НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.25.1 (для АСУ Клиента)
ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АСУ ГО
Изменения
1. Восстановлено формирование параметра <invDepNormDocName> (наименование
нормативного документа) в ответе на запрос данных накладных <getInvoice>.
2. Выполнена оптимизация времени выполнения запроса списка актов оказанных услуг
<ActUslugStatus>.
3. Исправлена ошибка «Дата начала диапазона больше даты окончания диапазона» при
выполнении запроса списка заявлений грузоотправителя <petitionStatus>.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
Изменения
4. Выполнена доработка программного обеспечения в следующей части:
4.1. Настроена возможность выбора стран, по которым:

запрещено указание плательщика/экспедитора с кодом 99999999
«Грузополучатель в соседском сообщении» в заявке на перевозку грузов
и в накладной, если страна не является страной назначения при
включенной настройке «Запрет выбора кода плательщика 99999999 в
заявке и накладной»;

выполняется проверка соответствия плательщика в заявке и накладной
при включенной настройке «Контроль соответствия наименования
плательщика и условного кода в заявке и накладной».
Далее такие страны называются «страна из списка».
4.2. Автоматически настроены следующие страны:
Киргизская Республика, Республика Казахстан, Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан, Туркменистан, Украина.
Внимание: настроена новая страна УКРАИНА!
Добавление и удаление стран производится сотрудником ЦФТО.
4.3. В режиме «Документы \ Заявка на перевозку» при вводе новых заявок на
перевозку грузов ф.ГУ-12 и корректировок к новым заявкам с момента ввода
страны в список стран по п.4.1 и при включенной ЦФТО настройке «Запрет
выбора кода плательщика 99999999 в заявке и накладной» (режим «Планирование
/ Международных перевозок / Настройка параметров / Редактирование дат /
Контроли для заявки на перевозку»):
4.3.1. Исключена возможность указания в блоке «Плательщики/Экспедиторы»
плательщика и экспедитора с кодом 99999999 «Грузополучатель в соседском
сообщении», если значение по полю «страна, за перевозку по которой платят»
равно «страна из списка» и при этом «страна из списка» не является страной
назначения по отправке. Проверка осуществляется при заполнении поля
«Плательщик»/«Экспедитор».
Текст сообщения «Плательщика/экспедитора с кодом 99999999 разрешено
указывать только для оплаты по стране назначения».
4.3.2. Если «страна из списка» является страной назначения по отправке, то
обеспечена возможность указания кода 99999999 «Грузополучатель в
соседском сообщении» в поле «Экспедитор» («Плательщик»). При этом
обеспечена возможность ввода и корректировки наименования плательщика в
поле свободного ввода «Наименование».
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4.3.3. Исключена возможность указания плательщика/экспедитора с кодом
99999999 с признаком оплаты «по всем отправкам» если значение в поле
«Страна, за перевозку по которой платят» равно «страна из списка», и «страна
из списка» не является страной назначения по какой-либо отправке в заявке.
Текст проверки аналогичен п.4.3.1.
4.3.4. При выключенной настройке «Запрет выбора кода плательщика 99999999 в
заявке и накладной» проверки по пунктам 4.3.1-4.3.2 в заявке на перевозку не
осуществляются.
4.4. В режиме «Документы / Накладная»:
4.4.1. При оформлении накладных с момента ввода страны в список стран по п..4.1
и при включенной ЦФТО настройке «Запрет выбора кода плательщика
99999999 в заявке и накладной» (режим «Планирование / Международных
перевозок / Настройка параметров / Редактирование дат / Контроли для заявки
на перевозку»):
4.4.1.1. При оформлении накладной по заявке ф.ГУ-12, если в заявке на
перевозку грузов ф.ГУ-12 по «стране из списка» указан НЕ
плательщик/экспедитор с кодом 99999999, то в блоке «Маршрут
следования» обеспечено:

формирование вместо поля свободного ввода «Наименование
плательщика» поля «Плательщик» с выбором из справочника
«Условные коды экспедиторов»;

обеспечен
перенос
наименования
и
условного
кода
плательщика/экспедитора по «стране из списка» из заявки в
накладную в поле «Плательщик»;

обеспечена возможность свободного ввода в поля «Код
плательщика», «Подкод экспедитора».
4.4.1.2. При оформлении накладной по заявке ф.ГУ-12, если в заявке в поле
«Плательщик» или «Экспедитор» указан плательщик/экспедитор с кодом
99999999 «Грузополучатель в соседском сообщении» по «стране из
списка», то при заполнении блока «Маршрут следования» накладной:

обеспечена возможность указания по «стране из списка»
наименования плательщика не в поле «Плательщик» с выбором из
НСИ «Условные коды экспедиторов», а в поле свободного ввода
«Наименование плательщика»;

