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1. Декларация по утилизационному сбору 

1.1. Описание элементов электронной налоговой декларации 

Название элементов декларации Сокращенное название 
элемента XML-документа 
декларации 

Тип Примечание 

Корневой элемент UtilSbor    

Атрибуты: 
 

   

версия version   

тип type   

код ИМНС kodIMNS   

УНП UNP   

день, за который подана 
декларация 

period    

год, за который подана декларация year   

признак внесения изменения utochRaschet   

признак внесение изменений и 
(или) дополнений в часть I 
налоговой декларации (расчета) 

utochRaschet1   

признак внесение изменений и 
(или) дополнений в часть II 
налоговой декларации (расчета) 

utochRaschet2   

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 соответствии с пунктом 8 
статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

p8art73Sign   

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

p8art73SignNum1   

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

p8art73SignDate1   

признак в соответствии с пунктом 8 
статьи 73 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Номер 2 

p8art73SignNum2   

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

p8art73SignDate2   

признак в связи с обнаружением 
неполноты сведений или ошибок 

errorSign   

тип декларации) term_type  Возможные 
значения: 
ежедневный, 
ежемесячный, 
квартальный, 
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годовой, 
уточненный 
годовой 

признак ликвидации liquidationType   

месяц предоставления в 
регистрирующий орган заявления о 
ликвидации 

liquidationMonth   

дата предоставления в 
регистрирующий орган заявления о 
ликвидации 

liquidationDate   

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

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

currencyValuesDisplayFormat   

 
Поля: 
 

   

инспекция МНС UtilSbor_v1_f001    

подразделение инспекции МНС UtilSbor_v1_f001a    

 UtilSbor_v1_f002   

наименование организации UtilSbor_v1_f002_s1    

адрес UtilSbor_v1_f002_s2    

ответственное лицо, телефон UtilSbor_v1_f002_s3    

руководитель организации или 
уполномоченное им лицо  

UtilSbor_v1_f003    

должностное лицо инспекции МНС  UtilSbor_v1_f004    

//Расчет суммы утилизационного 
сбора, подлежащей уплате 

   

 UtilSbor_v1_l1   

день отгрузки (передачи) UtilSbor_v1_l1_f001    

дата представления части I 
налоговой декларации (расчета) 

UtilSbor_v1_l1_f002    

порядковый номер представления 
части I налоговой декларации 
(расчета) 

UtilSbor_v1_l1_f003    

по сроку уплаты UtilSbor_v1_l1_f004    

//таблица    

 UtilSbor_v1_l1_t005   

 UtilSbor_v1_l1_t005_ri   

идентификационный номер (VIN) 
(заводской номер) транспортного 
средства 

UtilSbor_v1_l1_t005_ric2    

вид и категория транспортного 
средства  

UtilSbor_v1_l1_t005_ric3    

рабочий объем двигателя 
транспортного средства (куб. см) 

UtilSbor_v1_l1_t005_ric4    

полная масса транспортного 
средства (тонн) 

UtilSbor_v1_l1_t005_ric5    

базовая ставка (рос. руб.) UtilSbor_v1_l1_t005_ric6    

коэффициент к базовой ставке  UtilSbor_v1_l1_t005_ric7    

официальный курс белорусского 
рубля к российскому рублю 

UtilSbor_v1_l1_t005_ric8    

сумма утилизационного сбора, 
подлежащая уплате (бел. руб.) 

UtilSbor_v1_l1_t005_ric9    

день уплаты по сроку  UtilSbor_v1_l1_t005_ric10    

день уплаты по факту  UtilSbor_v1_l1_t005_ric11    

//сумма утилизационного сбора, 
подлежащая уплате (бел. руб.) 

