
1. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ) по налогу на добавленную 
стоимость иностранной организации, оказывающей услуги в электронной 
форме для физических лиц  

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации 

Название элементов декларации Сокращенное название элемента 
XML-документа декларации 

Тип Примечание 

Корневой элемент 
 

foreignNDS   

Атрибуты: 
 

   

версия декларации version   

Код ИМНС kodIMNS   

УНП UNP   

период за кот. подаётся декларация period   

месяц за кот. подаётся декларация month    

год за кот. подаётся декларация year    

Признак плательщика: иностранная 
организация 

priznakForeignOrg    

Признак плательщика: иностранная 
организация - посредник 

priznakForeignAgent    

признак уточнённой налог. 
декларации 

utochRaschet   

признак внесения изменений и (или) 
дополнений в соответствии с пунктом 
5 статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 
(с 2019 года п.6 статьи 73) 

p5Art70Sign   

признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Номер 1 
(с 2019 года п.6 статьи 73) 

p5art70SignNum1    

признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Дата 1 
(с 2019 года п.6 статьи 73) 

p5art70SignDate1    

признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Номер 2 
(с 2019 года п.6 статьи 73) 

p5art70SignNum2    

признак в соответствии с пунктом 5 
статьи 70 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Дата 2 
(с 2019 года п.6 статьи 73) 

p5art70SignDate2    

признак внесения изменений и (или) 
дополнений в соответствии с пунктом 
8 статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно 
уведомлению 

p8Art70Sign   

признак в соответствии с пунктом 8 
статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно 
уведомлению Номер 1 

p8art73SignNum1    

признак в соответствии с пунктом 8 
статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно 
уведомлению Дата 1 

p8art73SignDate1    

признак в соответствии с пунктом 8 p8art73SignNum2    



статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно 
уведомлению Номер 2 

признак в соответствии с пунктом 8 
статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь согласно 
уведомлению Дата 2 

p8art73SignDate2    

признак в связи с обнаружением 
неполноты сведений или ошибок 

errorSign    

тип декларации (ежемесячный, 
квартальный, годовой, уточненный 
годовой) 

term_type    

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

формат отображения денежных 
значений (RUBLE=рубль, 

THOUSAND=тысяча, 
MILLION=миллион) 

currencyValuesDisplayFormat   

язык заполнения декларации 
(RUS=русский, ENG=английский) 

lang   

 
Поля 
 

   

наименование ИМНС ForeignNDS1_v1_f001   

 ForeignNDS1_v1_f002   

наименование плательщика ForeignNDS1_v1_f002_s1   

телефон, адрес электронной почты ForeignNDS1_v1_f002_s2   

(наименование организации, 
фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 
представителя, телефон, адрес 
электронной почты 

ForeignNDS1_v1_f002_s3   

 код страны ForeignNDS1_v1_f003    

// Часть I    

// Сумма налога на добавленную 
стоимость, подлежащая уплате  

   

 ForeignNDS_v1_t001      

Стоимость оказанных услуг с учетом 
суммы налога (строка «ИТОГО» 
графы 4 части II) 

ForeignNDS_v1_t001_ric1    

Сумма налога, подлежащая уплате 
(строка 1 х строка 2) 

ForeignNDS_v1_t001_ric2    

 По сроку уплаты ForeignNDS_v1_t001_f001    

// Часть II    

// Расчёт стоимости оказанных услуг с 
учетом суммы налога 

   

 ForeignNDS_v1_t002   

 ForeignNDS_v1_t002_ri   

Код валюты ForeignNDS_v1_t002_p01_r1    

Стоимость оказанных услуг с учетом 
суммы налога, в валюте платежа 

ForeignNDS_v1_t002_p01_r2    

Официальный курс белорусского 
рубля на последний день отчетного 
периода 

ForeignNDS_v1_t002_p01_r3    

Стоимость оказанных услуг с учетом 
суммы налога, в белорусских рублях 
(графа 2 х графа 3) 

ForeignNDS_v1_t002_p01_r4    

Итого ForeignNDS_v1_t002_rnc1    

ФИО руководителя ForeignNDS_v1_f004   



1.2. Схема XML-документа 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/foreignnds/ver1" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
   <xsd:element name="ForeignNDS"> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element name ="ForeignNDS_v1_f001" type ="xsd:string"/> 
        <xsd:element name ="ForeignNDS_v1_f002" > 
          <xsd:complexType> 
            <xsd:sequence> 
              <xsd:element name ="ForeignNDS_v1_f002_s1" type="xsd:string"  /> 
              <xsd:element name ="ForeignNDS_v1_f002_s2" type="xsd:string"/> 
              <xsd:element name ="ForeignNDS_v1_f002_s3" type="xsd:string" /> 
            </xsd:sequence> 
          </xsd:complexType> 
        </xsd:element > 
        <xsd:element name ="ForeignNDS_v1_f003" type ="xsd:string"/> 
        <xsd:element name="ForeignNDS_v1_t001" minOccurs="0"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="ForeignNDS_v1_t001_ric1"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="ForeignNDS_v1_t001_ric2"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
         <xsd:element 
name="ForeignNDS_v1_t001_f001" type="xsd:date"/> 
         </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
     </xsd:element> 
     <xsd:element name="ForeignNDS_v1_t002" 
minOccurs="0"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="ForeignNDS_v1_t002_p01_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 



           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="ForeignNDS_v1_t002_p01_r1" type="xsd:string" />   
            
 <xsd:element name="ForeignNDS_v1_t002_p01_r2"> 
                      
 <xsd:simpleType> 
                     
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
               
    <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
   </xsd:restriction> 
             
   </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="ForeignNDS_v1_t002_p01_r3"> 
                      
