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Электронный формат заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящий документ описывает требования к XML файлам (далее - файлам 

обмена) передачи сведений заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 

налогоплательщика. 

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА 

Имя файла обмена должно иметь следующий вид: 

P_UC_TP_GGGGMMDD_N, где: 

P - префикс, принимающий значение CU_DECL; 

UC - код налогового органа по месту налоговой регистрации облагаемого 

субъекта; 

TP - ИНН облагаемого субъекта; 

GGGG - год формирования передаваемого файла, MM - месяц, DD - день; 

N - идентификационный номер файла. (Длина - от 1 до 36 знаков. 

Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла). 

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как 

строчными, так и прописными буквами. 

Параметры первой строки файла обмена 

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид: 

<?xml version ="1.0" encoding ="utf-8"?> 

Имя файла, содержащего схему файла обмена 

Имя файла, содержащего XSD схему файла обмена, должно иметь следующий 

вид: 

CU_DECL_136_2_00_01_01_15. 

Расширение имени файла - xsd. 
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Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы на рисунке 

1 настоящего Формата. Элементами логической модели файла обмена являются 

элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической 

модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 1 - 15 настоящего 

Формата. 

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся 

следующие сведения: 

Наименование элемента. Приводится полное наименование элемента <1>. 

Примечание: В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, 

наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется 

в случае возможного присутствия в файле обмена только одного элемента из 

описанных в этой строке. 

Сокращенное наименование элемента. Приводится сокращенное наименование 

элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять 

спецификации XML. 

Признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный 

элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой 

элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - 

простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента 

XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные 

элементы. 

Формат значения элемента. Формат значения элемента представляется 

следующими условными обозначениями: T - символьная строка; N - числовое 

значение (целое или дробное). 

Формат символьной строки указывается в виде T(n-к) или T(=k), где n - 

минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" 

- разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В 

случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В 

случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид 

T(n-). 

Формат числового значения указывается в виде N (m.k), где m - максимальное 

количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и 

дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число 

знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. 

число целое), то формат числового значения имеет вид N (m). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171306/?frame=1#p164
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171306/?frame=1#p164
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171306/?frame=1#p168
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Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом "date", поле 

"Формат значения элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле 

"Дополнительная информация" указывается тип базового элемента. 

Признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия 

элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. 

Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - 

наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - присутствие элемента в 

файле обмена необязательно, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент 

принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому 

словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". 

Например: "ОК". В случае если количество реализаций элемента может быть 

более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". 

Например: "НМ, ОКМ". 

Дополнительная информация - указываются (поясняются) требования к данному 

элементу XML файла. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в 

которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих 

ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), 

указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и 

т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора 

(кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для 

элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается 

наименование типового элемента. 

XSD схема файла обмена в электронном виде приводится отдельным файлом.
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     Таблица 1 

Файл обмена (declaration_file) 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Идентификатор файла file_id А T(1-100) О Содержит (повторяет) имя файла без 

точки и расширения имени файла 

Версия формата file_ver А T(1-5) О Принимает значение: 2.0 

Тип информации info_type А T(1-20) О Принимает значение: DOCSTI136_00 

Версия передающей программы soft_ver А T(1-40) Н  

Код налогового органа получателя recipient_tax_insp А T(=3) О Типовой элемент <STSDepType> 

Код по справочнику налоговых органов 

Сведения заявления налогоплательщика о 

ввозе товаров и уплате косвенных налогов 

declaration_document  С  О Состав элемента представлен в табл. 2 

            

 

Таблица 2 

Сведения заявления налогоплательщика о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (declaration_document) 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Дата формирования документа date_form 

 

А T(=10) О Типовой элемент <DateType> 

Дата в формате ГГГГ- ММ - ДД. 

Значение элемента равно значению даты 

из имени файла 

Статус документа f_type 

 

А T(=1) ОК Принимает значение: 0| 1, где: 

0 - первоначальное; 

1 - уточненное; 

Сведения о налогоплательщике tp_info С  О Состав элемента представлен в табл. 3 

Сведения о лице, подписавшем документ decl_head С  О Состав элемента представлен в табл. 4 

Сведения из заявления declaration_data  С  О Состав элемента представлен в табл. 5 

Сведения о договорах (контрактах) 

приложения к Заявлению 

contract С  НМ Состав элемента представлен в табл. 11 
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Таблица 3 

Сведения о налогоплательщике (tp_info) 

 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

ИНН налогоплательщика tp_tin А  О Типовой элемент <TinType> 

Фамилия, имя, отчество  

налогоплательщика 

tp_fio С  О Типовой элемент <FioType>. 

Состав элемента представлен в табл. 15 

      Наименование 

налогоплательщика 

tp_name П  О  

     Таблица 4 

Сведения о лицах, подписавших документ (decl_head) 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Признак лица, подписавшего документ decl_head_flag 

 

А T(=1) ОК Принимает значение: 1 | 2 | 3| 4, где: 

1 - индивидуальный предприниматель; 

2 - руководитель организации; 

3 - уполномоченный представитель 

4- физическое лицо 

Должность лица, подписавшего документ decl_head_position А T(0-128) Н  

ИНН физического лица, подписавшего 

документ 
decl_head_tin А T(=14) Н Типовой элемент <TinType> 

Фамилия, имя, отчество лица, 

подписавшего документ 

decl_head fio С  О Типовой элемент <FioType>. 

