
Основные ошибки, встречающиеся в протоколах ФСРАР. 

Вопрос 

 

Ответ 

 

За данный отчетный период уже присутствует 

первичная декларация (Имя первичного файла = 

*.xml). В случае необходимости уточнения 

подайте корректирующую декларацию. 

Была отправлена первичной декларации. В базе 

ФСРАР уже зарегистрирована декларация за 

указанный период. Отправьте корректирующий 

отчет. 

Некорректный номер корректировки за данный 

период. Следующий возможный номер 

корректировки ("НомерКорр") – «x» 

Был отправлен корректирующий отчет. В базе 

ФСРАР за данный период уже зарегистрирован 

отчет с таким номером корректировки. 

За данный отчетный период запрещена подача 

корректирующих деклараций. 

Была отправлена корректирующая декларация, 

хотя первичная не зафиксирована. Необходимо 

отправить первичную декларацию. 

Запрещено повторять КПП подразделения, если 

адрес до уровня город/населѐнный пункт 

разный. КПП подразделения – «123456789» 

Варианты решения: 

- Если подразделения находятся в разных 

городах/населенных пунктах, то они должны 

иметь разные КПП. Если это не так, то 

необходимо поставить их на учет в НИ и 

получить КПП. В декларации у подразделений 

указать полученные по ним КПП. 

- Если подразделения находятся в одном 

городе/населенном пункте, то у них может быть 

указан одинаковый КПП, но необходимо у них 

указать одинаковый адрес до уровня 

город/населенный пункт, с точностью до 

регистра и знаков пунктуации (в проверке 

участвуют: индекс, код региона, район, город, 

насел. пункт). 

Список обособленных подразделений должен 

быть уникальным для декларации. Уточните 

название или КПП. КПП подразделения - 

«123456789» 

В декларации указаны подразделения с 

одинаковым названием и КПП. Необходимо у 

подразделений/торговых точек указать 

различные КПП или наименования. 

Для производителя/импортера (ООО ...), ИНН - 

(0123456789), указан пустой КПП 

В отчете есть производитель/импортер (ООО 

...) у которого ИНН содержит 10 знаков, но нет 

КПП. В данной проверке этот 

производитель/импортер считается 

организацией РФ, поэтому требует КПП. Если 

это иностранный производитель/импортер, то 

проверьте, нет ли в ИНН лишнего пробела или 

знака. 

Значение элемента "Остаток на конец отчетного 

периода" должно равняться сумме "Остаток на 

начало отчетного периода" и "Поступление 

всего" минус "Расход всего". КПП 

подразделения - «123456789». Код продукции – 

ххх 

Зайдите в отчет, для подразделения 

«123456789» по коду продукта ххх проверьте 

таблицу «Движение продукции», скорее всего 

есть строка, в которой не выполняется расчет: 

("Остаток на начало отчетного периода" + 

"Поступление всего" – "Расход всего" = 

"Остаток на конец отчетного периода"). 

Значение элемента "Поступление итого" 

должно равняться сумме "Закупки от 

организаций-производителей","Закупки от 

организаций оптовой торговли" и "Закупки по 

импорту". КПП подразделения – «123456789». 

Код продукции – ххх 

Для подразделения «123456789» по коду 

продукта ххх не выполняется контрольное 

соотношение: ("Закупки от организаций-

производителей" + "Закупки от организаций 

оптовой торговли" + "Закупки по импорту" = 

"Поступление итого"). 

Значения оборотов и остатков не могут быть 

одновременно равны 0. КПП подразделения – 

«123456789». Код продукции – ххх 

У подразделения «123456789» по коду продукта 

ххх в таблице «Движение продукции» есть 

нулевой оборот и остатки (все графы равны 



нулю). 

Значение элемента "Остаток на конец отчетного 

периода" должно быть больше или равно 0. 

КПП подразделения - «123456789». Код 

продукции – ххх 

У подразделения «123456789» по коду продукта 

ххх есть "Остаток на конец отчетного периода", 

принимающий отрицательное значение. 

Значения объемов продукции не может быть 

меньше нуля. 

Заполните элемент "Номер ТТН" или "Номер 

ТД". КПП подразделения - «123456789». Код 

продукции – ххх 

У подразделения «123456789» по коду продукта 

ххх есть накладная, в которой не указан ни 

"Номер ТТН" ни "Номер ТД". 

Сверка остатков на начало отчетного периода с 

соответствующими остатками на конец 

предыдущего периода обнаружила ошибки в 

количестве n шт 

Декларация принята, но сверка остатков не 

прошла проверку. Информация по остаткам 

пока носит информационный характер. 

Декларация принимается, но ФСРАР 

предупреждает, что есть неточности в данных. 

Сверка остатков на конец отчетного периода с 

соответствующими остатками на начало 

следующего периода не проведена, так как не 

найдена соответствующая декларация 

Декларация принята. Сообщение появляется, 

потому что декларация за следующий отчетный 

период еще не сдавалась. Данная проверка 

введена для того, чтобы при подаче 

корректировок за предыдущие периоды можно 

было сразу увидеть расхождения в остатках 

между периодами. 

 


