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1. Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход  

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации 

Название элементов 
декларации 

Сокращенное название элемента XML-
документа декларации 

Тип Примечание 

Корневой элемент EdinVmenni 
 

  

Атрибуты: 
 

   

Версия version    

Тип type   

Код ИМНС kodIMNS    

УНП UNP   

Месяц, за который подана 
декларация 

month    

Год, за который подана 
декларация 

year   

Признак внесения 
изменения 

utochRaschet   

Признак о некоторых мерах 
по предупреждению 
незаконной минимизации 
налоговых обязательств 

illegalMinimizeSign   

Признак в соответствии с 
пунктом 5 статьи 70 
Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

p5art70Sign    

признак в соответствии с 
пунктом 5 статьи 70 
Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
Номер 1 

p5art70SignNum1   

признак в соответствии с 
пунктом 5 статьи 70 
Налогового кодекса 
Республики Беларусь Дата 
1 

p5art70SignDate1   

признак в соответствии с 
пунктом 5 статьи 70 
Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
Номер 2 

p5art70SignNum2   

признак в соответствии с 
пунктом 5 статьи 70 
Налогового кодекса 
Республики Беларусь Дата 
2 

p5art70SignDate2   

Признак в связи с 
обнаружением неполноты 
сведений или ошибок 

errorSign    

Признак прекращения 
деятельности по оказанию 
услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомототранспортных 
средств и их компонентов 

cancelAvtoActivity   

Тип декларации  term_type   Возможные 
значения: 



2 

ежемесячный, 
квартальный, 
годовой, 
уточненный 
годовой 

Признак ликвидации liquidationType   

Месяц предоставления в 
регистрирующий орган 
заявления о ликвидации 

liquidationMonth   

Дата представления в 
регистрирующий орган 
заявления о ликвидации 
 

liquidationSubmDate   

Код валюты (BYR=974, 
BYN=933) 

currencyCode   

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

currencyValuesDisplayFormat   

в соответствии с пунктом 6 
статьи 73 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь согласно 
сообщению 

p6Art73Sign   

в соответствии с пунктом 6 
статьи 73 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь согласно 
сообщению, номер 1 

p6Art73Num1   

в соответствии с пунктом 6 
статьи 73 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь согласно 
сообщению, дата 1 

p6Art73Date1   

в соответствии с пунктом 6 
статьи 73 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь согласно 
сообщению, номер 2 

p6Art73Num2   

соответствии с пунктом 6 
статьи 73 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь согласно 
сообщению, дата 2 

p6Art73Date2   

в соответствии с пунктом 8 
статьи 73 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь согласно 
сообщению 

p8Art73Sign   

в соответствии с пунктом 8 
статьи 73 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь согласно 
сообщению, номер 1 

p8Art73Num1   

в соответствии с пунктом 8 
статьи 73 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь согласно 
сообщению, дата 1 

p8Art73Date1   

в соответствии с пунктом 8 
статьи 73 Налогового 

p8Art73Num2   
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кодекса Республики 
Беларусь согласно 
сообщению, номер 2 

в соответствии с пунктом 8 
статьи 73 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь согласно 
сообщению, дата 2 

p8Art73Date2   

 
//Поля: 
 

   

//Заголовок    

 EdinVmenni_v1_f000   

 ОКЭД 1 EdinVmenni_v1_f000_s1    

 ОКЭД 2 EdinVmenni_v1_f000_s2    

 ОКЭД 3 EdinVmenni_v1_f000_s3    

 инспекция МНС EdinVmenni_v1_f001    

 подразделение инспекции 
МНС 

EdinVmenni_v1_f001a    

 EdinVmenni_v1_f002   

 наименование 
организации 

EdinVmenni_v1_f002_s1    

 адрес EdinVmenni_v1_f002_s2    

 ответственное лицо, 
телефон 

EdinVmenni_v1_f002_s3    

 по сроку уплаты EdinVmenni_v1_f003    

 руководитель организации 
или уполномоченное им 
лицо  

EdinVmenni_v1_f004    

 должностное лицо 
инспекции МНС  

EdinVmenni_v1_f005    

//Часть I. Расчет налоговой 
базы и суммы единого 
налога на вмененный 
доход 

   

