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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 февраля 2021 г. № 3

Об изменении постановления правления Фонда
социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь
от 30 октября 2017 г. № 7
На основании Положения о Фонде социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40, правление Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление правления Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 октября 2017 г. № 7
«Об утверждении Инструкции по определению формата формы ведомственной
отчетности «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь» и внесении изменения
в постановление правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь от 15 июля 2013 г. № 9» следующие
изменения:
из названия слова «и внесении изменения в постановление правления Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 15 июля 2013 г. № 9» исключить;
из преамбулы слова «статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2017 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь
по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей» и» исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Инструкцию по определению формата формы ведомственной
отчетности «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь» (прилагается).»;
в Инструкции по определению формата формы ведомственной отчетности «Отчет
о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь», утвержденной этим постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Инструкция определяет формат и основные требования по подготовке
плательщиком обязательных страховых взносов (далее – плательщик) формы
ведомственной отчетности «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (далее – отчет 4-фонд)
в электронном виде и в виде электронного документа.»;
из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«в виде электронного документа – плательщиком через корпоративный портал
Фонда (адрес: http://portal.ssf.gov.by) либо представителем плательщика лично в орган
Фонда по месту постановки плательщика на учет;»;
в пункте 4 слова «, подписанный электронной цифровой подписью» заменить
словами «в формате zip, полученный путем его подписания электронной цифровой
подписью в личном кабинете плательщика на портале Фонда или в программном
комплексе «Ввод ДПУ»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Файл отчета 4-фонд в электронном виде имеет наименование, составленное
по форме 4f_UNPF_YEAR_K.xml, где:
4f – начало имени файла, признак типа отчета;
UNPF – учетный номер плательщика в органе Фонда (УНПФ);
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YEAR – год отчетного периода, данные которого отражены в отчете 4-фонд;
K – квартал отчетного периода, данные которого отражены в отчете 4-фонд;
xml – расширение файла.
Файл, заверенный электронной цифровой подписью, имеет наименование,
составленное по форме 4f_UNPF_YEAR_K.zip, где:
4f – начало имени файла, признак типа отчета;
UNPF – учетный номер плательщика в органе Фонда (УНПФ);
YEAR – год отчетного периода, данные которого отражены в отчете 4-фонд;
K – квартал отчетного периода, данные которого отражены в отчете 4-фонд;
zip – расширение файла, заверенного электронной цифровой подписью.
Электронный документ является архивом zip с именем, аналогичным имени
документа в электронном виде, содержащим следующие файлы:
документ в электронном виде;
файл электронной цифровой подписи с расширением sgn.»;
приложения 1 и 2 к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель правления

И.А.Костевич
Приложение 1
к Инструкции по определению формата
формы ведомственной отчетности
«Отчет о средствах бюджета
государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь»
(в редакции постановления
правления Фонда социальной защиты
населения Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
19.02.2021 № 3)

