НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.30.1.1
СПРАВКИ\РАСЧЕТ ПЛАТЫ
Изменения
1. В АРМ ППД НП выполнена модификация модуля «Справочный расчет провозной
платы»:
 Исправлено некорректное отображение груза ЕТСНГ в ПФ Расчет платы.
 Исправлено некорректное отображение вида отправки в ПФ Расчет платы.
 Настроено описание текста для вагонных и тарифных отметок.
 Исправлен некорректный расчет расстояния.
 Исправлено некорректное определение Номера схемы расчета и ставки за
использование инфраструктуры.
 Для вида отправки «Группа вагонов» открыт для заполнения блок «Вагоны».
 Настроено поиск РПГ по коду и отображение наименования ранее перевозимого
груза (РПГ) в печатной форме «Расчет платы».
 Установлена проверка на обязательное заполнение поля «Груз ГНГ», если станция
отправления или назначения не РФ, или станция отправления или станция
назначения - станция РФ, расположенная на территории Республики Казахстан.
 Исправлена грамматическая ошибка в название поля «Индекс негабаритности»
 Исправлена ошибка «Внутренняя ошибка БД: XML parsing failed» при попытке
рассчитать провозную плату.
 Исправлена ошибка при расчете провозной платы по Сахалину.
НСИ\ОБЩАЯ НСИ
Изменения
2. Исправлена опечатка в наименовании справочника «Грузобагажные квитанции».
МОДУЛЬ "ЭЛЕКТРОННОЕ ШТЕМПЕЛЕВАНИЕ"
Изменения
3. При перевозках из Крыма через мост исключена ошибочная подстановка станции
отправления в блоке «Отметки передачи по стыкам».
ДОКУМЕНТЫ\ОЖИДАНИЕ ЭЦП
Изменения
4. В АРМ ППД НП обеспечено отображение заявок ГУ-12 , ожидающих подписания ЭП,
после закрытия учетной карточки.
ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
5. В АРМ ППД НП исключено формирование печатной формы документа при нажатии
на кнопку «Отменить».
6. Восстановлена проверка при раскредитовании накладной «Ошибка в указании платежа
подлежащего компенсации» с целью невозможности начисления тарифа, подлежащего
компенсации, на перевозки, не перечисленные в Постановлении Правительства РФ
№ 1265 от 21.08.2020.

ДОКУМЕНТЫ\ДОГОВОРЫ\ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ОКУ
Изменения
7. Выполнена модификация модуля «Заявление о присоединении к ОКУ»:
7.1. В АРМ ППД и АРМ ППД НП исправлена ошибка отображения в поле «Место
нахождения (юридический адрес)» фактического адреса вместо юридического.
7.2. В АРМ ППД НП при оформлении нового и изменении существующего заявления
о присоединении к ОКУ обеспечено отображение e-mail ответственного лица
клиента из паспорта (при наличии).

