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Этапы формирования форматов 
электронного представления 

документов 
 

Этап 1. Формирование нормативно-
справочного аппарата 

Этап 2. Разработка проектов форматов 
электронного представления форм 
документов  



Словарь типовых элементов 
Словарь типовых элементов и их описаний используется для унификации представления в 
электронном виде элементов налоговых документов. Все элементы СТЭ имеют уникальное 
название и параметры: текст / число, количество символов, мин/макс значение, допустимые 
значения. Актуализируется по мере появления новых типовых элементов. 

 

 

 

 

Словарь связей элементов 
Словарь связей элементов описывает связи элементов налоговых документов Все элементы 
ССЭ имеют уникальное название и параметры: текст / число, количество символов, 
мин/макс значение, допустимые значения. Актуализируется по мере появления новых 
связей элементов. 

 

 

 

 

 

Этап 1. Формирование нормативно-справочного аппарата  
Стандарт ФНС России базируется на следующих справочниках:  
     - Словаре типовых элементов и их описаний (СТЭ); 
     - Словаре связей элементов (ССЭ); 
     - Электронных документах; 
     - Справочнике налоговой и бухгалтерской отчетности (СНБО). 

Наименование 

типового 

 элемента 

Формат 

типового 

элемента 

Допустимые символы 
Дополнительная 

информация 

ФамилияТип T(1-60) A-Za-zА-Яа-я Текст 

ИмяТип T(1-60) A-Za-zА-Яа-я Текст 

ОтчествоТип T(1-60) A-Za-zА-Яа-я Текст 

Наименование 

элемента 

Сокращенное 

наименование 

элемента 

Тип элемента 
Формат 

элемента 

Признак 

обязательности 

элемента 

Дополнительная 

информация 

Фамилия Фамилия ФамилияТип T(1-60) О   

Имя Имя ИмяТип T(1-60) О   

Отчество Отчество ОтчествоТип T(1-60) Н   

ФИО 



Словарь типовых элементов в виде xsd-схемы 



Справочник налоговой и бухгалтерской отчетности 
Справочник налоговой и бухгалтерской отчетности ФНС России (СНБО) содержит альбом форм 

налоговых документов, порядки их заполнения, описания форматов их электронного представления и xsd-схемы 

и т.п. Опубликован на сайте ФНС России по адресу format.nalog.ru. 



Этап 2. Разработка проектов форматов электронного 
представления форм документов  

При разработке форматов электронного представления документов используются: 

• форма документа, утвержденная установленным порядком; 

• словарь СТЭ; 

• порядок заполнения формы документа; 

• язык определения XML схем или XSD;  

• язык Schematron для описания условий логического контроля элементов электронного документа, 

включаемых в XSD-схему; 

• контрольный пример в виде XML-файла с данными элементов документа;  

• специализированный текстовый редактор, поддерживающий визуализированную разработку 

формализованного описания формата электронного представления документов в виде XSD схемы; 

•специализированное программное обеспечение, обеспечивающее преобразование XSD-схемы в 

текстовый документ, пригодный для утверждения уполномоченным органом государственной власти 

и опубликования в средствах массовой информации. 

• специализированное программное обеспечение проверки данных XML-документов на соответствие 

включенных в XSD-схему условий логического контроля на языке Schematron. 

•Справочник налоговой и бухгалтерской отчетности 

 



2.1. Проведение анализа реквизитов формы документа на соответствие словарю 
СТЭ. При необходимости включение в СТЭ новых типовых элементов 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ 

Приложение к Договору № ___________/20___ 

 
 

г. __________                                                                               «__» ______________ 20__ г. 

 

________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора _______________________________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________ в лице 
________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемая в дальнейшем 
ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, подписали настоящий протокол: 
 
Стоимость работ по Договору № __________/20____ составляет: 

__________________________________________________________ –  ____________ руб.  
 
(________________________________________________________ руб.) (включая НДС – 18 %),  

 
согласно предоставленному «Техническому заданию».  

 
Итоговая стоимость работ: _________________ руб. (включая НДС – 18%). 

 
Стоимость работ, определенная в соответствии с настоящим Договором по объему работ, перечисленному в Техническом задании, являющимся неотъемлемой 
частью упомянутого Договора, является окончательной и пересмотру не подлежит. 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

  
Генеральный директор  Генеральный директор  
  
  
___________________  ___________________  
  

  
М.П. М.П. 
  

 



2.2. Разработка формализованного описания элементов формы документа в электронном виде 
и их элементов и атрибутов в виде xsd-схемы с использованием специализированного текстового 

редактора (режим визуализации).  



2.3. Включение в  разработанную xsd-схему условий логического контроля элементов с 
использованием специализированного текстового редактора (текстовый режим)  

Условия логического контроля 



2.4. Настройка специализированного программного обеспечения для преобразования xsd-
схемы  в текстовый документ с совокупностью таблиц с описанием структуры и формата 

электронного документа 



2.5. Результат (фрагмент) конвертации xsd-схемы в совокупность таблиц с описанием структуры и 
формата представления элементов документа в электронном виде 



2.6. Описание (фрагмент) формата представления элементов документа в электронном виде 



2.7. Изготовление проектов нормативно-правовых документов: 
 

Подготовка проекта приказа об утверждении: 

• формы документа; 

• порядка ее заполнения;  

• формата электронного представления. 

 
 Публикация в СНБО нормативных документов и xsd-схемы 
после утверждения 
 
 



Справочник налоговой и бухгалтерской отчетности 
Справочник налоговой и бухгалтерской отчетности ФНС России (СНБО) содержит альбом форм 

налоговых документов, порядки их заполнения, описания форматов их электронного представления и xsd-схемы 

и т.п. Опубликован на сайте ФНС России по адресу format.nalog.ru. 



Благодарю за внимание. 
 


