расход
shippedAll = отгружено для производства непищевой спиртосодержащей продукции

shippedForOtherPurposes = отгружено для использования на иные цели
other = прочее использование (выбытие), потери
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца
total = Итого
balanceBegin = Остаток на начало года
produced = Произведено
expense = Расход
shippedAll = отгружено для производства непищевой спиртосодержащей продукции

shippedForOtherPurposes = отгружено для использования на иные цели
other = прочее использование (выбытие), потери
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца

ethyl004202 = Спирт этиловый из пищевого сырья, отпущенный для производства непищевой
спиртосодержащей продукции (код 004202)

balanceBegin = Остаток на начало года
producedOrDelivery = Поступление
expense = Расход
shippedForExport = в том числе отгружено за пределы Республики Беларусь
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяц
ethyl004302 = Головная фракция спирта этилового, отпущенная для производства непищевой

спиртосодержащей продукции (код 004302)
balanceBegin = Остаток на начало года
producedOrDelivery = Поступление
expense = Расход
shippedForExport = в том числе отгружено за пределы Республики Беларусь
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяц

nonFoodAlcoholProducts =
disinfectants = Дезинфицирующие средства
balanceBegin = Остаток на начало года
producedOrDelivery = Поступление
expense = Расход
shippedAll = отгружено
shippedForExport = в том числе отгружено за пределы Республики Беларусь
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяц
antisepticMedicaments = Антисептические лекарственные средства



balanceBegin = Остаток на начало года
producedOrDelivery = Поступление
expense = Расход
shippedAll = отгружено
shippedForExport = в том числе отгружено за пределы Республики Беларусь
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяц
antisepticVeterinary = Антисептические ветеринарные средства
balanceBegin = Остаток на начало года
producedOrDelivery = Поступление
expense = Расход
shippedAll = отгружено
shippedForExport = в том числе отгружено за пределы Республики Беларусь
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяц

perfumesAndCosmetics = Парфюмерно- косметическая продукция
balanceBegin = Остаток на начало года
producedOrDelivery = Поступление
expense = Расход
shippedAll = отгружено
shippedForExport = в том числе отгружено за пределы Республики Беларусь
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяц
householdChemistry = Товары бытовой химии
balanceBegin = Остаток на начало года
producedOrDelivery = Поступление
expense = Расход
shippedAll = отгружено
shippedForExport = в том числе отгружено за пределы Республики Беларусь
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяц
other = Другие виды непищевых продуктов
balanceBegin = Остаток на начало года
producedOrDelivery = Поступление
expense = Расход
shippedAll = отгружено
shippedForExport = в том числе отгружено за пределы Республики Беларусь
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяц
total = Итого
balanceBegin = Остаток на начало года
producedOrDelivery = Поступление
expense = Расход
shippedAll = отгружено
shippedForExport = в том числе отгружено за пределы Республики Беларусь
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяц

importers
ethylAlcohol = Непищевой этиловый спирт (код 2000)
rectifiedTechnical = Спирт этиловый ректификованный технический
balanceBegin = Остаток на начало года
imported = Импортировано
expense = Расход
shippedAll = отгружено для производства непищевой спиртосодержащей продукции

shippedForOtherPurposes = отгружено для использования на иные цели
other = прочее использование (выбытие), потери
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца
denatured = Спирт этиловый денатурированный
balanceBegin = Остаток на начало года
imported = Импортировано
expense = Расход
shippedAll = отгружено для производства непищевой спиртосодержащей продукции

shippedForOtherPurposes = отгружено для использования на иные цели



other = прочее использование (выбытие), потери
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца

productsWith80Percent = Другие виды непищевых продуктов с объемной долей этилового спирта
более 80%

balanceBegin = Остаток на начало года
imported = Импортировано
expense = Расход
shippedAll = отгружено для производства непищевой спиртосодержащей продукции

shippedForOtherPurposes = отгружено для использования на иные цели
other = прочее использование (выбытие), потери
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца
total = Итого
balanceBegin = Остаток на начало года
imported = Импортировано
expense = Расход
shippedAll = отгружено для производства непищевой спиртосодержащей продукции

shippedForOtherPurposes = отгружено для использования на иные цели
other = прочее использование (выбытие), потери
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца

products = Непищевая спиртосодержащая продукция (код 3000)
disinfectants = Дезинфицирующие средства
balanceBegin = Остаток на начало года
imported = Импортировано
expense = Расход
shipped = отгружено
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца
antisepticMedicaments = Антисептические лекарственные средства
balanceBegin = Остаток на начало года
imported = Импортировано
expense = Расход
shipped = отгружено
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца
antisepticVeterinary = Антисептические ветеринарные средства
balanceBegin = Остаток на начало года
imported = Импортировано
expense = Расход
shipped = отгружено
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца

perfumesAndCosmetics = Парфюмерно- косметическая продукция
balanceBegin = Остаток на начало года
imported = Импортировано
expense = Расход
shipped = отгружено
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца
householdChemistry = Товары бытовой химии
balanceBegin = Остаток на начало года
imported = Импортировано
expense = Расход
shipped = отгружено
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца
other = Другие виды непищевых продуктов
balanceBegin = Остаток на начало года
imported = Импортировано
expense = Расход
shipped = отгружено
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца
total = Итого



balanceBegin = Остаток на начало года
imported = Импортировано
expense = Расход
shipped = отгружено
otherUse = прочее использование (выбытие)
balanceEnd = Остаток на конец отчетного месяца

//Атрибуты
name = version = Версия декларации
name = type = Тип декларации
name = kodIMNS = Код инспекции МНС
name = UNP = УНП плательщика
name = month = Период, за который подается декларация
name = year = Год, за который подаётся декларация
name = name = Наименование плательщика
name = address = Адрес плательщика
name = responsibilityPerson = Ответственное лицо
name = activityPlaceRB = Место осуществления деятельности в Республике Беларусь
name = declarationType = Тип декларации
name = utochRaschet = Признак уточненного расчета
name = term_type = Тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный годовой)
name = signaturePerson
name = liquidationType = Признак ликвидации
name = liquidationDate = Дата ликвидации
name = liquidationLetterDate = Дата предоставления в регистрирующий орган заявления о
ликвидации
name = receiptDate = Дата получения расчета
name = licenseNumber
name = licenseDateFrom
name = licenseDateTo
name = activityKind
-->
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