Состав элемента представлен в табл. 15 

ИНН бухгалтера, подписавшего документ accountant_tin А T(=14) Н Типовой элемент <TinType> 

Фамилия, имя, отчество  

бухгалтера, подписавшего документ 

accountant_fio С  Н Типовой элемент <FioType>. 

Состав элемента представлен в табл. 15 

           Таблица 5 

Сведения из заявления (declaration_data) 

 Наименование элемента Сокращенное Признак Формат Признак Дополнительная информация 
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наименование (код) 

элемента 

типа 

элемента 

элемента обязательности 

элемента 

Номер заявления, указанный НП decl_num А T(1-20) О Номер заявления, указанный 

налогоплательщиком 

Дата заполнения заявления, указанная НП decl_date А T(=10) О Типовой элемент <DateType> 

decl_date  меньше или равна date_form. 

decl_date  больше или равна 12.08.2015 

Признак договора лизинга leasing_flag  А N(1) ОК Принимает значение: 0 | 1 

0 - признак договора лизинга не отмечен; 

1 - признак договора лизинга отмечен. 

leasing_flag не может быть = 1 при 

processing_flag = 1  

Признак договора переработки 

давальческого сырья 

processing_flag  А N(1) ОК Принимает значение: 0 | 1 

0 - признак договора переработки 

давальческого сырья не отмечен; 

1 - признак договора переработки 

давальческого сырья отмечен. 

processing_flag не может быть = 1 при 

leasing_flag = 1 

Итого по графе 14 «База по акцизам» 

Раздел 1 

excise_base_sum А N(21.6) Н  

Итого по графе 15 «База по НДС» Раздел 1 vat_base_sum А N(16.2) О Vat_base_sum=сумме всех значений 

VAT_BASE 

Итого по графе 19 «Акциз в сумме» Раздел 

1 

excise_sum_sum А N(16) Н Итоговое значение равно сумме всех 

значений граф 19 Раздела 1. 

Итоговое значение указывается в полных 

сомах. Значения показателя менее 50 

тыйынов отбрасывается, а 50 тыйынов и 

более округляются до полного сома 

Итого по графе 20 «НДС в сумме» Раздел 1 vat_sum_sum А N(16) Н Итоговое значение равно сумме всех 

значений граф 20 Раздела 1.   

Итоговое значение указывается в полных 

сомах. Значения показателя менее 50 
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тыйынов отбрасывается, а 50 тыйынов и 

более округляются до полного сома 

Причина возникновения заявления version_reason_id  А T(=1) ОК Принимает значение: 1 | 4 | 5 | 6, где: 

1 - первичное заявление; 

4 - взамен ранее представленного; 

5 - корректировка ранее представленного 

при увеличении цены; 

6 - взамен ранее представленного при 

частичном возврате товара 

Номер отметки о регистрации в налоговом 

органе ранее представленного заявления 

prev_mark_num А T(16) Н Обязателен при version_reason_id = 4 и 6. 

В случае повторного уточнения 

Заявления в электронном формате 

уточненного Заявления, необходимо 

указывать номер последнего уточненного 

заявления. Например: в первом 

уточненном Заявлении необходимо 

указывать номер и дату первоначального 

Заявления, во втором уточненном номер 

и дату первого уточненного, в третьем 

уточненном номер и дату второго и при 

каждом последующем уточнении 

необходимо указывать номер и дату 

предыдущего уточненного заявления. 

Номер отметки о регистрации в 

налоговом органе ранее представленного 

заявления берется из Раздела 2 

уточняемого заявления. 

Дата отметки о регистрации в налоговом 

органе ранее представленного заявления 

prev_mark_date А T(=10) Н Типовой элемент <DateType> 

Обязателен при version_reason_id = 4 и 6. 

Заявления в электронном формате 

уточненного Заявления, необходимо 

указывать дату последнего уточненного 

заявления.  

Дата отметки о регистрации в налоговом 
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органе ранее представленного заявления 

берется из Раздела 2 уточняемого 

заявления. 

Сведения о договоре (контракте) Раздел 1 

стр. 05 

spec_05 С  О Состав элемента представлен в табл. 6 

Сведения о контракте с комиссионером 

Раздел 1 стр. 06 – 07 

spec_07 С  Н Состав элемента представлен в табл. 7 

Сведения о товаре и уплаченных налогах Commodity С  ОМ Состав элемента представлен в табл. 8 

Сведения о договоре (контракте) Раздел 3 sect_3 С  Н Состав элемента представлен в табл. 10 

Обязателен, если Продавец в Разделе 1 не 

из государства - члена Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 

Сведения о ранее представленном 

заявлении 

price_increasing С  Н Состав элемента представлен в табл. 12 

Обязателен при version_reason_id = 5 

            

Таблица 6 

Сведения о договоре (контракте) Раздел 1 стр.05 (spec_05) 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Идентификационный код (номер) продавца 

Раздел 1 стр. 01 

id_seller  А T(1-50) Н Обязателен, если продавец из государства 

- члена ЕАЭС и Person_seller_flag = 0 

Признак продавца - физического лица (не 

индивидуального предпринимателя) 

person_seller_flag 

 

А T(=1) ОК Принимает значение: 0 | 1 , где: 

0 - продавец - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель; 

1 - продавец - физическое лицо 

Полное наименование (ФИО) продавца 

Раздел 1 стр. 01 

name_seller А T(1-400) О  

Код страны продавца Раздел 1 стр. 03 country_seller 

 

А T(=3) ОК Типовой элемент <StateCodeType> 

Код  из справочника стран мира. 