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ XML-ФАЙЛА С ОТЧЕТОМ 4-ФОНД
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Тэг <report> содержит следующие атрибуты:
type – тип отчета – заполняется значением «1f»
year – год отчета
quarter – квартал отчета
version – версия программы
hash – дата и идентификатор версии программы
Тэг <payer> содержит следующие атрибуты:
payernum – учетный номер плательщика в органе Фонда
UNP – УНП плательщика
OKPO – ОКПО плательщика взносов
SOOU1 – первая часть кода СООУ
SOOU2 – вторая часть кода СООУ
SOOU3 – третья часть кода СООУ
OKED1 – первая часть кода ОКЭД
OKED2 – вторая часть кода ОКЭД
Тэг <payername> – наименование плательщика
Тэг <reportnum> – порядковый номер отчета за квартал
Тэг <director> – инициалы, фамилия руководителя
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Тэг <accountant> – инициалы, фамилия главного бухгалтера
Тэг <txtsubdivname> – наименование обособленного подразделения
Тэг <txtsoou> – текстовое значение кода СООУ
Тэг <txtoked> – текстовое значение кода ОКЭД
Тэг <mailaddress> – почтовый адрес плательщика
Тэг <avgenspeopleq> – средняя численность работников
Тэг <email> – электронный адрес (www, e-mail)
Тэг <executorfio> – лицо, ответственное за исполнение отчетности
Тэг <executorphone> – контактный телефон исполнителя
Тэг <salary> состоит из девяти дочерних тэгов, содержащих дни выплаты заработной
платы
Тэг <salaryday11> – за первую половину месяца (1-й месяц)
Тэг <salaryday21> – за первую половину месяца (2-й месяц)
Тэг <salaryday31> – за первую половину месяца (3-й месяц)
Тэг <salaryday12> – за вторую половину месяца (1-й месяц)
Тэг <salaryday22> – за вторую половину месяца (2-й месяц)
Тэг <salaryday32> – за вторую половину месяца (3-й месяц)
Тэг <ressalaryday1> – дата окончательного расчета (1-й месяц)
Тэг <ressalaryday2> – дата окончательного расчета (2-й месяц)
Тэг <ressalaryday3> – дата окончательного расчета (3-й месяц)
Тэг <insurance-sum-proc> – размер обязательных страховых взносов
Тэги <data> содержат непосредственно данные отчета 4-фонд. На каждое поле
данных отчета создается отдельный тэг <data>, содержащий соответствующее значение
атрибута «name».
Значения атрибутов «name» приведены в таблице ниже:
Значение
numEnsPeopleY
numEnsPeopleInvY
numEnsPeopleStudY
numFOTY

numFOTINVY
numFOTSTUDY
numIncomePayerDebt
numOweRest
numOutgoingFundDebt
numIncomeFundDebt
numContributionY
numContribution1
numContribution2
numContribution3
numAdd3
numAdd3b
numAdd3c
numAdd3d

Описание
Среднесписочная численность застрахованных работников
из нее инвалидов I и II группы
Численность участников студенческих отрядов
Общая начисленная сумма выплат в денежном и (или) натуральном
выражении, включая вознаграждения по гражданско-правовым
договорам, на которую начисляются обязательные страховые взносы,
в том числе: С начала отчетного года
инвалидам I и II группы. С начала отчетного года
участникам студенческих отрядов. С начала отчетного года
Задолженность плательщика Фонду социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты. На начало отчетного года или
перед бюджетом фонда
Задолженность плательщика Фонду социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты. На конец отчетного периода
Задолженность Фонда социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты плательщику . На начало отчетного года
Задолженность Фонда социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты плательщику. На конец отчетного периода
Начисленные обязательные страховые взносы. С начала отчетного года
Начисленные обязательные страховые взносы. За первый месяц
Начисленные обязательные страховые взносы. За второй месяц
Начисленные обязательные страховые взносы. За третий месяц
из них доначисленные обязательные страховые взносы из размера
минимальной заработной платы
из них доначисленные обязательные страховые взносы из размера
минимальной заработной платы. За первый месяц
из них доначисленные обязательные страховые взносы из размера
минимальной заработной платы. За второй месяц
из них доначисленные обязательные страховые взносы из размера
минимальной заработной платы. За третий месяц
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numAddByAkt
numHVoucherY
numFine
numPrivPension

numFundToPayer
numOutgoingY
numOutgoing1
numOutgoing2
numOutgoing3
numPaydY
numPayd1
numPayd2
numPayd3
numDiscard
numDelay
numSpread
numTotalF
numSickY
numSickF
numSickKidY
numSickKidF
numPregnY
numPregnF
numPregnUnensY
numPregnUnensF
numBirthY
numBirthM

