НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.19.1 (для Клиентов)
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
Изменения
1. Выполнена настройка программного обеспечения АС ЭТРАН:
1.1. Модифицировано программное обеспечение модуля «Заявление отправителя»:
1.1.1. В заявлении на переадресовку настроено дополнительное поле «Тип
переадресовки», обязательное для заполнения при создании заявления, с
возможностью выбора значений: «по старым документам», «по новым
документам».
1.1.2. Фильтр режима расширен полем «Тип переадресовки».
1.1.3. В заявлении на переадресовку с типом переадресовки «по старым
документам» и при создании дочерней накладной при переадресовке по
старым документам, обеспечен расчет маршрута и выбор действующей
станции назначения на дату приема груза к перевозке родительской
накладной.
1.2. В АРМ ППД для документов во вкладке «История» настроен столбец «Дата
подписания ЭП», заполняется в случае подписания операции электронной
подписью.
2. Исправлена ошибка неправомерного срабатывания проверки в заявлении
грузоотправителя «Переадресовка в адрес Потребителей Холдинга не допускается!», в
случае, если заявитель является связанной организацией с РосЖелдорСнаб
(ИД паспорта 202450).
ДОКУМЕНТЫ\ДОВЕРЕННОСТИ НА ВАГОНЫ
Изменения
3. В АРМ ППД в доверенности на вагоны выполнена настройка для организации
поверенного: полоса прокрутки на закладке «Вагоны» активна во всех состояниях,
кроме «Заготовка».
ДОКУМЕНТЫ\ВЕДОМОСТИ ПОДАЧИ УБОРКИ
Изменения
4. В режиме «Ведомости подачи и уборки» выполнена модификация программного
обеспечения АС ЭТРАН (в том числе в АРМ ППД НП) в части автоматического
применения 7% скидки к ставке сбора за подачу и уборку вагонов. В ВПУ скидка 7%
применится в случае:
4.1. Если в строке «Место передачи вагонов» указаны сведения: «Выставочные пути
станции» или «Выставочные пути предприятия».
4.2. Значение показателя «Место передачи вагонов» подтягивается из Договора,
указанного в ВПУ. Если в Договоре (вкладка «Подача») этот показатель указан, то
в ВПУ запрещена корректировка этого показателя.
Если же в Договоре этот показатель не заполнен, либо Договор в ВПУ не выбран,
то в ВПУ обеспечена возможность выбора следующих значений показателя
«Место передачи вагонов»:

Выставочные пути станции;

Выставочные пути предприятия;

Места погрузки/выгрузки.
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4.3. Если в ВПУ проставлен признак «Расстановка вагонов по местам погрузки и
выгрузки локомотивом клиента».
Признак «Расстановка вагонов по местам погрузки и выгрузки локомотивом
клиента» проставляется автоматически, если в Договоре на вкладке «Подача» в
строке «Дальнейшее продвижение производится локомотивом» указаны сведения:
«Владельца» или «Пользователя».
Если же в ВПУ Договор не выбран, то этот признак можно указать в ВПУ
вручную.
4.4. При этом исключена увязка условия применения 7% скидки со строкой
«Обслуживается локомотивом» во вкладке «Общие» Договора, указанного в ВПУ.
5. Настроен доступ к ведомости подачи и уборки через поиск по ИД и фильтр для
собственника и арендатора вагона (организации с типом 15,16).
6. В отчетной форме «Справка о вагонах по номеру памятки, переданной из АСУ ЛР» по
вагонам, которые были удалены из ВПУ исключено отображение информации в графе
«Идентификатор ВПУ для сбора за подачу/уборку».
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