 EdinVmenni_v1_part1   

 Исчисления производятся 
в соответствии с пунктом 4 
статьи 325<2> Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь 

EdinVmenni_v1_part1_f001    

 Исчисления производятся 
в соответствии с пунктом 5 
статьи 325<2> Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь 

EdinVmenni_v1_part1_f002    

 EdinVmenni_v1_part1_t001   

//Раздел I. Расчет 
налоговой базы единого 
налога на вмененный 
доход 

   

 Выручка от реализации 
услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автомототранспортных 
средств и их компонентов 
за налоговый период 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r1c3    

 Средняя численность 
работников организации за 
налоговый период, чел. 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r2c3    

 Базовая доходность на 
одного работника в месяц, 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r3c3    
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принимаемая для 
исчисления единого налога 
на вмененный доход в 
соответствии с пунктами 2 
и 3 статьи 3252 Налогового 
кодекса Республики 

 Вмененный доход за 
налоговый период (стр. 2 х 
стр. 3) 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r4c3    

 Превышение выручки над 
вмененным доходом (стр. 1 
– стр. 4)  

EdinVmenni_v1_part1_t001_r5c3    

 Налоговая база (стр. 4 + 
стр. 5) 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r6c3    

//Раздел II. Корректировка 
налоговой базы единого 
налога на вмененный 
доход 

   

 Налоговая база, 
исчисленная в 
соответствии с пунктом 4 
статьи 3252 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь (стр. 6 х 10)  

EdinVmenni_v1_part1_t001_r7c3    

 Количество лиц, 
выявленных как лица, не 
состоящие в трудовых 
(гражданско-правовых) 
отношениях с 
организацией, 
принимаемых для расчета 
увеличения налоговой 
базы в соответствии с 
пунктом 5 статьи 3252 
Налогового кодекса 
Республики Беларусь, чел. 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r8c3    

 Увеличение налоговой 
базы в соответствии с 
пунктом 5 статьи 3252 
Налогового кодекса 
Республики Беларусь (стр. 
3 х стр. 8 х 10) 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r9c3    

 Налоговая база, 
исчисленная в 
соответствии с пунктом 5 
статьи 3252 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь (стр. 6 + стр. 9) 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r10c3    

//Раздел III. Расчет суммы 
единого налога на 
вмененный доход 

   

 Сумма единого налога на 
вмененный доход ((стр. 6 х 
5 / 100)**   или   (стр. 7  х 5 / 
100)***    или  (стр. 10 х 5 / 
100)****)  

EdinVmenni_v1_part1_t001_r11c3    

в том числе к доплате 
(уменьшению) по акту 
проверки 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r12c3    

исчислено в соответствии с 
пунктом 5 статьи 70 
Налогового кодекса 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r13c3    
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Республики Беларусь 

Сумма налога, от уплаты 
которой плательщик 
освобожден 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r14c3    

Налог к уплате (стр. 8 – 
стр. 9), в том числе к 
доплате: 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r15c3    

в соответствии с пунктом 8 
статьи 73 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь 

EdinVmenni_v1_part1_t001_r16c3    

//Часть II. Другие сведения, 
связанные с 
налогообложением 

   

 EdinVmenni_v1_part2   

 EdinVmenni_v1_part2_t001   

Списочная численность 
работников организации за 
налоговый период, чел. 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r1c3    

Списочная численность 
работников организации в 
среднем за год, чел. 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r2c3    