   

итого UtilSbor_v1_l1_t005_f001    

в том числе к доплате UtilSbor_v1_l1_t005_f002    
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(уменьшению) 

по акту проверки UtilSbor_v1_l1_t005_f003    

в соответствии с пунктом 5 статьи 
70 Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

UtilSbor_v1_l1_t005_f004    

в соответствии с пунктом 8 статьи 
73 Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

UtilSbor_v1_l1_t005_f005    

//Расчет суммы использованных 
льгот по утилизационному сбору 

   

 UtilSbor_v1_l2   

//таблица    

 UtilSbor_v1_l2_t001   

 UtilSbor_v1_l2_t001_ri   

вид транспортного средства  UtilSbor_v1_l2_t001_ric2a    

категория транспортного UtilSbor_v1_l2_t001_ric2b    

количество транспортных средств  UtilSbor_v1_l2_t001_ric3    

базовая ставка (росс. руб.) UtilSbor_v1_l2_t001_ric4    

коэффициент к базовой ставке UtilSbor_v1_l2_t001_ric5    

сумма льготы по освобождаемым 
от утилизационного сбора 
транспортным средствам (бел. 
руб.) 

UtilSbor_v1_l2_t001_ric6    

официальный курс Национального 
банка Республики Беларусь на 
дату отгрузки (передачи) 
транспортного средства 

UtilSbor_v1_l2_t001_ric7    

размер утилизационного сбора, 
тыс. руб. 

UtilSbor_v1_l2_t001_ric8    

 размер утилизационного сбора, 
тыс. руб.на основании подпункта 
1.3 пункта 1 статьи 302 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 

UtilSbor_v1_l2_t001_ric8_p13    

размер утилизационного сбора, 
тыс. руб.на основании подпункта 
1.7 пункта 1 статьи 302 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 

UtilSbor_v1_l2_t001_ric8_p17    

размер утилизационного сбора, 
тыс. руб.   на основании подпункта 
1.9 пункта 1 статьи 302 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 

UtilSbor_v1_l2_t001_ric8_p19    

//итого    

количество транспортных средств  UtilSbor_v1_l2_t001_f001    

сумма льготы по освобождаемым 
от утилизационного сбора 
транспортным средствам (бел. 
руб.)  

UtilSbor_v1_l2_t001_f002    

сумма льготы по освобождаемым 
от утилизационного сбора 
транспортным средствам (бел. 
руб.) на основании подпункта 1.3 
пункта 1 статьи 302 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 

UtilSbor_v1_l2_t001_f002_p13    

сумма льготы по освобождаемым 
от утилизационного сбора 
транспортным средствам (бел. 
руб.) на основании подпункта 1.7 
пункта 1 статьи 302 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 

UtilSbor_v1_l2_t001_f002_p17    

сумма льготы по освобождаемым 
от утилизационного сбора 
транспортным средствам (бел. 

UtilSbor_v1_l2_t001_f002_p19    
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руб.) на основании подпункта 1.9 
пункта 1 статьи 302 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 

по сроку представления UtilSbor_v1_l2_f002    

//Сведения о размере и составе 
использованных льгот (с 2015 г.) 

   

 UtilSbor_v1_spravka   

//таблица    

 UtilSbor_v1_spravka_t001   

//По части II налоговой декларации 
(расчета) 

   

 UtilSbor_v1_spravka_t001_ri   

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

UtilSbor_v1_spravka_ric2    

код льготы UtilSbor_v1_spravka_ric3    

cумма утилизационного сбора, не 
поступившая в бюджет в связи с 
использованием льготы 

UtilSbor_v1_spravka_ric4    

итого UtilSbor_v1_spravka_t001_f001    

1.2. Схема XML-документа 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/utilsbor/ver1" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xsd:element name="UtilSbor"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element name="UtilSbor_v1_f001" type="xsd:string" /> 
    <xsd:element name="UtilSbor_v1_f001a" type="xsd:string" /> 
    <xsd:element name="UtilSbor_v1_f002"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element name="UtilSbor_v1_f002_s1" 
type="xsd:string" /> 
       <xsd:element name="UtilSbor_v1_f002_s2" 
type="xsd:string" /> 
       <xsd:element name="UtilSbor_v1_f002_s3" 
type="xsd:string" /> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="UtilSbor_v1_f003" type="xsd:string" /> 
    <xsd:element name="UtilSbor_v1_f004" type="xsd:string" /> 
    <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_f001" 
type="xsd:date" /> 
       <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_f002" 
type="xsd:date" /> 
       <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_f003" 
type="xsd:int" /> 
       <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_f004" 
type="xsd:date" /> 
       <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"> 