Адрес местонахождения (жительства) 

продавца Раздел 1 стр. 03 

adress_seller А T(1-200) О  

ИНН покупателя Раздел 1 стр. 02 id_buyer А T(14) О  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102837/?dst=100043
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Полное наименование (ФИО) покупателя 

Раздел 1 стр. 02 

name_buyer А T(1-400) О  

Код страны покупателя Раздел 1 стр. 04 country_buyer А T(=3) ОК Типовой элемент <StateCodeType> 

Код  из справочника стран мира. 

Адрес местонахождения (жительства) 

покупателя Раздел 1 стр. 04 

adress_buyer А T(1-200) О  

Сведения о контракте (договоре) Раздел 1 

стр. 05 

spec_05_det 

 

С  О Типовой элемент <contract_inf>. 

Состав элемента представлен в табл. 13 

           Таблица 7 

Сведения о контракте с комиссионером Раздел 1 стр. 06-07 (spec_07) 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Идентификационный код (номер) 

посредника Раздел 1 стр. 06 

id_consignee  А T(1-50) Н Обязателен, если посредник из 

государства - члена ЕАЭС 

Наименование организации (ФИО 

индивидуального предпринимателя) 

посредника Раздел 1 стр. 06 

name_consignee  А T(1-400) О  

Код страны посредника Раздел 1 стр. 06 country_consignee А T(=3) ОК Типовой элемент <StateCodeType> 

Код  из справочника стран мира. 

Адрес местонахождения (жительства) 

посредника Раздел 1 стр. 06 

adress_consignee А T(1-200) О  

Сведения о контракте (договоре) Раздел 1 

стр. 07 

spec_07_det С  О Типовой элемент <contract_inf>. 

Состав элемента представлен в табл. 13 

      

           Таблица 8 

 Сведения о товаре и уплаченных налогах (Commodity) 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Номер по порядку товара в документе 

Графа 1 

comm_order А N(4) О Нумерация по порядку, начиная с номера 

1. 

Допустимы пропуски в нумерации при 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171306/?frame=6#p1109
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Version_reason_id = 5 или 6 

Наименование товара Графа 2 comm_name А T(1-500) О  

Код товара ТНВЭД Графа 3 tnved А T(=10) НК Код по классификатору ТНВЭД. 

Единица измерения товара Графа 4 unit_meas_id А T(3-4) ОК Типовой элемент < MeasureUnitType> 

Код по справочнику Единиц измерения 

или FFFF. 

При отсутствии кода единицы измерения 

в справочнике принимает значение FFFF 

Количество товара Графа 5 comm_count А N(17.6) О Comm_count > 0 

Стоимость товара Графа 6 comm_price А N(16.2) О  

Код валюты Графа 7 currency А T(=3) ОК Типовой элемент <CurrencyType >  

Код по справочнику кодов валют 

Курс валюты Графа 8 currency_rate А N(10.4) О 
При currency =  417 (кыргызский сом) 

currency_rate = 1 

      

Номер счета-фактуры Графа 11 invoice_num А T(1-50) О  

Дата счета-фактуры Графа 12 invoice_date А T(=10) О Типовой элемент <DateType>  

Значение invoice_date меньше или равно 

значению decl_date 

Дата принятия на учет товара Графа 13 accepting_date А T(=10) О Типовой элемент <DateType> 

Значения даты могут изменяться только в 

пределах отчетного периода. 

Значение accepting_date больше или 

равно 12.08.2015. 

Значение accepting_date меньше или 

равно значению decl_date 

Налоговая база (акциз) Графа 14 excise_base А N(21.6) Н Указывается в виде количества товара 

(объема). 

Обязателен при excise_exemption_flag = 1 

или 2. 

Округление значения excise_base 

производится по правилам арифметики до 

2-го знака после запятой с учетом 3-го 
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знака (если значение 3-го знака меньше 5, 

то оно отбрасывается, а если значение 3-

го знака 5 и более, то значение 2-го знака 

увеличивается на единицу. 

Единица измерения дополнительной 

величины, используемой для исчисления 

налоговой базы (акциз) 

excise_unit_meas А T(3-4) НК Типовой элемент <MeasureUnitType>. 

Код по справочнику единиц измерения. 

Принимает значение: 112 | 168 | 796 | 798 | 

166, где: 

112 - Литр; кубический дециметр; 

168 - Тонна; метрическая тонна (1000 кг); 

798 - Тысяча штук (1000 шт) ; 

796 - Штука (шт) ; 

166 - Килограмм (кг) 

Отсутствует, если excise_exemption_flag = 

4 

Налоговая база (НДС) Графа 15 vat_base А N(16.2) О VAT_BASE > 0 

Значение = произведению Comm_price и 

Currency_rate. 

Для подакцизных товаров 

(Excise_exemption_flag не равно 4) также 

прибавляется сумма исчисленного акциза 

(Excise_sum). Округление значения 

VAT_BASE производится по правилам 

арифметики до 2-го знака после запятой с 

учетом 3-го знака (если значение 3-го 

знака меньше 5, то оно отбрасывается, а 

если значение 3-го знака 5 и более, то 

значение 2-го знака увеличивается на 

единицу) 

Ставка налога акцизов твердых 

(специфических) Графа 16 

excise_perc_st А N(16.2) Н Обязателен при excise_exemption_flag = 1 

или 2 и отсутствии excise_perc_ad, при 

этом: 

Если excise_exemption_flag=2, то 

excise_perc_st = -1. 
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Отсутствует при наличии excise_perc_ad 

Ставка налога акцизов адвалорных Графа 

17 

excise_perc_ad А N(16.2) Н Обязателен при excise_exemption_flag = 1 

или 2 и отсутствии excise_perc_st, при 

этом: 

Если excise_exemption_flag = 2, то 

excise_perc_ad = -1. 