Базовая доходность на 
одного работника в месяц с 
учетом ее увеличения 
(уменьшения), 
установленного решением 
областного (Минского 
городского) Совета 
депутатов, действующая на 
территории 
местонахождения 
обслуживающего объекта, 
функционирующего на 
протяжении всего либо 
части налогового периода, 
а именно: 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r3_t001    

 EdinVmenni_v1_part2_t001_r3_t001_ri   

адрес местонахождения 
обслуживающего объекта 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r3_t001_ri_r1c2    

доходность на одного 
работника в месяц 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r3_t001_ri_r1c3    

Базовая доходность на 
одного работника в месяц с 
учетом ее увеличения 
(уменьшения), 
установленного решением 
областного (Минского 
городского) Совета 
депутатов, действующая на 
территории 
административно-
территориальной единицы 
по месту постановки 
организации на учет в 
налоговом органе* 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r4c3    

Фонд заработной платы в 
целом по организации 
нарастающим итогом с 
начала года 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r5c3    

Удержанный подоходный 
налог (c 2015 года - Сумма 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r6c3    
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подоходного налога с 
физических лиц, 
удержанного из фактически 
выплаченных 
плательщикам доходов, но 
не перечисленная в 
бюджет по состоянию на 1 
января календарного года, 
к которому относится 
налоговый период, тыс. 
рублей) 

Подоходный налог с 
физических лиц, 
исчисленный с доходов, 
фактически выплаченных 
до последнего числа 
налогового периода 
(включительно), тыс. 
рублей 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r7c3    

C 2018 года в том числе по 
результатам проверок, руб. 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r7p1c3    

Подоходный налог с 
физических лиц, 
перечисленный в бюджет 
до последнего числа 
налогового периода 
(включительно), тыс. 
рублей 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r8c3    

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

EdinVmenni_v1_part2_t001_r9c3    

Среднесписочная 
численность работников за 
год, чел. 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r10c3    

в соответствии с пунктом 8 
статьи 73 Налогового 
кодекса Республики 
Беларусь 

EdinVmenni_v1_part2_t001_r11c3    

1.2. Схема XML-документа 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/edinvmenni/ver1" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xsd:element name="EdinVmenni"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="EdinVmenni_v1_f000"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_f000_s1" type="xsd:string" /> 
       <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_f000_s2" type="xsd:string" /> 
       <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_f000_s3" type="xsd:string" /> 
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      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="EdinVmenni_v1_f001" type="xsd:string" /> 
    <xsd:element name="EdinVmenni_v1_f001a" type="xsd:string" 
/> 
    <xsd:element name="EdinVmenni_v1_f002"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_f002_s1" type="xsd:string" /> 
       <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_f002_s2" type="xsd:string" /> 
       <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_f002_s3" type="xsd:string" /> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="EdinVmenni_v1_f003" type="xsd:date" /> 
    <xsd:element name="EdinVmenni_v1_f004" type="xsd:string" /> 
    <xsd:element name="EdinVmenni_v1_f005" type="xsd:string" /> 
    <xsd:element name="EdinVmenni_v1_part1" minOccurs="0"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="EdinVmenni_v1_part1_f001" 
type="xsd:boolean" /> 
      <xsd:element name="EdinVmenni_v1_part1_f002" 
type="xsd:boolean" /> 
       <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r2c3"  type="xsd:int" /> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r3c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r4c3"> 
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 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r5c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r6c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r7c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r8c3"  type="xsd:int" /> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r9c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
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 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r10c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r11c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r12c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r13c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r14c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
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 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
           <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r15c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part1_t001_r16c3"> 
          
 <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="EdinVmenni_v1_part2" minOccurs="0"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part2_t001"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r1c3"  type="xsd:int" /> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r2c3"  type="xsd:int" /> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r3_t001"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r3_t001_ri" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
                
 <xsd:complexType> 
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 <xsd:sequence> 
             
   <xsd:element name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r3_t001_ri_r1c2"  
type="xsd:string" /> 
             
   <xsd:element name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r3_t001_ri_r1c3"> 
             