 <xsd:simpleType> 
                     
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
               
    <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
   </xsd:restriction> 
             
   </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="ForeignNDS_v1_t002_p01_r4"> 
                      
 <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="ForeignNDS_v1_t002_rnc1"> 
                      
 <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 ="ForeignNDS_v1_f004" type="xsd:string"/> 
     </xsd:sequence> 
       
      <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1"/> 
      <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="FOREIGNNDS"/> 
      <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/> 
      <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string"/> 
      <xsd:attribute name="period" type="xsd:int"/> 
      <xsd:attribute name="month" type="xsd:int"/> 
      <xsd:attribute name="year" type="xsd:int"/> 
      <xsd:attribute name="priznakForeignOrg" type="xsd:boolean" /> 
      <xsd:attribute name="priznakForeignAgent" type="xsd:boolean" /> 
      <xsd:attribute name="utochRaschet" 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="p8art73SignNum1" type="xsd:string" /> 
      <xsd:attribute name="p8art73SignDate1" type="xsd:date" /> 
      <xsd:attribute name="p8art73SignNum2" type="xsd:string" /> 
      <xsd:attribute name="p8art73SignDate2" type="xsd:date" /> 
      <xsd:attribute name="errorSign" type="xsd:boolean" /> 
      <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int"/> 
   <xsd:attribute name="currencyCode" type="xsd:string" /> 
      <xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat" type="xsd:string"/> 
      <xsd:attribute name="lang" type="xsd:string"/> 
   
   </xsd:complexType> 
 </xsd:element>  
</xsd:schema> 
 
 
<!-- 
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (РАСЧЕТ) 
по налогу на добавленную стоимость иностранной организации, оказывающей услуги в 
электронной форме для физических лиц 
 
  ForeignNDS1_v1_f001=наименование ИМНС 
  ForeignNDS1_v1_f002 
  ForeignNDS1_v1_f002_s1=наименование плательщика 
  ForeignNDS1_v1_f002_s2=телефон, адрес электронной почты 
  ForeignNDS1_v1_f002_s3=(наименование организации, фамилия,собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) представителя, телефон, адрес электронной почты 
  ForeignNDS1_v1_f003 = код страны 
 
   
//  Часть I 
// Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате  
 
   ForeignNDS_v1_t001    
 



   ForeignNDS_v1_t001_ric1 = Стоимость оказанных услуг с учетом суммы налога (строка 
«ИТОГО» графы 4 части II) 
   ForeignNDS_v1_t001_ric2 = Сумма налога, подлежащая уплате (строка 1 х строка 2) 
   ForeignNDS_v1_t001_f001 = По сроку уплаты 
   
// Часть II 
// Расчёт стоимости оказанных услуг с учетом суммы налога 
 
   ForeignNDS_v1_t002 
 
   ForeignNDS_v1_t002_ri 
     ForeignNDS_v1_t002_p01_r1 = Код валюты 
     ForeignNDS_v1_t002_p01_r2 = Стоимость оказанных услуг с учетом суммы налога, в 
валюте платежа 
     ForeignNDS_v1_t002_p01_r3 = Официальный курс белорусского рубля на последний 
день отчетного периода 
     ForeignNDS_v1_t002_p01_r4 = Стоимость оказанных услуг с учетом суммы налога, в 
белорусских рублях (графа 2 х графа 3) 
   ForeignNDS_v1_t002_rnc1 = Итого 
      
   
ForeignNDS_v1_f004=ФИО руководителя 
//атрибуты 
 name="version" = версия декларации 
 name="kodIMNS" = Код ИМНС 
 name="UNP"=УНП 
 name="period"=период за кот. подаётся декларация 
 name="month" = месяц за кот. подаётся декларация 
 name="year" = год за кот. подаётся декларация 
 name="priznakForeignOrg" = Признак плательщика: иностранная организация 
 name="priznakForeignAgent" = Признак плательщика: иностранная организация - 
посредник 
 name="utochRaschet"= признак уточнённой налог. декларации 
  name="p5Art70Sign"=признак внесения изменений и (или) дополнений в соответствии с 
пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь (с 2019 года п.6 статьи 
73) 
 name="p5art70SignNum1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Номер 1 (с 2019 года п.6 статьи 73) 
 name="p5art70SignDate1" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Дата 1 (с 2019 года п.6 статьи 73) 
 name="p5art70SignNum2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Номер 2 (с 2019 года п.6 статьи 73) 
 name="p5art70SignDate2" = признак в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Дата 2 (с 2019 года п.6 статьи 73) 
name="p8Art70Sign"=признак внесения изменений и (или) дополнений в соответствии с 
пунктом 8 статьи 73 Налогового кодекса Республики Беларусь согласно уведомлению 
 name="p8art73SignNum1" = признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового 
кодекса Республики Беларусь согласно уведомлению Номер 1 
 name="p8art73SignDate1" = признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового 
кодекса Республики Беларусь согласно уведомлению Дата 1 
 name="p8art73SignNum2" = признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового 
кодекса Республики Беларусь согласно уведомлению Номер 2 
 name="p8art73SignDate2" = признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового 
кодекса Республики Беларусь согласно уведомлению Дата 2 
 name = "errorSign" =признак в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок 
 name="term_type" = тип декларации (ежемесячный, квартальный, годовой, уточненный 
годовой) 
 name="currencyCode" = код валюты (BYR=974, BYN=933) 
 name="currencyValuesDisplayFormat" = формат отображения денежных значений 
(RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион) 
 name="lang" = язык заполнения декларации (RUS=русский, ENG=английский) 
  --> 