Отсутствует при наличии excise_perc_st 

Ставка налога (НДС) Графа 18 vat_perc А N(16.2) О Указывается в % (процентах). 

Если Vat_exemption_flag = 2, то Vat_perc 

= -1 

Сумма налога (акциз) Графа 19 excise_sum А N(16.2) Н Excise_sum > 0 

Обязателен при excise_exemption_flag = 1. 

Рассчитывается следующим образом:  

excise_sum = excise_base x excise_perc_ad, 

для подакцизных товаров, на которые 

установлены адвалорные ставки акцизов 

(наличие excise_perc_ad);  

excise_sum = excise_base x excise_perc_st, 

для подакцизных товаров, на которые 

установлены твердые (специфические) 

ставки акцизов (наличие excise_perc_st). 

Округление значения excise_sum 

производится по правилам арифметики до 

2-го знака после запятой с учетом 3-го 

знака (если значение 3-го знака меньше 5, 

то оно отбрасывается, а если значение 3-

го знака 5 и более, то значение 2-го знака 

увеличивается на единицу) 

Сумма налога (НДС) Графа 20 vat_sum А N(16.2) Н Vat_sum > 0 

Обязателен при Vat_exemption_flag = 1, 

при этом Vat_sum = VAT_BASE x 

Vat_perc. 

Округление значения Vat_sum 

производится по правилам арифметики до 



 

Версия документа: 1.0.1 

 

13 

2-го знака после запятой с учетом 3-го 

знака (если значение 3-го знака меньше 5, 

то оно отбрасывается, а если значение 3-

го знака 5 и более, то значение 2-го знака 

увеличивается на единицу) 

Признак освобождения от уплаты налога 

(акцизы) 

excise_exemption_flag А N(1) ОК Принимает значение: 1 | 2 | 4, где: 

1 - товар является подакцизным. 

Освобождения от уплаты акцизов нет; 

2 - товар является подакцизным. 

Освобождение от уплаты акцизов есть; 

4 - товар является не подакцизным 

(умолчание) 

Признак освобождения от уплаты налога 

(НДС) 

vat_exemption_flag А N(1) ОК Принимает значение: 1 | 2, где: 

1 - освобождения от уплаты НДС нет 

(умолчание); 

2 - освобождение от уплаты НДС есть 

Сведения о товаросопроводительных 

документах 

Transdocs С  ОМ Состав элемента представлен в табл. 9 

           Таблица 9 

Сведения о товаросопроводительных документах (transdocs) 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Серия, номер транспортного 

(товаросопроводительного) документа 

Графа 9 

 transdoc_serie А T(1-50) О  

Дата транспортного 

(товаросопроводительного) документа 

Графа 10 

transdoc_date А T(=10) О Типовой элемент <DateType> 

Значение Transdoc_date меньше или 

равно значению Decl_date 

           Таблица 10 

Сведения о договоре (контракте) Раздел 3 (sect_3) 

 
Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

Признак 

типа 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 
Дополнительная информация 
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элемента элемента элемента 

Тип продавца Раздел 3 type_seller_s3 А N(1) ОК Принимает значение: 0 | 1 | 2 | 6, где: 

0 - комитент (умолчание); 

1 - доверитель; 

2 - принципал; 

6 - продавец 

Идентификационный код (номер) продавца 

Раздел 3 

id_seller_s3 А T(8-14) О  

Полное наименование (ФИО) продавца 

Раздел 3 стр. 08 

name_seller_s3 А T(1-400) О  

Код страны продавца Раздел 3 стр. 10 country_seller_s3 А T(=3) ОК Типовой элемент <StateCodeType>. 

Код  из справочника стран мира.  

Код государства - члена ЕАЭС. 

Адрес местонахождения (жительства) 

продавца Раздел 3 стр. 10 

adress_seller_s3 А T(1-200) О  

Тип покупателя Раздел 3 type_buyer_s3 А N(1) ОК Принимает значение: 3 | 4 | 5 | 7, где: 

3 - комиссионер (умолчание); 

4 - поверенный; 

5 - агент; 

7 - покупатель 

Идентификационный код (номер) 

покупателя Раздел 3 

id_buyer_s3 А T(1-50) Н Обязателен, если покупатель из 

государства - члена ЕАЭС 

Полное наименование (ФИО) покупателя 

Раздел 3 стр. 09 

name_buyer_s3 А T(1-400) О  

Код страны покупателя Раздел 3 стр. 11 country_buyer_s3 А T(=3) ОК Типовой элемент <StateCodeType> 

Код  из справочника стран мира. 

Адрес местонахождения (жительства) 

покупателя Раздел 3 стр. 11 

adress_buyer_s3 А T(1-200) О  

Сведения о контракте (договоре) Раздел 3 

стр. 12 

sect_3_det С  О Типовой элемент <contract_inf>. 

Состав элемента представлен в табл. 13 

      

      

           Таблица 11 
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Сведения о договорах (контрактах) приложения к Заявлению (contract) 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Номер по порядку order_pril А N(1-4) О Нумерация по порядку, начиная с номера 

1 

Тип продавца Приложение type_seller_pril А N(1) ОК Принимает значение: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 

0 - комитент (умолчание); 

1 - доверитель; 

2 - принципал; 

3 - комиссионер; 

4 - поверенный; 

5 - агент; 

6 - продавец 

Идентификационный код (номер) продавца id_seller_pril А T(1-50) Н Обязателен, если продавец из государства 

- члена ЕАЭС 

Полное наименование (ФИО) продавца name_seller_pril А T(1-400) О  

Код страны продавца country_seller_pril А T(=3) ОК Типовой элемент <StateCodeType> 

Код  из справочника стран мира. 