обеспечен перенос значения из поля свободного ввода
«Наименование» блока «Плательщики/экспедиторы» заявки на
перевозку грузов ф.ГУ-12 по «стране из списка» в поле свободного
ввода «Наименование плательщика» по «стране из списка», при этом
настроена возможность редактирования перенесенного значения, в
том числе выбором по кнопке «Экспедитор»;

обеспечена возможность свободного ввода в поля «Код
плательщика», «Подкод экспедитора».
4.4.1.3. Обеспечена возможность выбора в блоке «Маршрут следования» для
плательщика по «стране из списка» в поле «Наименование плательщика»
значения 99999999 «Грузополучатель в соседском сообщении» из
справочника «Условные коды экспедиторов» (по кнопке «Экспедитор»)
только в случае когда накладные оформляются по заявке на перевозку
грузов ф.ГУ-12, в которой по данной «стране из списка» указан
плательщик/экспедитор с условным кодом 99999999.
При невыполнении условия формируется ошибка с текстом: «Нельзя
выбирать Плательщика/Экспедитора с кодом 99999999 для страны ___».
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Внимание: для страны Украина в накладной остается проверка «Для
первого участка по Украине должно быть введено наименование
плательщика и код длиной или 7, или 10 знаков!». Поэтому код
плательщика 99999999 по стране Украина в платных перевозках не
указывается.
4.4.2. При включенной настройке «Контроль соответствия наименования
плательщика и условного кода в заявке и накладной» (режим Планирование/
Международных перевозок/ Настройка параметров/ Редактирование дат/
Контроли для заявки на перевозку) настроена проверка на совпадение
плательщика/экспедитора в заявке на перевозку грузов ф.ГУ-12 и
плательщика в накладной для «стран из списка».
Проверка осуществляется при нажатии на кнопки «На визирование»,
«Погружено», «Завоз», «с.410», «Прием груза к перевозке».
Текст сообщения «Плательщик по территории _____ (наименование
страны) не соответствует указанному в заявке на перевозку».
Исключение: если в заявке на перевозку грузов ф.ГУ-12, по которой
оформляется накладная, выбран по «стране из списка» плательщик с кодом
99999999 «Грузополучатель в соседском сообщении», то проверка на
совпадение плательщика по «стране из списка» в заявке и накладной не
осуществляется.
4.5. В режиме Интерфейс взаимодействия с АСУ ГО:
4.5.1. При включенной ЦФТО настройке «Запрет выбора кода плательщика
99999999 в заявке и накладной»:
4.5.1.1. Обеспечены проверки, аналогичные п.4.3.1, при получении запросов
на создание и корректировку заявки со страной следования/назначения,
являющейся «страной из списка».
4.5.1.2. При получении запроса подачи накладной на визирование, запроса
подачи данных накладной сразу на погрузку:

обеспечена
проверка
обязательности
указания
тега
<distSNGExpedID> с идентификатором плательщика по «стране из
списка» из таблицы EXPED_SNG (Справочник экспедиторов по
другим жд администрациям (страны СНГ, Балтия)) по первой
дистанции по «стране из списка» из маршрута следования.

При отсутствии тега возвращается ошибка с соответствующим
текстом.

обеспечена проверка соответствия указанного идентификатора
плательщика стране из дистанции согласно таблице EXPED_SNG.
При невыполнении условия возвращается ошибка с текстом:
«Маршрут следования ___: Плательщик _____ не относится к стране
дистанции. Страна плательщика - _____, страна дистанции - _____».

обеспечена возможность указания в теге <distSNGExpedID>
идентификаторов плательщиков, соответствующих условному коду
плательщика в таблице EXPED_SNG 99999999 («Грузополучатель в
соседском сообщении») только в следующих случаях:
а) «страна из списка» является страной назначения по накладной;
б) накладная оформляется по заявке на перевозку ф.ГУ-12, в которой
по данной «стране из списка» указан плательщик/экспедитор с
условным кодом 99999999.

При невыполнении условия возвращается ошибка с текстом:
«Плательщика/экспедитора с кодом 99999999 разрешено указывать
только для оплаты по стране назначения».
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Внимание: для страны Украина в накладной остается проверка "Для
первого участка по Украине должно быть введено наименование
плательщика и код длиной или 7, или 10 знаков!". Поэтому код
плательщика 99999999 по стране Украина в платных перевозках не
указывается.
4.5.2. При включенной ЦФТО настройке «Контроль соответствия наименования
плательщика и условного кода в заявке и накладной» для всех «стран из
списка» настроена проверка на совпадение плательщика по «стране из списка»
в заявке на перевозку и накладной.
Исключение: если в заявке на перевозку грузов ф.ГУ-12 указан по
«стране из списка» плательщик с кодом 99999999 («Грузополучатель в
соседском сообщении»), то проверка по данной «стране из списка» не
осуществляется.
При невыполнении условия возвращается ошибка с текстом:
«Плательщик по территории _____ не соответствует указанному в заявке на
перевозку».
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