5 

        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_l1_t005_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005_ric2" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005_ric3" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005_ric4" type="xsd:int" /> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005_ric5"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005_ric6"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005_ric7"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005_ric8"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
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   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005_ric9"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005_ric10" type="xsd:date" /> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l1_t005_ric11" type="xsd:date" /> 
           
 </xsd:sequence> 
          
 </xsd:complexType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_l1_t005_f001"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_l1_t005_f002"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_l1_t005_f003"> 
          
 <xsd:simpleType> 
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 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_l1_t005_f004"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_l1_t005_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:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_t001" 
minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_l2_t001_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_t001_ric2a" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_t001_ric2b" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_t001_ric3" type="xsd:int" /> 
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 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_t001_ric4"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="1" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_t001_ric5"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_t001_ric6"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_t001_ric7"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_t001_ric8"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
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   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element>  
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_t001_ric8_p13"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element>  
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_t001_ric8_p17"> 
             
 <xsd:simpleType> 
             
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
             
   <xsd:fractionDigits value="2" /> 
             
  </xsd:restriction> 
             
 </xsd:simpleType> 
            
 </xsd:element>  
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_l2_t001_ric8_p19"> 
             
 <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="UtilSbor_v1_l2_t001_f001" type="xsd:int" /> 
          <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_l2_t001_f002"> 
          
 <xsd:simpleType> 
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 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_l2_t001_f002_p13"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_l2_t001_f002_p17"> 
          
 <xsd:simpleType> 
           
 <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
            
 <xsd:fractionDigits value="2" /> 
           
 </xsd:restriction> 
          
 </xsd:simpleType> 
          </xsd:element> 
          <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_l2_t001_f002_p19"> 
          
 <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="UtilSbor_v1_l2_f002" 
type="xsd:date" /> 
      </xsd:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
    <xsd:element name="UtilSbor_v1_spravka" minOccurs="0" 
maxOccurs="1"> 
     <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
       <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_spravka_t001" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
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        <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
          <xsd:element 
name="UtilSbor_v1_spravka_t001_ri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xsd:complexType> 
           
 <xsd:sequence> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_spravka_t001_ric2" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_spravka_t001_ric3" type="xsd:string" /> 
            