Адрес местонахождения (жительства) 

продавца 

adress_seller_pril А T(1-200) О  

Тип покупателя Приложение type_buyer_pril А N(1) ОК Принимает значение: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 

0 - комитент (умолчание); 

1 - доверитель; 

2 - принципал; 

3 - комиссионер; 

4 - поверенный; 

5 - агент; 

7 - покупатель 

Идентификационный код (номер) 

покупателя 

id_buyer_pril А T(1-50) Н Обязателен, если покупатель из 

государства - члена ЕАЭС 

Полное наименование (ФИО) покупателя name_buyer_pril А T(1-400) О  

Код страны покупателя country_buyer_pril А T(=3) ОК Типовой элемент <StateCodeType> 
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Код  из справочника стран мира. 

Адрес местонахождения (жительства) 

покупателя 

adress_buyer_pril А T(1-200) О  

Сведения о контрактах contract_det С  О Типовой элемент <contract_inf>. 

Состав элемента представлен в табл. 13 

      

      

     Таблица 12 

Сведения о ранее представленном заявлении (price_increasing) 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Номер отметки о регистрации Заявления в 

налоговом органе 

pi_mark_num А T(1-18) Н  

Дата отметки о регистрации Заявления в 

налоговом органе 

pi_mark_date А T(=10) Н Типовой элемент <DateType> 

Месяц, в котором участниками договора 

(контракта) увеличена цена 

pi_month А  Н Типовой элемент <xs:gMonth> 

Год, в котором участниками договора 

(контракта) увеличена цена 

pi_year А  Н Типовой элемент <xs:gYear> 

            

Таблица 13 

Сведения о контракте (договоре) (contract_inf) 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Номер контракта num_contract А T(1-50) О  

Дата контракта date_contract А T(=10) О Типовой элемент <DateType> 

Значение date_contract меньше или равно 

decl_date 

Сведения спецификаций SpecificationInf  С  НМ Состав элемента представлен в табл. 14 

            

Таблица 14 
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Сведения спецификаций (SpecificationInf) 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Номер по порядку specification_order А N(1-4) О Нумерация по порядку, начиная с номера 

1 

Номер спецификации num_spec А T(1-50) О  

Дата спецификации date_spec А T(=10) О Типовой элемент <DateType> 

Значение date_spec меньше или равно 

значению decl_date. 

Значение date_spec больше или равно 

значению date_contract 

      

 

Таблица 15 

Фамилия, имя, отчество (FioType) 

 

Наименование элемента 

Сокращенное 

наименование (код) 

элемента 

Признак 

типа 

элемента 

Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная информация 

Фамилия surname A T(1-60) О   

Имя name A T(1-60) О   

Отчество patronymic A T(1-60) Н   

 

Описание XSD схемы файла Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- made by "IT - Service", approved 25.12.2014, version 2.0 --> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 
<xs:element name="declaration_file"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Файл обмена</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="declaration_document"> 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation>Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="tp_info"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о налогоплательщике</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType> 
<xs:choice> 
<xs:element name="tp_fio" type="FioType"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Фамилия, имя, отчество налогоплательщика</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="tp_name"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Наименование налогоплательщика</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="100"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:element> 
</xs:choice> 
<xs:attribute name="tp_tin" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>ИНН налогоплательщика</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="TinType"/> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="decl_head"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о лицах, подписавших документ</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
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<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="decl_head_fio" type="FioType"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Фамилия, имя, отчество</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
<xs:element name="accountant_fio" type="FioType" minOccurs="0"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Фамилия, имя, отчество бухгалтера, подписавшего документ 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="decl_head_flag" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Признак лица, подписавшего документ</xs:documentation> 
<xs:documentation>, где: 
1 – индивидуальный предприниматель; 
2 – руководитель организации;  
3 – уполномоченный представитель 
4- физическое лицо 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:length value="1"/> 
<xs:enumeration value="1"/> 
<xs:enumeration value="2"/> 
<xs:enumeration value="3"/> 
<xs:enumeration value="4"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="decl_head_position" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Должность лица, подписавшего документ</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="128"/> 
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</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="decl_head_tin" type="TinType" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>ИНН физического лица</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="accountant_tin" type="TinType" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>ИНН бухгалтера, подписавшего документ</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="declaration_data"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения из заявления</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="spec_05"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о договоре (контракте) Раздел 1 стр.05</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="spec_05_det" type="contract_inf"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о контракте (договоре) Раздел 1 стр. 05 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="id_seller" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Идентификационный код (номер)  продавца Раздел 1 стр. 01 
</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
Обязателен, если продавец из государства - члена ЕАЭС и Person_seller_flag = 0 
</xs:documentation> 



 

Версия документа: 1.0.1 

 

