
1. РАСЧЕТ по сбору за размещение (распространение) рекламы 

1.1. Описание элементов документа 

Название элемента  
Сокращенное название 

элемента XML-документа  
Тип Примечание 

Корневой элемент Advertising   

Атрибуты: 

 

   

Версия  version    

Тип  type    

Код ИМНС kodIMNS    

УНП  UNP    

Месяц, за который подана декларация month    

Год, за который подана декларация year    

Признак внесения изменений utochRaschet    

Тип декларации (ежемесячный, квартальный,) term_type    

признак ликвидации  
(SELF_START В соответствии с абзацем вторым 
части первой пункта 1 статьи 44,  

        
SELF_END В соответствии с абзацем третьим 
части первой пункта 1 статьи 44, 

        
REORGANIZATION В соответствии с пунктами 4 
- 6 статьи 45 Налогового кодекса Республики 
Беларусь,  

        
PARTNERSHIP В соответствии с пунктом 6 
статьи 44 Налогового кодекса Республики 
Беларусь) 

liquidationType   

дата представления в регистрирующий орган 
заявления о ликвидации, дата ликвидации 
обособленного подразделения 

submLiquidationDate   

Округлять до наличных roundToCash   

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   
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Название элемента  
Сокращенное название 

элемента XML-документа  
Тип Примечание 

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

p6Art73Num2   

в 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   

Поля: 
   

наименование района, города Advertising_v1_district   

наименование района, города подразделения Advertising_v1_dep_district   

информация о плательщике Advertising_v1_payer    

(наименование (фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) плательщика) 

  name    

(место нахождения (место жительства) 
плательщика) 

  address    

(фамилия, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется, ответственного лица, 
телефон) 

  responsible_person    

//Расчет    

 Advertising_v1_calc   

Стр 1 20% Стоимость фактически оказанных для 
рекламодателя услуг по размещению 
(распространению) рекламы без налога на 
добавленную стоимость, руб. 

  
Advertising_v1_calc_ammount20 

  

Стр 1  20% Сумма сбора за размещение 
(распространение) рекламы к уплате (графа 2 х 
графа 3) / 100, руб.   

  Advertising_v1_calc_sum20   

Стр 2 10% Стоимость фактически оказанных для 
рекламодателя услуг по размещению 
(распространению) рекламы без налога на 
добавленную стоимость, руб. 

  
Advertising_v1_calc_ammount10 

  

Стр 2 20% Сумма сбора за размещение 
(распространение) рекламы к уплате (графа 2 х 
графа 3) / 100, руб. 

  Advertising_v1_calc_sum10    

Итого Сумма сбора за размещение 
(распространение) рекламы к уплате (графа 2 х 
графа 3) / 100, руб. 

  Advertising_v1_calc_itogo   

По сроку уплаты    Advertising_v1_payment_date   

Руководитель организации (индивидуальный 
предприниматель) или уполномоченное им лицо 

  Advertising_v1_org_head   

 

1.2. Схема XML-документа 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
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<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/advertising/ver1" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <xsd:element name="Advertising"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Advertising_v1_district" type="xsd:string" /> 

       <xsd:element name="Advertising_v1_dep_district" type="xsd:string" /> 

       <xsd:element name="Advertising_v1_payer"> 

        <xsd:complexType> 

         <xsd:sequence> 

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

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

          <xsd:element name="responsible_person" 

type="xsd:string" /> 

         </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

       </xsd:element> 

        <xsd:element name ="Advertising_v1_calc" > 

          <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

              <xsd:element name ="Advertising_v1_calc_ammount20"> 

                <xsd:simpleType> 

                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 

                  </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

              </xsd:element> 

              <xsd:element name ="Advertising_v1_calc_sum20"> 

                <xsd:simpleType> 

                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 

                  </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

              </xsd:element> 

              <xsd:element name ="Advertising_v1_calc_ammount10"> 

                <xsd:simpleType> 

                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 

                  </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

              </xsd:element> 

              <xsd:element name ="Advertising_v1_calc_sum10"> 

                <xsd:simpleType> 

                  <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 

                    <xsd:fractionDigits value="2"/> 

                  </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

              </xsd:element> 

              <xsd:element name ="Advertising_v1_calc_itogo"> 

                <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="Advertising_v1_payment_date" type="xsd:date" /> 

      <xsd:element name="Advertising_v1_org_head" type="xsd:string" /> 

      </xsd:sequence> 

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

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

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

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

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

      <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="REORGANIZATION"></xsd:enumeration> 

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

       </xsd:restriction> 

      </xsd:simpleType> 

     </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> 

 

<!-- 

РАСЧЕТ 

по сбору за размещение (распространение) рекламы  

 

Advertising_v1_district=наименование района, города 

Advertising_v1_dep_district=наименование района, города подразделения 

Advertising_v1_payer = информация о плательщике 

  name = (наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

плательщика) 

  address = (место нахождения (место жительства) плательщика) 

  responsible_person = (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется, 

ответственного лица, телефон) 

 

//Расчет 

Advertising_v1_calc 

  Advertising_v1_calc_ammount20=Стр 1 20% Стоимость фактически оказанных для 

рекламодателя услуг по размещению (распространению) рекламы без налога на добавленную 

стоимость, руб. 

  Advertising_v1_calc_sum20=Стр 1  20% Сумма сбора за размещение (распространение) 

рекламы к уплате (графа 2 х графа 3) / 100, руб.   

  Advertising_v1_calc_ammount10=Стр 2 10% Стоимость фактически оказанных для 

рекламодателя услуг по размещению (распространению) рекламы без налога на добавленную 

стоимость, руб. 

  Advertising_v1_calc_sum10 =Стр 2 20% Сумма сбора за размещение (распространение) 

рекламы к уплате (графа 2 х графа 3) / 100, руб. 

   

  Advertising_v1_calc_itogo=Итого Сумма сбора за размещение (распространение) рекламы 

к уплате (графа 2 х графа 3) / 100, руб. 

   

  Advertising_v1_payment_date=По сроку уплаты  
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  Advertising_v1_org_head=Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 

или уполномоченное им лицо 

 

//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 кот подана декларация 

 name="utochRaschet"=Признак внесения изменения 

 name="errorSign"= признак в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок 

 name="term_type" = тип декларации (ежемесячный, квартальный) 

 name="liquidationType"=признак ликвидации (SELF_START В соответствии с абзацем 

вторым части первой пункта 1 статьи 44,  

        SELF_END В соответствии с абзацем третьим части 

первой пункта 1 статьи 44, 

        REORGANIZATION В соответствии с пунктами 4 - 6 

статьи 45 Налогового кодекса Республики Беларусь,  

        PARTNERSHIP В соответствии с пунктом 6 статьи 44 

Налогового кодекса Республики Беларусь)  

 name="submLiquidationDate" =дата представления в регистрирующий орган заявления о 

ликвидации,дата ликвидации обособленного подразделения 

 name="roundToCash" = Округлять до наличных 

 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 

  --> 

 


