НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.25.1 (для Клиента))
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Изменения
1. Отменено применение скидки на лицензию VipNet для первоначально
подключающихся пользователей АС ЭТРАН в случае, если на момент оформления
заявки на оказание услуг пользователь уже имеет подключение к АС ЭТРАН
(заказываемое по заявке подключение не является первоначальным).
ДОКУМЕНТЫ\ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ\ЗАКАЗ
Изменения
2. Исправлена ошибка отсутствия привязки к заказам накладных, оформленных на
вагоны из агентского договора: добавлен вызов привязки по накладным в состоянии
«Приемосдатчиком принято».
ДОКУМЕНТЫ\ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ\КЛИЕНТСКИЙ ПЛАН
ПОГРУЗКИ
Изменения
3. Для удобства работы изменено отображение списка грузоотправителей к выбору в
поле «Наименование грузоотправителя» на вкладке «СКПП»: отображение обеспечено
без разделения по адресам из паспорта.
4. Исправлена ошибка при заполнении таблицы причин невыполнения «Данные в
таблице не совпадают с актуальными данными! Обновите таблицу».
ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
5. Произведена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН в части включения
в проверку о необходимости проставления вагонной отметки 92 «Вагон из-под проезда
проводников или после использования в качестве прикрытия» наличия отметки
«Воинский караул или люди». Для этого производится проверка на выполнение
следующих условий:
 позиция груза ЕТСНГ 421;
 ранее перевозимый груз ЕТСНГ 693087 «Прочие грузы не поименованные в
алфавите»;
 форма оплаты: не «ЕЛС форма 2» и не «ЕЛС форма 2 по назначению»;
 в последнем пробеге (независимо от рейса) у этого вагона есть признак
прикрытия, проводники или отметка «Воинский караул или люди».
Если данные условия выполняются, то выдается предупреждающее сообщение:
«Вагон ХХХХХХХХ из-под 693087, проверьте проставление вагонной отметки 92»
(где ХХХХХХХХ – номер вагона).
6. Снят контроль на обязательность указания договора на увеличение срока доставки с
грузополучателем на операции «Погрузка».
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ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВАГОНОВ
Изменения
7. Исправлена ошибка неверного формирования вида заявки на привлечение вагонов в
печатной форме.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
Изменения
8. Выполнена доработка программного обеспечения в следующей части:
8.1. 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».
8.2. 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.
8.3. 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.8.1 и при включенной настройке «Запрет выбора кода
плательщика 99999999 в заявке и накладной» (режим «Планирование /
Международных перевозок / Настройка параметров / Редактирование дат /
Контроли для заявки на перевозку»):
8.3.1. 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».
8.3.2. 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».
8.3.3. 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.8.3.1.
8.3.4. При выключенной настройке «Запрет выбора кода плательщика 99999999 в
заявке и накладной» проверки по пунктам 8.3.1-8.3.2 в заявке на перевозку не
осуществляются.
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8.4. В режиме «Документы / Накладная»:
8.4.1. При оформлении накладных с момента ввода страны в список стран по п..8.1
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»):
8.4.1.1. 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».
8.4.1.2. 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».
8.4.1.3. 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») 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 ___».
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.
8.4.2. При включенной ЦФТО настройке «Контроль соответствия наименования
плательщика и условного кода в заявке и накладной» настроена проверка на
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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.
9. Исправлена ошибка не присвоения признака «не по плану формирования» для заявок
на перевозку грузов следованием через Крымский мост в прямом сообщении (признак
должен присваиваться, т.к. перевозки через станцию Вышестеблиевская не внесены в
план формирования поездов).
10. При оформлении корректировки к заявке на перевозку грузов настроен перерасчет
расстояния для отправок без признака корректировки для обеспечения корректного
отображения расстояния.

4