21 

</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="50"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="person_seller_flag" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
Признак продавца – физического лица (не индивидуального предпринимателя) 
</xs:documentation> 
<xs:documentation>, где: 
0 – продавец – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; 
1 – продавец – физическое лицо 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:length value="1"/> 
<xs:enumeration value="0"/> 
<xs:enumeration value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="name_seller" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Полное наименование (ФИО) продавца Раздел 1 стр. 01 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="400"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="country_seller" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код страны продавца Раздел 1 стр. 03</xs:documentation> 
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<xs:documentation>Код по классификатору стран мира. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="StateCodeType"/> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="adress_seller" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
Адрес местонахождения (жительства) продавца Раздел 1 стр. 03 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="200"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="id_buyer" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>ИНН покупателя Раздел 1 стр. 02 </xs:documentation> 
<xs:documentation>разрядность равна 14 </xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="TinType"/> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="name_buyer" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Полное наименование (ФИО) покупателя Раздел 1 стр. 02 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="400"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
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<xs:attribute name="country_buyer" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код страны покупателя Раздел 1 стр. 04</xs:documentation> 
<xs:documentation>Код  из справочника стран мира. </xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="StateCodeType"/> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="adress_buyer" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
Адрес местонахождения (жительства) покупателя Раздел 1 стр. 04 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="200"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="spec_07" minOccurs="0"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о контракте с комиссионером Раздел 1 стр. 06-07 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="spec_07_det" type="contract_inf"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о контракте (договоре) Раздел 1 стр.07 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="id_consignee" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Идентификационный код (номер) посредника Раздел 1 стр.06 
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</xs:documentation> 
<xs:documentation>Обязателен, если посредник из государства-члена ЕАЭС 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="50"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="name_consignee" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя) посредника Раздел 1 стр.06 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="400"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="country_consignee" type="StateCodeType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код страны посредника Раздел 1 стр.06</xs:documentation> 
<xs:documentation>Код  из справочника стран мира.</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="adress_consignee" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
Адрес местонахождения (жительства) посредника Раздел 1 стр.06 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="200"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
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</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="Commodity" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> Сведения о товаре и уплаченных налогах</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="transdocs" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о товаросопроводительных документах 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType> 
<xs:attribute name="transdoc_serie" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Серия, номер транспортного (товаросопроводительного) документа Графа 9 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="50"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="transdoc_date" type="DateType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Дата транспортного (товаросопроводительного) документа Графа 10 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="comm_order" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Номер по порядку товара в документе Графа 1 
</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
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Нумерация по порядку, начиная с номера 1. 
Допустимы пропуски в нумерации при Version_reason_id = 5 или 6 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:int"> 
<xs:totalDigits value="4"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="comm_name" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Наименование товараГрафа 2</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="500"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="tnved" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код товара ТНВЭД Графа 3</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
Код по классификатору ТНВЭД. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:length value="10"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="unit_meas_id" type="MeasureUnitType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Единица измерения товараГрафа 4</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
Код по справочнику Единиц измерения или FFFF.  
При отсутствии кода единицы измерения в справочнике принимает значение FFFF 
</xs:documentation> 
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</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="comm_count" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Количество товара Графа 5</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="17"/> 
<xs:fractionDigits value="6"/> 
<xs:minExclusive value="0"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="comm_price" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Стоимость товара Графа 6</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="16"/> 
<xs:fractionDigits value="2"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="currency" type="CurrencyType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код валюты Графа 7</xs:documentation> 
<xs:documentation>Код по справочнику кодов валют 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="currency_rate" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Курс валюты Графа 8</xs:documentation> 
<xs:documentation>При currency =  417 (кыргызский сом) currency_rate = 1 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="10"/> 
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<xs:fractionDigits value="4"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="invoice_num" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Номер счета-фактуры Графа 11</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="50"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="invoice_date" type="DateType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Дата счета-фактуры Графа 12</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="accepting_date" type="DateType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Дата принятия на учет товара Графа 13</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
Значения даты могут изменяться только в пределах одного календарного месяц 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="excise_base" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Налоговая база (акциз) Графа 14</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="21"/> 
<xs:fractionDigits value="6"/> 
<xs:minExclusive value="0"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="excise_unit_meas" use="optional"> 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation>Единица измерения дополнительной величины, используемой для исчисления налоговой базы (акциз) 
</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
                              Код по справочнику единиц измерения.. 
                              Принимает значение: 112 | 168 | 796 | 798| 166, где: 
                              112 – Литр; кубический дециметр; 
                              168 – Тонна; метрическая тонна (1000 кг); 
                              798 - Тысяча штук (1000 шт) ; 
                              796 - Штука (шт) ; 
                              166 - Килограмм (кг) 
                                                         </xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="MeasureUnitType"> 
<xs:enumeration value="112"/> 
<xs:enumeration value="168"/> 
<xs:enumeration value="796"/> 
<xs:enumeration value="798"/> 
<xs:enumeration value="166"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="vat_base" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Налоговая база (НДС) Графа 15</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="16"/> 
<xs:fractionDigits value="2"/> 
<xs:minExclusive value="0"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="excise_perc_st" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Ставка налога акцизов твердых (специфических) Графа 16 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
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<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="16"/> 
<xs:fractionDigits value="2"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="excise_perc_ad" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Ставка налога акцизов адвалорных Графа 17 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="16"/> 