 <xsd:element name="UtilSbor_v1_spravka_t001_ric4"> 
             
 <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="UtilSbor_v1_spravka_t001_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:sequence> 
     </xsd:complexType> 
    </xsd:element> 
   </xsd:sequence> 
   <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1" /> 
   <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="UTILSBOR" /> 
   <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="utochRaschet" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet1" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="utochRaschet2" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="p5art70Sign" type="xsd:boolean" /> 
   <xsd:attribute name="p5art70SignNum1" type="xsd:string" /> 
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            <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="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="FOREIGN"></xsd:enumeration>         
         <xsd:enumeration 
value="REORGANIZATION"></xsd:enumeration> 
         <xsd:enumeration 
value="PARTNERSHIP"></xsd:enumeration> 
     </xsd:restriction> 
    </xsd:simpleType> 
   </xsd:attribute> 
   <xsd:attribute name="liquidationMonth" 
type="xsd:int"></xsd:attribute> 
   <xsd:attribute name="liquidationDate" 
type="xsd:date"></xsd:attribute>     
      <xsd:attribute name="submLiquidationDate" 
type="xsd:date"></xsd:attribute> 
  <xsd:attribute name="currencyCode" type="xsd:string"/> 
      <xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat" type="xsd:string"/>   
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
</xsd:schema> 
<!-- 
Утилизационный сбор 
//Поля 
UtilSbor_v1_f001 = инспекция МНС 
UtilSbor_v1_f001a = подразделение инспекции МНС 
UtilSbor_v1_f002 
 UtilSbor_v1_f002_s1 = наименование организации 
 UtilSbor_v1_f002_s2 = адрес 
 UtilSbor_v1_f002_s3 = ответственное лицо, телефон 
UtilSbor_v1_f003 = руководитель организации или уполномоченное им лицо  
UtilSbor_v1_f004 = должностное лицо инспекции МНС  
//Расчет суммы утилизационного сбора, подлежащей уплате 
UtilSbor_v1_l1 
 UtilSbor_v1_l1_f001 = день отгрузки (передачи) 
 UtilSbor_v1_l1_f002 = дата представления части I налоговой декларации 
(расчета) 
 UtilSbor_v1_l1_f003 = порядковый номер представления части I налоговой 
декларации (расчета) 
 UtilSbor_v1_l1_f004 = по сроку уплаты 
 //таблица 
 UtilSbor_v1_l1_t005 
  UtilSbor_v1_l1_t005_ri 
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   UtilSbor_v1_l1_t005_ric2 = идентификационный номер (VIN) 
(заводской номер) транспортного средства 
   UtilSbor_v1_l1_t005_ric3 = вид и категория транспортного средства  
   UtilSbor_v1_l1_t005_ric4 = рабочий объем двигателя транспортного 
средства (куб. см) 
   UtilSbor_v1_l1_t005_ric5 = полная масса транспортного средства 
(тонн) 
   UtilSbor_v1_l1_t005_ric6 = базовая ставка (рос. руб.)  
   UtilSbor_v1_l1_t005_ric7 = коэффициент к базовой ставке  
   UtilSbor_v1_l1_t005_ric8 = официальный курс белорусского рубля к 
российскому рублю 
   UtilSbor_v1_l1_t005_ric9 = сумма утилизационного сбора, 
подлежащая уплате (бел. руб.) 
   UtilSbor_v1_l1_t005_ric10 = день уплаты по сроку  
   UtilSbor_v1_l1_t005_ric11 = день уплаты по факту  
  //сумма утилизационного сбора, подлежащая уплате (бел. руб.) 
  UtilSbor_v1_l1_t005_f001 = итого 
  UtilSbor_v1_l1_t005_f002 = в том числе к доплате (уменьшению) 
  UtilSbor_v1_l1_t005_f003 = по акту проверки 
  UtilSbor_v1_l1_t005_f004 = в соответствии с пунктом 5 статьи 70 
Налогового кодекса Республики Беларусь 
  UtilSbor_v1_l1_t005_f005 = в соответствии с пунктом 8 статьи 73 
Налогового кодекса Республики Беларусь 
//Расчет суммы использованных льгот по утилизационному сбору 
UtilSbor_v1_l2 
 //таблица 
 UtilSbor_v1_l2_t001 
  UtilSbor_v1_l2_t001_ri 
   UtilSbor_v1_l2_t001_ric2a = вид транспортного средства  
   UtilSbor_v1_l2_t001_ric2b = категория транспортного 
   UtilSbor_v1_l2_t001_ric3 = количество транспортных средств  
   UtilSbor_v1_l2_t001_ric4 = базовая ставка (росс. руб.) 
   UtilSbor_v1_l2_t001_ric5 = коэффициент к базовой ставке 
   UtilSbor_v1_l2_t001_ric6 = сумма льготы по освобождаемым от 
