НОВОЕ В ВЕРСИИ 10.7.1
ОТЧЁТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Изменения
1. Произведены изменения ПО АС ЭТРАН в части корректного отображения НДС в
Отчёте оказанных услуг.
2. Исключены из учёта заявки на оказание услуг на отключение АРМ при формировании
отчёта оказанных услуг.
ДОКУМЕНТЫ\АКТЫ
ДОКУМЕНТЫ\ПАМЯТКИ ПРИЕМОСДАТЧИКА
Изменения
3. В соответствии с «Порядком взаимодействия ОАО «РЖД» с пользователями услуг
железнодорожного транспорта при перевозке грузов с оформлением первичных
документов, подписанных электронной подписью», утвержденным распоряжением
ОАО «РЖД» от 02.08.2018 г. № 1684/р, внесены изменения в программное
обеспечение АС ЭТРАН:
3.1. Модифицирован режим работы с актом общей формы ГУ-23:
3.1.1. Исправлено наименование полномочия «Завершение оформления актов
общей формы ГУ-23 ЭТД (ЭП)» на «Подписание актов общей формы ГУ-23
(ЭП)». При наличии у пользователя полномочия «Подписание актов общей
формы ГУ 23 (ЭП)», автоматически обеспечено и право просмотра документа.
Для пользователей с полномочием «Просмотр актов общей формы»
обеспечено право открытия документов по своей организации только на
просмотр.
3.1.2. Модифицирован документооборот ГУ-23 с ЭП в части настройки
следующих состояний документа: «Подписан ОАО «РЖД», «Подписан
Клиентом», «Автоматически согласован», «Отклонен», «Отказ Клиента от
подписи», «Ожидает порчи», «Испорчен».
3.1.3. При получении документа из КП ЭДО документ сохраняется в состоянии
«Подписан ОАО «РЖД» и доступен для подписания клиентом. После
подписания документа клиентом документ сохраняется в состоянии
«Подписан Клиентом» и передается в КП ЭДО в соответствии со
спецификацией на сервис получения документов в КП ЭДО.
3.1.4. В случае, если документ находится в состоянии «Подписан ОАО «РЖД»
более 3 часов, обеспечен автоматический перевод документа в состояние
«Автоматическое согласование» и передача документа в КП ЭДО в
соответствии со спецификацией на сервис получения документов в КП ЭДО.
3.1.5. Обеспечена возможность отклонения документа ГУ-23 в состоянии
«Подписан ОАО «РЖД», с указанием причины отклонения: в интерфейсе
документа настроена кнопка «Отклонить документ» (кнопка доступна только
пользователю с полномочием «Подписание актов общей формы ГУ-23 (ЭП)»).
При нажатии на кнопку обеспечена возможность ввода причины отклонения в
произвольном текстовом поле (до 500 символов) и формирование
технического электронного документа (ТЭД) в соответствии со
спецификацией КП ЭДО. При этом в документе указывается:

Наименование отклоняемого документа;

ID отклоняемого документа;

Дата отклонения (дата проставления ЭП);
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Время отклонения (время проставления ЭП);

Причина отклонения;

Должность отклонившего (данные из сертификата ЭП);

ФИО отклонившего (данные из сертификата ЭП).
Обеспечена возможность подписания ТЭД ЭП. После подписания, ГУ-23
переводится в состояние «Отклонен», и ТЭД передается в КП ЭДО в
соответствии со спецификацией на сервис получения документов в КП ЭДО.
3.2. Модифицирован режим работы с памяткой приемосдатчика формы ГУ-45:
3.2.1. Cписок полномочий расширен полномочием «Просмотр памятки
приемосдатчика ГУ-45 с ЭП». Переименовано полномочие «Подписание
памятки приемосдатчика ГУ-45 ЭТД (ЭП)» на «Подписание памятки
приемосдатчика ГУ-45 (ЭП)». При наличии у пользователя полномочия
«Подписание памятки приемосдатчика ГУ-45 (ЭП)», автоматически
обеспечено и право просмотра документа. Для пользователей с полномочием
«Просмотр памятки приемосдатчика ГУ-45 с ЭП» настроено право открытия
документов по своей организации только на просмотр.
3.2.2. Настроен документооборот ГУ-45 с ЭП, обеспечены следующие состояния
документа: «Подписан ОАО «РЖД», «Подписан Клиентом», «Автоматически
согласован», «Отклонен», «Отказ Клиента от подписи», «Ожидает порчи»,
«Испорчен».
3.2.3. При получении документа из КП ЭДО документ сохраняется в состоянии
«Подписан ОАО «РЖД» и доступен для подписания клиентом. После
подписания документа клиентом документ сохраняется в состоянии
«Подписан Клиентом» и передается в КП ЭДО в соответствии со
спецификацией на сервис получения документов в КП ЭДО.
3.2.4. В случае, если документ находится в состоянии «Подписан ОАО «РЖД»
более 3 часов, обеспечен автоматический перевод документа в состояние
«Автоматическое согласование» и передача документа в КП ЭДО в
соответствии со спецификацией на сервис получения документов в КП ЭДО.
3.2.5. Настроен справочник «Причины отклонения памятки» в составе полей:

Наименование строки/наименование графы памятки;

Код причины отклонения;

Наименование причины отклонения в соответствии с Порядком №1684р
от 2 августа 2018 г..
3.2.6. Обеспечена возможность отклонения документа ГУ-45 в состоянии
«Подписан ОАО «РЖД», с указанием причины отклонения: в интерфейсе
документа сформирована кнопка «Отклонить документ» (кнопка доступна
только пользователю с полномочием «Подписание памятки приемосдатчика
ГУ-45 (ЭП)»). При нажатии на кнопку обеспечен выбор причин отклонения из
НСИ «Причины отклонения памятки». В интерфейсе настроена возможность
ввода графы памятки в соответствии с НСИ «Причин отклонения памятки»,
выбор причин отклонения соответствующей указанной графе. Для граф 4-15
обеспечена возможность указания номеров строк (диапазона строк) через
запятую и тире от 1 до N, где N – количество вагонов в памятке. Формат
строки:1, 2-10, 20. Обеспечена возможность указания для заданной графы
одновременно любого количества причин (без повторений). По завершении
выбора формируется технический электронный документ в соответствии со
спецификацией КП ЭДО. В документе указывается:

Наименование отклоняемого документа;

ID отклоняемого документа;

Дата отклонения (дата проставления ЭП);
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Время отклонения (время проставления ЭП);
массив причин отклонения:
Код причины отклонения (в соответствии с НСИ «Причины отклонения
памятки»);

Наименование графы + Диапазон номеров строк + Причина отклонения
(данные из НСИ «Причины отклонения памятки»);

Должность отклонившего (данные из сертификата ЭП);

ФИО отклонившего (данные из сертификата ЭП).
Обеспечена возможность подписания ТЭД ЭП. После подписания, ГУ-45
переводится в состояние «Отклонен», и ТЭД передается в КП ЭДО.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
Изменения
4. Настроена корректная работа проверки на наличие стыков в блоке «Отправки» при
наличии в отправке стыка Сывдарма (стр).
Начальник отдела
ЦФТО филиала ОАО «РЖД»

С.И.Колесников
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