Доначисленные (излишне начисленные) платежи по актам проверок
с начала отчетного года
Доплата за путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление
за счет средств государственного социального страхования с начала
отчетного года
Начисленные пени с начала отчетного года
Сумма средств, подлежащая возмещению в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь, на выплату пенсий за работу с особыми условиями труда
с начала отчетного года
Сумма средств, перечисленная Фондом социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты плательщику с начала
отчетного года
Произведенные плательщиком расходы за счет средств бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
С начала отчетного года
Произведенные плательщиком расходы за счет средств бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
За первый месяц отчетного квартала
Произведенные плательщиком расходы за счет средств бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
За второй месяц отчетного квартала
Произведенные плательщиком расходы за счет средств бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
За третий месяц отчетного квартала
Перечисленные плательщиком платежи в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь. С начала отчетного года
Перечисленные плательщиком платежи в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь. За первый месяц
Перечисленные плательщиком платежи в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь. За второй месяц
Перечисленные плательщиком платежи в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь. За третий месяц
Списанные платежи плательщику с начала отчетного года
Отсроченные платежи плательщику с начала отчетного года
Рассроченные платежи плательщику с начала отчетного года
Всего. Расходы с начала отчетного года, рублей
в том числе:
пособия по временной нетрудоспособности. С начала отчетного года,
единиц (по строкам с 23 по 26, 37 – дней)
пособия по временной нетрудоспособности. Расходы с начала отчетного
года, рублей
пособия по временной нетрудоспособности – из них по уходу. С начала
отчетного года, единиц (по строкам с 23 по 26, 37 – дней)
пособия по временной нетрудоспособности – из них по уходу. Расходы
с начала отчетного года, рублей
пособия по беременности и родам. С начала отчетного года, единиц
(по строкам с 23 по 26, 37 – дней)
пособия по беременности и родам. Расходы с начала отчетного года,
рублей
пособия по беременности и родам – из них лицам, не подлежащим
социальному страхованию. С начала отчетного года, единиц (по строкам
с 23 по 26, 37 – дней)
пособия по беременности и родам – из них лицам, не подлежащим
социальному страхованию. Расходы с начала отчетного года, рублей
пособия в связи с рождением ребенка. С начала отчетного года, единиц
(по строкам с 23 по 26, 37 – дней)
пособия в связи с рождением ребенка. За последний месяц отчетного
квартала, единиц
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numBirthF
numBirthUnensY
numBirthUnensM
numBirthUnensF
numWomenMedY
numWomenMedM
numWomenMedF
numWomenMedUnensY

numWomenMedUnensM

numWomenMedUnensF
numCompFuneralTotalY
numCompFuneralTotalM
numCompFuneralTotalF
numBringupY
numBringupM
numBringupF
numBringupTo3Y
numBringupTo3M
numBringupTo3F
numBringupTo3UnsensY
numBringupTo3UnsensM

numBringupTo3UnsensF
numBringupAbove3TotalY

пособия в связи с рождением ребенка. Расходы с начала отчетного года,
рублей
пособия в связи с рождением ребенка – из них лицам, не подлежащим
социальному страхованию. С начала отчетного года, единиц (по строкам
с 23 по 26, 37 – дней)
пособия в связи с рождением ребенка – из них лицам, не подлежащим
социальному страхованию. За последний месяц отчетного квартала,
единиц
пособия в связи с рождением ребенка – из них лицам, не подлежащим
социальному страхованию. Расходы с начала отчетного года, рублей
пособия женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения
до 12-недельного срока беременности. С начала отчетного года, единиц
(по строкам с 23 по 26, 37 – дней)
пособия женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения
до 12-недельного срока беременности. За последний месяц отчетного
квартала, единиц
пособия женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения
до 12-недельного срока беременности. Расходы с начала отчетного года,
рублей
пособия женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения
до 12-недельного срока беременности, – из них лицам, не подлежащим
социальному страхованию. С начала отчетного года, единиц (по строкам
с 23 по 26, 37 – дней)
пособия женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения
до 12-недельного срока беременности, – из них лицам, не подлежащим
социальному страхованию. За последний месяц отчетного квартала,
единиц
пособия женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения
до 12-недельного срока беременности, – из них лицам, не подлежащим
социальному страхованию. Расходы с начала отчетного года, рублей
пособия на погребение и возмещение расходов на погребение. С начала
отчетного года, единиц (по строкам с 23 по 26, 37 – дней)
пособия на погребение и возмещение расходов на погребение.
За последний месяц отчетного квартала, единиц
пособия на погребение и возмещение расходов на погребение. Расходы
с начала отчетного года, рублей
ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, – всего. С начала
отчетного года, единиц
ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, – всего.
За последний месяц отчетного квартала, единиц
ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, – всего. Расходы
с начала отчетного года, рублей
ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, в том числе
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. С начала отчетного года,
единиц
ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, в том числе
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. За последний месяц отчетного
квартала, единиц
ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, в том числе
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Расходы с начала отчетного
года, рублей
ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, в том числе
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, из них лицам, не подлежащим
социальному страхованию. С начала отчетного года, единиц
ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, в том числе
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, из них лицам, не подлежащим
социальному страхованию. За последний месяц отчетного квартала,
единиц
ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, в том числе
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, из них лицам, не подлежащим
социальному страхованию. Расходы с начала отчетного года, рублей
ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, на детей старше
3 лет из отдельных категорий семей. С начала отчетного года, единиц
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numBringupAbove3TotalM

ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, на детей старше
3 лет из отдельных категорий семей. За последний месяц отчетного
квартала, единиц
numBringupAbove3TotalF
ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, на детей старше
3 лет из отдельных категорий семей. Расходы с начала отчетного года,
рублей
numBringupBetween3and18TotalY ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, на детей в возрасте
от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет. С начала
отчетного года, единиц
numBringupBetween3and18TotalM Ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, на детей
в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет.
За последний месяц отчетного квартала, единиц
numBringupBetween3and18TotalF ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей, на детей в возрасте
от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет. Расходы
с начала отчетного года, рублей
numFreeDayY
Оплата одного дополнительного свободного от работы дня в месяц
матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю),
воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет. С начала отчетного года, единиц (по строкам
с 23 по 26, 37 – дней)
numFreeDayM
Оплата одного дополнительного свободного от работы дня в месяц
матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю),
воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет. За последний месяц отчетного квартала, единиц
numFreeDayF
Оплата одного дополнительного свободного от работы дня в месяц
матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю),
воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет. Расходы с начала отчетного года, рублей
numFirstBirth
Количество пособий в связи с рождением первого ребенка. За последний
месяц отчетного квартала (по строке 38 – с начала отчетного года)
numFirstKidsTo3100
Количество пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере
100 % от установленного государственного пособия, в том числе
на первого ребенка. За последний месяц отчетного квартала (по строке
38 – с начала отчетного года)
numSecondKidsTo3100
Количество пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере
100 % от установленного государственного пособия, в том числе
на второго и последующего ребенка. За последний месяц отчетного
квартала (по строке 38 – с начала отчетного года)
numInvKidsTo3100
Количество пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере
100 % от установленного государственного пособия, в том числе
на ребенка-инвалида. За последний месяц отчетного квартала (по строке
38 – с начала отчетного года)
numFirstKidsTo350
Количество пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере
50 % от установленного пособия, в том числе на первого ребенка.
За последний месяц отчетного квартала (по строке 38 – с начала
отчетного года)
numSecondKidsTo350
Количество пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере
50 % от установленного пособия, в том числе на второго и последующего
ребенка. За последний месяц отчетного квартала (по строке 38 – с начала
отчетного года)
numInvKidsTo350
Количество пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере
50 % от установленного пособия, в том числе на ребенка-инвалида.
За последний месяц отчетного квартала (по строке 38 – с начала
отчетного года)
numKidsAbove350BPM
Количество пособий на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей
в размере 50 % бюджета прожиточного минимума. За последний месяц
отчетного квартала (по строке 38 – с начала отчетного года)
numKidsAbove370BPM
Количество пособий на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей
в размере 70 % бюджета прожиточного минимума. За последний месяц
отчетного квартала (по строке 38 – с начала отчетного года)

6

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.02.2021, 10/294
Приложение 2
к Инструкции по определению формата
формы ведомственной отчетности
«Отчет о средствах бюджета
государственного внебюджетного
фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь»
(в редакции постановления
правления Фонда социальной защиты
населения Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
19.02.2021 № 3)