    <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="EdinVmenni_v1_part2_t001_r4c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r5c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r6c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
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 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r7c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r7p1c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r8c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r9c3"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r10c3" type="xsd:int"/> 
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          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part2_t001_r11c3"> 
          
 <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="EdinVmenni_v1_part3" minOccurs="0"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part3_t001" minOccurs="0"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part3_t001_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="EdinVmenni_v1_part3_t001_ric2" type="xsd:string"/> 
            
 <xsd:element name="EdinVmenni_v1_part3_t001_ric3" type="xsd:string"/> 
            
 <xsd:element name="EdinVmenni_v1_part3_t001_ric4"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="EdinVmenni_v1_part3_t001_ric5"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
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 </xsd:element> 
           
 </xsd:sequence> 
          
 </xsd:complexType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="EdinVmenni_v1_part3_f001" type="xsd:string"/> 
         </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
       </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
   </xsd:sequence> 
   <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1" /> 
   <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="EDINVMENNI" 
/> 
   <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string" />    
   <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" /> 
   <xsd:attribute name="month" type="xsd:int" /> 
   <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="illegalMinimizeSign" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="p5art70Sign" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="p5art70SignNum1" type="xsd:string" /> 
            <xsd:attribute name="p5art70SignDate1" type="xsd:date" /> 
            <xsd:attribute name="p5art70SignNum2" type="xsd:string" /> 
            <xsd:attribute name="p5art70SignDate2" type="xsd:date" /> 
            <xsd:attribute name="p8Art73Sign" type="xsd:boolean" /> 
         <xsd:attribute name="p8Art73Num1" type="xsd:string" /> 
         <xsd:attribute name="p8Art73Date1" type="xsd:date" />   
         <xsd:attribute name="p8Art73Num2" type="xsd:string" /> 
         <xsd:attribute name="p8Art73Date2" type="xsd:date" /> 
         <xsd:attribute name="p6Art73Sign" type="xsd:boolean" /> 
         <xsd:attribute name="p6Art73Num1" type="xsd:string" /> 
         <xsd:attribute name="p6Art73Date1" type="xsd:date" />   
         <xsd:attribute name="p6Art73Num2" type="xsd:string" /> 
         <xsd:attribute name="p6Art73Date2" type="xsd:date" />  
   <xsd:attribute name="errorSign" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="cancelAvtoActivity" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int" /> 
   <xsd:attribute name="liquidationType"> 
    <xsd:simpleType> 
     <xsd:restriction base="xsd:string"> 
      <xsd:enumeration 
value="SELF_START"></xsd:enumeration> 
      <xsd:enumeration 
value="SELF_END"></xsd:enumeration> 
      <xsd:enumeration 
value="BRANCH"></xsd:enumeration> 
      <xsd:enumeration 
value="REORGANIZATION"></xsd:enumeration> 
     </xsd:restriction> 
    </xsd:simpleType> 
   </xsd:attribute> 
   <xsd:attribute name="liquidationMonth" 
type="xsd:int"></xsd:attribute> 
   <xsd:attribute name="liquidationSubmDate" 
type="xsd:date"></xsd:attribute> 
     <xsd:attribute name="currencyCode" type="xsd:string"/> 
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      <xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat" type="xsd:string"/>   
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
</xsd:schema> 
 
