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Исх. № 55 от 01.07.2015

Национальное объединение
Строителей
Руководителю аппарата
Н.И. Капинусу

Уважаемый Николай Иванович!
В соответствии с запросом Национального объединения строителей о
предоставлении информации из реестра в электронном виде, саморегулируемыми
организациями осуществляется подготовка файла импорта в требуемом формате
*mdb.
По мнению специалистов нашей организации, файл импорта содержит ряд
условий, заданных его разработчиками, могущих повлиять на корректность
информации:
1. Условие: Дата окончания срока страхования не может быть больше текущей.
Данное условие не позволяет учесть все действующие договоры страхования. В
файле импорта НОСТРОЙ указанная ошибка уже устранена, на сайте НОПРИЗ
по-прежнему размещен файл с ошибкой.
2. Условие: Дата начала срока страхования должна лежать в диапазоне от
01.01.2000 до текущей даты.
Данное условие не позволяет учесть договоры страхования, срок страхования
по которым начинается в будущем периоде. В действительности возможно
наличие договоров страхования с датой начала действия больше текущей.
3. Условие: Дата регистрации в реестре не может быть ранее 01.01.2009
Во
многих
случаях
члены
некоммерческих
организаций
были
зарегистрированы в реестрах еще до наступления указанной даты и по данному
ограничению не будут включены в единый реестр.
4. Разделение адресной информации на 9 раздельных полей. Требование о
подобном учете адресной информации не отнесено к обязанности
саморегулируемой организации каким-либо нормативным актом и на практике
не велось ни одним из СРО. Кроме того, предлагаемое в файле деление

полей не соответствует официальному классификатору адресов, принятому в
России Приказом МНС России от 17 ноября 2005 г № САЭ-3-13/594
Так же предлагаем рассмотреть некоторые технологические рекомендации,
могущие помочь саморегулируемым организациям, не имеющим опыта
автоматического формирования файлов формата *mdb.
В частности, считаем крайне полезным обратить внимание разработчиков файла на
правила валидации (проверки) допустимых значений полей. Например, в
настоящий момент правила валидации для полей ИНН и ОГРН написаны так, что
позволяют вносить данные только вручную из программы MS ACCESS. При этом
технически файл базы данных *mdb допускает заполнение через другие
существующие программные среды, но ошибочно заданные правила блокируют
работающую возможность. Многие СРО не смогут самостоятельно решить данную
задачу.
При необходимости, мы всегда открыты для пояснений и консультаций в
любой удобной форме.

С Уважением,
Генеральный директор

Бабинцев Г.В.

