
Формирование отчета и мониторинг отправки КНМ из ГИС ТОР КНД во ФГИС 

ЕРП 
 

Для формирования отчета по отправке проверок во ФГИС ЕРП необходимо: 
 

1. Осуществить авторизацию в Системе и перейти в раздел «Отчеты». 
 

 
 

2. Нажать на кнопку «Новый отчет». 
 

 
 



3. В перечне доступных отчетов выбрать « «Отчет по отправке информации по 

контрольно-надзорным мероприятиям во ФГИС ЕРП (по КНО)» и нажать на 

кнопку «Создать». 
 

 
 

4. Выбрать период, по которому будет формироваться отчет. Периодом является 

диапазон дат, в которые были зарегистрированы КНМ. Также возможно фильтрация 

по статусу отправки в ЕРП и статусу конверта. После выбора параметров необходимо 

нажать на кнопку «Сформировать».  
 

 
Если при первичном формировании отчета появилось сообщение об ошибке, 

необходимо нажать на кнопку «Сформировать» повторно. 



 

5. После успешного формирования отчета станет активной кнопка «Скачать», которую 

необходимо нажать для локального сохранения файла с отчетом.  
 

 
 

 

6. В результате формируется файл xxxxxx-report-.xlsx.  
 

 
 

7. Сформированный отчет выглядит следующим образом: 



 
 

8. Для удобства мониторинга состояния отправок можно воспользоваться стандартным 

функционалом MS Excel и наложить фильтрацию на соответствующую строку в 

отчете:  
 

 
 

9. В результате можно воспользоваться фильтрами значений по каждому столбцу. 
 



 
 

Информация, содержащаяся в ячейках «Идентификатор проверки» и «Ссылка на 

конверт» представляют из себя ссылки на проверку и конверт, которые можно открыть в 

браузере. Таким образом можно посмотреть информацию внутри проверки и внутри запроса 

и скачать соответствующие дампы. 
 

Возможные статусы отправок в ЕРП: 
 Complete – Завершено; 
 Error – Ошибка; 
 Processing – в обработке. 

 

Возможные статусы конвертов: 
 Close – Закрыт; 
 Created – Создан; 
 Sended – Отправлен. 

 

Необходимо обращать внимание на различные сочетания статусов отправок в ЕРП и 

статусов конвертов со столбцом «Код и детали ошибки». 
 

Возможные коды и детали ошибок и возможные пути решения: 
 

№ Код и детали ошибки Возможные пути решения 
1  SMEV_11035: Отсутствует связь 

функции контроля (надзора) и 

организации из реестра ФРГУ 

указанной при размещении 

сведений о КНМ. Необходимо 

скорректировать и повторно 

направить запрос. (путь: 

/erp:Request/erp_types:Set/erp_typ

es:CreateInspection/erp_types:IAut

hority[*]/erp_types:IAuthorityServ

[*]/@frguServIdBk) 

Некорректный код ФРГУ функции. Необходимо 

запросить корректный код, внести изменения в 

соответствующие электронные регламенты и 

повторно выгрузить их, чтобы в новых 

проверках не возникала подобная ошибка. 

После корректировки регламентов необходимо 

создать новую проверку и повторно направить 

запрос. 

2 SMEV_11034: Сведения В «Кабинете администратора КНО» внесен 



указанные при размещении 

КНМ не найдены в справочнике 

"Справочник организаций 

ФРГУ" (frguOrgIdBk). 

Необходимо скорректировать и 

повторно направить запрос. 

(путь: 

/erp:Request/erp_types:Set/erp_typ

es:CreateInspection/erp_types:IAut

hority[*]/@frguOrgIdBk) 

некорректный код ФРГУ организации. 

Необходимо скорректировать код и отправить 

запрос повторно. 

3  SMEV_10033: Указанный 

DOMAIN_OKATO не 

соответствует территориальной 

юрисдикции органа 

прокуратуры. Необходимо 

скорректировать запрос и 

направить повторно. (путь: 

/erp:Request/erp_types:Set/erp_typ

es:Initialization/erp_types:INSPEC

TION/erp_types:DOMAIN_OKA

TO)  

В «Кабинете администратора КНО» необходимо 

скорректировать поле «Территория» и 

направить запрос повторно. 

4  ERP_10032: Не удалось 

получить организацию. 

Невозможно преобразовать 

строку в тип Long, значение null 

В «Кабинете администратора КНО» необходимо 

корректно заполнить поле «Организация в 

ФРГУ» и направить запрос повторно. 

5 SMEV_15006: Некорректное 

значение года у плана. Должно 

быть в диапазоне с 2014 до 2050. 

Текущее 0 

Ошибка встречается только для типа КНМ 

«Плановая проверка» в случае, если в сведениях 

отсутствует дата начала проверки. Необходимо 

скорректировать сведения и заново отправить 

запрос. 
6 SMEV_11010: Отсутствует 

значение атрибута "ИНН" (inn). 

Необходимо скорректировать и 

повторно направить запрос. 

(путь: 

/erp:Request/erp_types:Set/erp_typ

es:CreateInspection/erp_types:ISu

bject/@inn); 

Необходимо обратиться на 3 линию ТП ТОР 

КНД для анализа причин, по которым атрибут 

inn не был заполнен при импорте из ФНС, 

провести повторный импорт. 

7 SMEV_11011: Отсутствует 

значение атрибута "ОГРН" 

(ogrn). Необходимо 

скорректировать и повторно 

направить запрос. (путь: 

/erp:Request/erp_types:Set/erp_typ

es:CreateInspection/erp_types:ISu

bject/@ogrn); 

Необходимо обратиться на 3 линию ТП ТОР 

КНД для анализа причин, по которым атрибут 

ogrn не был заполнен при импорте из ФНС, 

провести повторный импорт. 

8 SMEV_11012: Отсутствует 

значение атрибута 

"Наименование юридического 

лица (ЮЛ) или фамилия, имя, 

отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального 

Необходимо обратиться на 3 линию ТП ТОР 

КНД для анализа причин, по которым атрибут 

name не был заполнен при импорте из ФНС, 

провести повторный импорт. 



предпринимателя, в отношении 

которого проводится КНМ" 

(orgName). Необходимо 

скорректировать и повторно 

направить запрос. (путь: 

/erp:Request/erp_types:Set/erp_typ

es:CreateInspection/erp_types:ISu

bject/@orgName); 
9 SMEV_11034: Сведения 

указанные при размещении 

КНМ не найдены в справочнике 

"Справочник организаций 

ФРГУ" (frguOrgIdBk). 

Необходимо скорректировать и 

повторно направить запрос. 

(путь: 

/erp:Request/erp_types:Set/erp_typ

es:CreateInspection/erp_types:IAut

hority[*]/@frguOrgIdBk) 

Несовпадение значения кода ФРГУ организации 

со справочником организаций ФРГУ во ФГИС 

ЕРП. Необходимо скорректировать код ФРГУ 

организации и заново отправить запрос. 

11 Не найдена XML с результатом 

в конверте 
Требуется валидация. Необходимо обратиться 

на 2-3 линию технической поддержки ТОР 

КНД. 
12 Истек таймаут ожидания ответа 

от ФГИС ЕРП 
Необходимо обратиться в ТП ФГИС ЕРП. 

 

Дополнительная информация: точная информация по последним конвертам может 

отображаться с запаздыванием на 3-5 мин из-за задержки обновления аналитической БД 

для отчетов. При переформировании отчета через несколько минут данные обновляются. 

 