<!-- 
Единый налог на вмененный доход 
//Поля 
//Заголовок 
EdinVmenni_v1_f000 
 EdinVmenni_v1_f000_s1 = ОКЭД 1 
 EdinVmenni_v1_f000_s2 = ОКЭД 2 
 EdinVmenni_v1_f000_s3 = ОКЭД 3 
EdinVmenni_v1_f001 = инспекция МНС 
EdinVmenni_v1_f001a = подразделение инспекции МНС 
EdinVmenni_v1_f002 
 EdinVmenni_v1_f002_s1 = наименование организации 
 EdinVmenni_v1_f002_s2 = адрес 
 EdinVmenni_v1_f002_s3 = ответственное лицо, телефон 
EdinVmenni_v1_f003 = по сроку уплаты 
EdinVmenni_v1_f004 = руководитель организации или уполномоченное им лицо  
EdinVmenni_v1_f005 = должностное лицо инспекции МНС  
//Часть I. Расчет налоговой базы и суммы единого налога на вмененный доход 
EdinVmenni_v1_part1 
 EdinVmenni_v1_part1_f001 = Исчисления производятся в соответствии с пунктом 4 
статьи 325<2> Налогового кодекса Республики Беларусь 
 EdinVmenni_v1_part1_f002 = Исчисления производятся в соответствии с пунктом 5 
статьи 325<2> Налогового кодекса Республики Беларусь 
 EdinVmenni_v1_part1_t001 
  //Раздел I. Расчет налоговой базы единого налога на вмененный доход 
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r1c3 = Выручка от реализации услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств и их компонентов за 
налоговый период 
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r2c3 = Средняя численность работников 
организации за налоговый период, чел. 
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r3c3 = Базовая доходность  на одного работника 
в месяц, принимаемая для исчисления единого налога на вмененный доход  в  
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 3252 Налогового кодекса Республики 
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r4c3 = Вмененный доход за налоговый период  
(стр. 2 х стр. 3) 
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r5c3 = Превышение выручки над вмененным доходом 
(стр. 1 – стр. 4)  
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r6c3 = Налоговая база (стр. 4 + стр. 5) 
  //Раздел II. Корректировка налоговой базы единого налога на вмененный 
доход 
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r7c3 = Налоговая база, исчисленная в 
соответствии с пунктом 4 статьи 3252 Налогового кодекса Республики Беларусь  (стр. 6 
х 10)  
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r8c3 = Количество лиц, выявленных как лица, не 
состоящие в трудовых (гражданско-правовых) отношениях с организацией, принимаемых для 
расчета увеличения налоговой базы в соответствии с  пунктом  5 статьи 3252 Налогового 
кодекса Республики Беларусь, чел. 
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r9c3 = Увеличение налоговой базы в соответствии 
с пунктом  5 статьи 3252 Налогового кодекса Республики Беларусь (стр. 3 х  стр. 8 х 
10) 
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r10c3 = Налоговая база, исчисленная в 
соответствии с пунктом  5 статьи 3252 Налогового кодекса Республики Беларусь (стр. 6 
+ стр. 9) 
  //Раздел III. Расчет суммы единого налога на вмененный доход  
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r11c3 = Сумма единого налога на вмененный доход 
((стр. 6  х 5 / 100)**   или   (стр. 7  х 5 / 100)***    или  (стр. 10 х 5 / 
100)****)  
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  EdinVmenni_v1_part1_t001_r12c3 = в том числе к доплате (уменьшению) по 
акту проверки 
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r13c3 = исчислено в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r14c3 = Сумма налога, от уплаты которой 
плательщик освобожден 
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r15c3 = Налог к уплате (стр. 8 – стр. 9), в том 
числе к доплате: 
  EdinVmenni_v1_part1_t001_r16c3 = в соответствии с пунктом 8 статьи 73 
Налогового кодекса Республики Беларусь 
//Часть II. Другие сведения, связанные с налогообложением 
EdinVmenni_v1_part2 
 EdinVmenni_v1_part2_t001 
  EdinVmenni_v1_part2_t001_r1c3 = Списочная численность работников 
организации за налоговый период, чел. 
  EdinVmenni_v1_part2_t001_r2c3 = Списочная численность работников 
организации в среднем за год, чел. 
  EdinVmenni_v1_part2_t001_r3_t001 = Базовая доходность на одного 
работника в месяц с учетом ее увеличения (уменьшения), установленного решением 
областного (Минского городского) Совета депутатов, действующая на территории 
местонахождения обслуживающего объекта, функционирующего на протяжении всего либо 