утилизационного сбора транспортным средствам (бел. руб.) 
   UtilSbor_v1_l2_t001_ric7 = официальный курс Национального банка 
Республики Беларусь на дату отгрузки (передачи) транспортного средства 
   UtilSbor_v1_l2_t001_ric8 = размер утилизационного сбора, тыс. 
руб. 
   UtilSbor_v1_l2_t001_ric8_p13 = размер утилизационного сбора, тыс. 
руб. на основании подпункта 1.3 пункта 1 статьи 302 Налогового кодекса Республики 
Беларусь   
   UtilSbor_v1_l2_t001_ric8_p17 = размер утилизационного сбора, тыс. 
руб. на основании подпункта 1.7 пункта 1 статьи 302 Налогового кодекса Республики 
Беларусь   
   UtilSbor_v1_l2_t001_ric8_p19 = размер утилизационного сбора, тыс. 
руб.   на основании подпункта 1.9 пункта 1 статьи 302 Налогового кодекса Республики 
Беларусь 
  //итого 
  UtilSbor_v1_l2_t001_f001 = количество транспортных средств  
  UtilSbor_v1_l2_t001_f002 = сумма льготы по освобождаемым от 
утилизационного сбора транспортным средствам (бел. руб.)  
  UtilSbor_v1_l2_t001_f002_p13 = сумма льготы по освобождаемым от 
утилизационного сбора транспортным средствам (бел. руб.) на основании подпункта 1.3 
пункта 1 статьи 302 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  UtilSbor_v1_l2_t001_f002_p17 = сумма льготы по освобождаемым от 
утилизационного сбора транспортным средствам (бел. руб.) на основании подпункта 1.7 
пункта 1 статьи 302 Налогового кодекса Республики Беларусь 
  UtilSbor_v1_l2_t001_f002_p19 = сумма льготы по освобождаемым от 
утилизационного сбора транспортным средствам (бел. руб.) на основании подпункта 1.9 
пункта 1 статьи 302 Налогового кодекса Республики Беларусь 
 UtilSbor_v1_l2_f002 = по сроку представления 
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//Сведения о размере и составе использованных льгот (с 2015 г.) 
UtilSbor_v1_spravka 
 //таблица 
 UtilSbor_v1_spravka_t001 
  //По части II налоговой декларации (расчета) 
  UtilSbor_v1_spravka_t001_ri 
   UtilSbor_v1_spravka_ric2 = содержание льготы с указанием абзаца, 
подпункта, пункта, статьи, даты принятия, номера и вида правового акта, которым она 
установлена 
   UtilSbor_v1_spravka_ric3 = код льготы 
   UtilSbor_v1_spravka_ric4 = cумма утилизационного сбора, не 
поступившая в бюджет в связи с использованием льготы 
  UtilSbor_v1_spravka_t001_f001 = итого 
//Атрибуты 
name = "version" = версия 
name = "type"= тип 
name = "kodIMNS" = код ИМНС 
name = "UNP"= УНП 
name = "period" = день, за который подана декларация 
name = "year"= год, за который подана декларация 
name = "utochRaschet" = признак внесения изменения 
name = "utochRaschet1" = признак внесение изменений и (или) дополнений в часть I 
налоговой декларации (расчета) 
name = "utochRaschet2" = признак внесение изменений и (или) дополнений в часть II 
налоговой декларации (расчета) 
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 = "p8art73Sign" = признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 
name="p8art73SignNum1" = признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Номер 1 
name="p8art73SignDate1" = признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Дата 1 
name="p8art73SignNum2" = признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Номер 2 
name="p8art73SignDate2" = признак в соответствии с пунктом 8 статьи 73 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Дата 2 
name = "errorSign" = признак в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок 
name = "term_type" = тип декларации (ежедневный, ежемесячный, квартальный, годовой, 
уточненный годовой) 
name = "liquidationType" = признак ликвидации 
name = "liquidationMonth" = месяц предоставления в регистрирующий орган заявления о 
ликвидации 
name = "liquidationDate" = дата предоставления в регистрирующий орган заявления о 
ликвидации 
name="submLiquidationDate"=дата представления в регистрирующий орган заявления о 
ликвидации (прекращении деятельности), дата ликвидации обособленного подразделения» 
 name="currencyCode" = код валюты (BYR=974, BYN=933) 
 name="currencyValuesDisplayFormat" = формат отображения денежных значений 
(RUBLE=рубль, THOUSAND=тысяча, MILLION=миллион) 
--> 
 