ОПИСАНИЕ XSD-СХЕМЫ ДОКУМЕНТА
<?xml version=«1.0» encoding=«utf-8» ?>
<xs:schema xmlns:xs=«http://www.w3.org/2001/XMLSchema»>
<xs:element name=«report»>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs=«1» maxOccurs=«1» name=«payer»>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs=«1» maxOccurs=«1» name=«payername»>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:maxLength value=«1000»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs=«1» maxOccurs=«1» name=«reportnum»>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:integer»>
<xs:minInclusive value=«1» />
<xs:maxInclusive value=«99»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs=«1» maxOccurs=«1» name=«director» type=«xs:string» />
<xs:element minOccurs=«1» maxOccurs=«1» name=«accountant»>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:maxLength value=«200»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs=«0» maxOccurs=«1» name=«txtsubdivname» />
<xs:element minOccurs=«0» maxOccurs=«1» name=«txtsoou» />
<xs:element minOccurs=«0» maxOccurs=«1» name=«txtoked» />
<xs:element
minOccurs=«1»
maxOccurs=«1»
name=«mailaddress»
type=«xs:string» />
<xs:element minOccurs=«1» maxOccurs=«1» name=«avgenspeopleq»>
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<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«\d+[.,]*\d*|»></xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs=«0» maxOccurs=«1» name=«email» type=«xs:string» />
<xs:element
minOccurs=«1»
maxOccurs=«1»
name=«executorfio»
type=«xs:string» />
<xs:element
minOccurs=«1»
maxOccurs=«1»
name=«executorphone»
type=«xs:string» />
<xs:element minOccurs=«1» maxOccurs=«1» name=«salary»>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
minOccurs=«1»
maxOccurs=«1»
name=«salaryday11»
type=«intOrEmpty»/>
<xs:element
minOccurs=«1»
maxOccurs=«1»
name=«salaryday21»
type=«intOrEmpty»/>
<xs:element
minOccurs=«1»
maxOccurs=«1»
name=«salaryday31»
type=«intOrEmpty»/>
<xs:element
minOccurs=«1»
maxOccurs=«1»
name=«salaryday12»
type=«intOrEmpty»/>
<xs:element
minOccurs=«1»
maxOccurs=«1»
name=«salaryday22»
type=«intOrEmpty»/>
<xs:element
minOccurs=«1»
maxOccurs=«1»
name=«salaryday32»
type=«intOrEmpty»/>
<xs:element
minOccurs=«1»
maxOccurs=«1»
name=«ressalaryday1»
type=«intOrEmpty»/>
<xs:element
minOccurs=«1»
maxOccurs=«1»
name=«ressalaryday2»
type=«intOrEmpty»/>
<xs:element
minOccurs=«1»
maxOccurs=«1»
name=«ressalaryday3»
type=«intOrEmpty»/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs=«1» maxOccurs=«1» name=«insurance-sum-proc»
type=«xs:integer» />
<xs:element minOccurs=«0» maxOccurs=«unbounded» name=«data»>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base=«xs:string»>
<xs:attribute name=«description» type=«xs:string» use=«optional» />
<xs:attribute name=«name» type=«xs:string» use=«required» />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name=«payernum» type=«xs:integer» use=«required» />
<xs:attribute name=«UNP» use=«required» >
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«[A-Z0-9]{9}»></xs:pattern>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=«OKPO» type=«xs:string» use=«required» />
<xs:attribute name=«SOOU1» type=«xs:string» use=«required» />
<xs:attribute name=«SOOU2» type=«xs:string» use=«required» />
<xs:attribute name=«SOOU3» type=«xs:string» use=«required» />
<xs:attribute name=«OKED1» type=«xs:string» use=«required» />
<xs:attribute name=«OKED2» type=«xs:string» use=«required» />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name=«type» use=«required»>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«1f» />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=«year» type=«xs:integer» use=«required» />
<xs:attribute name=«quarter» type=«xs:integer» use=«required» />
<xs:attribute name=«version» use=«required» >
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:pattern value=«\d{1,2}\.\d»/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=«hash» type=«xs:string» use=«optional» />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name=«emptyString»>
<xs:restriction base=«xs:string»>
<xs:length value=«0» />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=«intOrEmpty»>
<xs:union memberTypes=«xs:int emptyString» />
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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