части  налогового периода, а именно: 
   EdinVmenni_v1_part2_t001_r3_t001_ri 
    EdinVmenni_v1_part2_t001_r3_t001_ri_r1c2 = адрес 
местонахождения обслуживающего объекта 
    EdinVmenni_v1_part2_t001_r3_t001_ri_r1c3 = доходность на 
одного работника в месяц 
  EdinVmenni_v1_part2_t001_r4c3 = Базовая доходность  на одного работника 
в месяц с учетом ее увеличения (уменьшения), установленного решением областного 
(Минского городского) Совета депутатов, действующая на территории административно-
территориальной единицы по месту постановки организации на учет в налоговом органе* 
  EdinVmenni_v1_part2_t001_r5c3 = Фонд заработной платы в  целом по 
организации нарастающим итогом с начала года 
  EdinVmenni_v1_part2_t001_r6c3 = Удержанный подоходный налог (c 2015 года 
- Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных 
плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на 1 января 
календарного года, к которому относится налоговый период, тыс. рублей) 
  EdinVmenni_v1_part2_t001_r7c3 = Подоходный налог с физических лиц, 
исчисленный с доходов, фактически выплаченных до последнего числа налогового периода 
(включительно), тыс. рублей 
  EdinVmenni_v1_part2_t001_r7p1c3 = C 2018 года в том числе по результатам 
проверок, руб. 
  EdinVmenni_v1_part2_t001_r8c3 = Подоходный налог с физических лиц, 
перечисленный в бюджет до последнего числа налогового периода (включительно), тыс. 
рублей 
  EdinVmenni_v1_part2_t001_r9c3 = Сумма подоходного налога с физических 
лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная 
в бюджет по состоянию на конец налогового периода, тыс. рублей 
  EdinVmenni_v1_part2_t001_r10c3 = Среднесписочная численность работников 
за год, чел. 
  EdinVmenni_v1_part2_t001_r11c3 = в соответствии с пунктом 8 статьи 73 
Налогового кодекса Республики Беларусь 
//Атрибуты 
name = "version" = версия 
name = "type"= тип 
name = "kodIMNS" = код ИМНС 
name = "UNP"= УНП 
name = "month" = месяц, за который подана декларация 
name = "year"= год, за который подана декларация 
name = "utochRaschet"= признак внесения изменения 
name = "illegalMinimizeSign"= признак о некоторых мерах по предупреждению незаконной 
минимизации налоговых обязательств 
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name = "p5art70Sign" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 
name="p5art70SignNum1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Номер 1 
name="p5art70SignDate1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Дата 1 
name="p5art70SignNum2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Номер 2 
name="p5art70SignDate2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Дата 2 
name = "errorSign" =признак в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок 
name = "cancelAvtoActivity"= признак прекращения деятельности по оказанию услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств и их компонентов 
name = "term_type" = тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный 
годовой) 
name = "liquidationType"= признак ликвидации 
name = "liquidationMonth"= месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о 
ликвидации 
name = "liquidationSubmDate"=дата представления в регистрирующий орган заявления о 
ликвидации 
 name="currencyCode" = код валюты (BYR=974, BYN=933) 
 name="currencyValuesDisplayFormat" = формат отображения денежных значений 
(RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион) 
  
 name="p6Art73Sign" в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно сообщению 
 name="p6Art73Num1" в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно сообщению, номер 1 
 name="p6Art73Date1"в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно сообщению, дата 1 
 name="p6Art73Num2" в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно сообщению, номер 2 
 name="p6Art73Date2"в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно сообщению, дата 2 
  
 name="p8Art73Sign" в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно сообщению 
 name="p8Art73Num1" в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно сообщению, номер 1 
 name="p8Art73Date1"в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно сообщению, дата 1 
 name="p8Art73Num2" в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно сообщению, номер 2 
 name="p8Art73Date2"в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно сообщению, дата 2 
 --> 
 