<xs:fractionDigits value="2"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="vat_perc" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Ставка налога (НДС) Графа 18</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="16"/> 
<xs:fractionDigits value="2"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="excise_sum" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сумма налога (акциз) Графа 19</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="16"/> 
<xs:fractionDigits value="2"/> 
<xs:minExclusive value="0"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
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<xs:attribute name="vat_sum" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сумма налога (НДС) Графа 20</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="16"/> 
<xs:fractionDigits value="2"/> 
<xs:minExclusive value="0"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="excise_exemption_flag" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Признак освобождения от уплаты налога (акцизы) 
</xs:documentation> 
<xs:documentation>, где: 
1 – товар является подакцизным. Освобождения от уплаты акцизов нет; 
2 – товар является подакцизным. Освобождение от уплаты акцизов есть; 
4 – товар является не подакцизным (умолчание) 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="1"/> 
<xs:enumeration value="1"/> 
<xs:enumeration value="2"/> 
<xs:enumeration value="4"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="vat_exemption_flag" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Признак освобождения от уплаты налога (НДС) 
</xs:documentation> 
<xs:documentation>, где: 
1 – освобождения от уплаты НДС нет (умолчание); 
2 – освобождение от уплаты НДС есть 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
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<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="1"/> 
<xs:enumeration value="1"/> 
<xs:enumeration value="2"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="sect_3" minOccurs="0"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о договоре (контракте) Раздел 3 </xs:documentation> 
<xs:documentation>Обязателен, если Продавец в Разделе 1 не из государства-члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="sect_3_det" type="contract_inf"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о контракте (договоре) Раздел 3 стр. 12 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="type_seller_s3" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Тип продавца Раздел 3</xs:documentation> 
<xs:documentation>, где: 
0 – комитент (умолчание); 
1 – доверитель; 
2 – принципал; 
6 – продавец</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="1"/> 
<xs:enumeration value="0"/> 
<xs:enumeration value="1"/> 
<xs:enumeration value="2"/> 
<xs:enumeration value="6"/> 
</xs:restriction> 
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</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="id_seller_s3" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Идентификационный код (номер) продавца Раздел 3 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="8"/> 
<xs:maxLength value="14"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="name_seller_s3" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Полное наименование (ФИО) продавца Раздел 3 стр. 08 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="400"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="country_seller_s3" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код страны продавца Раздел 3 стр. 10</xs:documentation> 
<xs:documentation>Код  из справочника стран мира.</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="StateCodeType"/> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="adress_seller_s3" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Адрес местонахождения (жительства) продавца Раздел 3 стр. 10 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
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<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="200"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="type_buyer_s3" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Тип покупателя Раздел3</xs:documentation> 
<xs:documentation>, где: 
3 – комиссионер (умолчание); 
4 – поверенный; 
5 – агент; 
7 – покупатель</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="1"/> 
<xs:enumeration value="3"/> 
<xs:enumeration value="4"/> 
<xs:enumeration value="5"/> 
<xs:enumeration value="7"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="id_buyer_s3" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Идентификационный код (номер) покупателя Раздел3 
</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
Обязателен, если покупатель из государства-члена ЕАЭС</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="50"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="name_buyer_s3" use="required"> 
<xs:annotation> 
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<xs:documentation>Полное наименование (ФИО) покупателя Раздел 3 стр. 09 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="400"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="country_buyer_s3" type="StateCodeType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код страны покупателя Раздел 3 стр. 11</xs:documentation> 
<xs:documentation>Код по классификатору стран мира </xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="adress_buyer_s3" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Адрес местонахождения (жительства) покупателя Раздел 3 стр. 11</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="200"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="price_increasing" minOccurs="0"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о ранее представленном заявлении</xs:documentation> 
<xs:documentation>Обязателен при СтатЗвл = 5</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType> 
<xs:attribute name="pi_mark_num" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Номер отметки о регистрации Заявления в налоговом органе 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
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<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="18"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="pi_mark_date" type="DateType" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Дата отметки о регистрации Заявления в налоговом органе 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="pi_month" type="xs:integer" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
Месяц, в котором участниками договора (контракта) увеличена цена 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="pi_year" type="xs:gYear" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation> 
Год, в котором участниками договора (контракта) увеличена цена 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="contract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о договорах (контрактах) приложения к Заявлению 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="contract_det" type="contract_inf"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о контрактах</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
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<xs:attribute name="order_pril" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Номер по порядку</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
Нумерация по порядку, начиная с номера 1</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="4"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="type_seller_pril" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Тип продавца Приложение</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
0 – комитент (умолчание); 
1 – доверитель; 
2 – принципал; 
3 – комиссионер; 
4 – поверенный; 
5 – агент; 
6 – продавец 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="1"/> 
<xs:enumeration value="0"/> 
<xs:enumeration value="1"/> 
<xs:enumeration value="2"/> 
<xs:enumeration value="3"/> 
<xs:enumeration value="4"/> 
<xs:enumeration value="5"/> 
<xs:enumeration value="6"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="id_seller_pril" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Идентификационный код (номер) продавца </xs:documentation> 
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<xs:documentation>Обязателен, если продавец из государства-члена ЕАЭС 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="50"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="name_seller_pril" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Полное наименование (ФИО) продавца</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="400"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="country_seller_pril" type="StateCodeType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код страны продавца</xs:documentation> 
<xs:documentation>Код  из справочника стран мира</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="adress_seller_pril" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Адрес местонахождения (жительства) продавца 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="200"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="type_buyer_pril" use="required"> 
<xs:annotation> 
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<xs:documentation>Тип покупателя Приложение</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
0 – комитент (умолчание); 
1 – доверитель; 
2 – принципал; 
3 – комиссионер; 
4 – поверенный; 
5 – агент; 
7 – покупатель</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="1"/> 
<xs:enumeration value="0"/> 
<xs:enumeration value="1"/> 
<xs:enumeration value="2"/> 
<xs:enumeration value="3"/> 
<xs:enumeration value="4"/> 
<xs:enumeration value="5"/> 
<xs:enumeration value="7"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="id_buyer_pril" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Идентификационный код (номер) покупателя  
</xs:documentation> 
<xs:documentation>Обязателен, если покупатель из государства-члена ЕАЭС 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="50"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="name_buyer_pril" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Полное наименование (ФИО) покупателя </xs:documentation> 
