Декларант-Алко-Курск 3.5.х.ххх
Начало работы и устранение ошибок. Версия 1.2

1. Заполняем адреса торговых точек по КЛАДР
Если при попытке сформировать декларацию возникает ошибка как на Рисунке 1,

Рисунок 1

значит необходимо задать адреса торговых точек по КЛАДР. Делается это как показано на Рисунках 2, 3 и 4

Рисунок 2

Выберите пункт меню «Агенты»-«Торговые точки», два раза кликните курсором строку напротив
наименования торговой точки в столбце «Адрес по КЛАДР»
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2.

Исправляем ошибки при формировании отчета для ФСРАР

При формировании декларации для ФСРАР появляется ошибка похожая на Рисунок 5

Рисунок 5

Видим два типа ошибки
1. В справочнике производителей/импортеров для записи [Torino Distillati S.r.l] не задано или неверно
поле ИНН!
2. Для товара [1270380000100075005 Абсент Ксента] задан иностранный производитель-импортер!
Рассмотрим подробно метод устранения первой ошибки, как самой сложной.
Выбираем пункт меню «Товары»-«Остатки по складам», в группе товаров выбираем «<Все>», в
производителях/импортерах «<Все>», в закладках торговых точек «Все точки», в поле «Дата» закладки
«Подробно по всем документам» выбираем «Все даты» как на рисунке 6, затем в строку поиска
производителей скопируйте название искомой организации (в примере Torino Distillati S.r.l) и кликните по
названию оставшемуся в списке - рисунок 7 и видим два товара – Абсент Ксента 0.5 и 1 л. Кликаем два
раза в поле код первого по списку товара и его код становится выделенным, кликаем на нем правой
кнопкой мыши и выбираем пункт «Копировать» - Рисунок 8. Далее переходим в меню «Товары» «Справочник товаров» , Ввыбираем «<Все>» в окне Группы и «<Все>» в окне производители/импортеры,
выставляем галочку «Произв./импортер» фильтре набора колоной наименований товара (для
наглядности, чтобы видеть иностранного производителя в наименовании товара), кликаем мышкой в
строку поиска в графе «Код», кликаем правой кнопкой, выбираем «Вставить» и код копируется в строку
поиска. Выбираем найденный товар и используя «стрелку вниз» на панели инструментов и присваиваем
этот товар другому (заранее созданному) агенту, в нашем случае он должен быть импортером (это
определяет соответствующая галочка в строке реквизитов производителя/импортера в форме добавления
производителя/импортера) Рисунок 9. Для второго товара на Рисунке 7 действия аналогичны. Если после
этих действий снова попытаться сделать выгрузку для ФСРАР, то этих ошибок уже не будет, вторая ошибка

исчезнет, так как мы уже назначили этот товар Российскому импортеру. Действия на рисунках 8 и 9 можно
применять и к ошибкам с отдельным товаром без поиска его в остатках по складам, проведя поиск в
«Справочнике товаров» по коду. В этом руководстве мы рассматривали в первую очередь ошибку с
незаданным полем ИНН у иностранного импортера, которого у него не может быть в принципе, однако в
реальной работе следует вначале исправить ошибки вызванные привязкой товара с известным кодом
(число в скобках перед наименованием) к иностранному производителю, это быстрее.
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3. Ошибки при проверке декларации по схеме на сервере ФСРАР
2534 Проверка структуры
В строке №14
The 'П000000000006' attribute is invalid - The
value '000000000' is invalid according to its datatype 'КППТип' - The Pattern constraint failed.
У одного из производителей/импортеров КПП = '000000000'. В первую очередь проверьте пивоваренную
компанию «Балтика».
В строке №92
The 'П200000000016' attribute is invalid - The value '0,5' is invalid according to its
datatype 'Decimal' - The string '0,5' is not a valid Decimal value.
Попробуйте сформировать декларацию на другом ПК. Проблема с региональными настройками.
В строке №155
В строке №155
В строке №154

Последовательность ключей "12730" в Keyref не ссылается на какой-либо ключ.
Последовательность ключей "0" в Keyref не ссылается на какой-либо ключ.
Последовательность ключей "12132" в Keyref не ссылается на какой-либо ключ.

В документах присутствует товар пришедший от поставщика пива но находящийся в группе крепкого
алкоголя Рисунок 10.
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