</xs:annotation> 
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<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="400"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="country_buyer_pril" type="StateCodeType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код страны покупателя </xs:documentation> 
<xs:documentation>Код  из справочника стран мира</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="adress_buyer_pril" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Адрес местонахождения (жительства) покупателя 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="200"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="decl_num" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Номер заявления, указанный налогоплательщиком</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="20"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="decl_date" type="DateType" use="required"> 
<xs:annotation> 
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<xs:documentation>Дата заполнения заявления, указанная НП</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="leasing_flag" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Признак договора лизинга</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
0 – признак договора лизинга не отмечен; 
1 – признак договора лизинга отмечен. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="1"/> 
<xs:enumeration value="0"/> 
<xs:enumeration value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="processing_flag" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Признак договора переработки давальческого сырья 
</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
0 – признак договора переработки давальческого сырья не отмечен; 
1 – признак договора переработки давальческого сырья отмечен. 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="1"/> 
<xs:enumeration value="0"/> 
<xs:enumeration value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="excise_base_sum" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>База по акцизам Итого по графе 14 Раздел 1</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
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<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="21"/> 
<xs:fractionDigits value="6"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="vat_base_sum" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>База по НДС Итого по графе 15 Раздел 1</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="16"/> 
<xs:fractionDigits value="2"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="excise_sum_sum" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Акциз в сумме Итого по графе 19 Раздел 1</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="16"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="vat_sum_sum" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>НДС в сумме Итого по графе 20 Раздел 1</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:totalDigits value="16"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="version_reason_id" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Причина возникновения заявления</xs:documentation> 
<xs:documentation> 
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, где:  
1 – первичное заявление; 
4 – взамен ранее представленного; 
5 – корректировка ранее представленного при увеличении цены; 
6 – взамен ранее представленного при частичном возврате товара</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:length value="1"/> 
<xs:enumeration value="1"/> 
<xs:enumeration value="4"/> 
<xs:enumeration value="5"/> 
<xs:enumeration value="6"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="prev_mark_num" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Номер отметки о регистрации в налоговом органе  
ранее представленного заявления 
</xs:documentation> 
<xs:documentation>Обязателен при version_reason_id = 4 и 6</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="16"/> 
<xs:maxLength value="18"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="prev_mark_date" type="DateType" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Дата отметки о регистрации в налоговом органе  
ранее представленного заявления 
</xs:documentation> 
<xs:documentation>Обязателен при version_reason_id = 4 и 6</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
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<xs:attribute name="date_form" type="DateType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Дата формирования документа</xs:documentation> 
<xs:documentation>  
 Значение равно значению даты из имени файла 
 </xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="f_type" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Статус документа</xs:documentation> 
<xs:documentation>, где: 
0 - первоначальное; 
1 - уточненное;  
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:length value="1"/> 
<xs:enumeration value="0"/> 
<xs:enumeration value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="file_id" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Идентификатор файла</xs:documentation> 
<xs:documentation>Содержит (повторяет) имя файла без точки и расширения имени файла 
</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="100"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="file_ver" use="required"> 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation>Версия формата</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="5"/> 
<xs:enumeration value="2.0"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="info_type" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Тип информации</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="50"/> 
<xs:enumeration value="DOCSTI136_00"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="soft_ver" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Версия передающей программы</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:maxLength value="40"/> 
<xs:minLength value="1"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="recipient_tax_insp" type="STSDepType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код налогового органа получателя</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
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<xs:complexType name="contract_inf"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения о контракте (договоре)</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:sequence> 
<xs:element name="SpecificationInf" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Сведения спецификаций</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:complexType> 
<xs:attribute name="specification_order" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Номер по порядку</xs:documentation> 
<xs:documentation>Нумерация по порядку, начиная с номера 1</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:totalDigits value="4"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="num_spec" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Номер спецификации</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="50"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="date_spec" type="DateType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Дата спецификации </xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
<xs:attribute name="num_contract" use="required"> 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation>Номер контракта </xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="50"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="date_contract" type="DateType" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Дата контракта </xs:documentation> 
</xs:annotation> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
<xs:complexType name="FioType"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Фамилия, имя, отчество</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:attribute name="surname" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="60"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
<xs:attribute name="name" use="required"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Имя</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="60"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
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</xs:attribute> 
<xs:attribute name="patronymic" use="optional"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Отчество</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="60"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:attribute> 
</xs:complexType> 
<xs:simpleType name="TinType"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Идентификационный номер налогоплательщика</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:length value="14"/> 
<xs:pattern value="[0-9]{14}"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="DateType"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:length value="10"/> 
<xs:pattern value="((000[1-9])|(00[1-9][0-9])|(0[1-9][0-9]{2})|([1-9][0-9]{3}))-((0[1-9])|(1[012]))-((0[1-9])|([12][0-9])|(3[01]))"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="CurrencyType"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код из справочника валют</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:length value="3"/> 
<xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="MeasureUnitType"> 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код из справочника единиц измерения</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="3"/> 
<xs:maxLength value="4"/> 
<xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
<xs:pattern value="[0-9]{4}"/> 
<xs:pattern value="FFFF"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="StateCodeType"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код из справочника стран мира</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:length value="3"/> 
<xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="STSDepType"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation>Код из справочника налоговых органов</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:length value="3"/> 
<xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 

 

 


