ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 2.33.2
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
В соответствии с договором на выполнение работ по теме «Развитие АС ЭТРАН. Очередь 2020г.»:
1. В режиме «Документы / Накладная» настроена проверка, возникающая по нажатию на
кнопку «Погрузка» и «Раскредитование» с текстом «Не найден действующий заказ со станции
отправления для вагонов по агентским договорам ЦФТО!», - дополнено условие подбора
подходящего заказа:
ЕСЛИ






Вагон, находится в агентском договоре с типом «Предоставление вагонов»;
Организация ответственная за оформление агентского договора ОАО «РЖД»;
Параметры заказа, и параметры накладной совпадают;
Заказ находится в состоянии «Подписан»;
В истории заказа есть операция «Подписание протокола согласования цены» с результатом
«Подписан»,

ТО разрешено оформление документа,
ИНАЧЕ выводится ошибку, «Не найден действующий заказ со станции отправления для вагонов
по агентским договорам ЦФТО!»,
И запрещено дальнейшее оформление документа.

2. В режиме «Предоставление вагонов / Агентский договор»:
Реализована вкладка «Протоколы условий» с таблицей, на которой отражены документы режима
«Протокол условий предоставления вагонов» созданные по заказам текущего агентского договора,
с полями:




«ИД Протокола условий предоставления вагонов» - заполняется идентификатором
документа;
«№ протокола условий предоставления вагонов» - заполняется номером документа;
«Состояние» - отражено текущее состояние документа.

3. В режиме «Предоставление вагонов / Заказ к договору предоставления»:
Настроена операция в истории документа «Подписание протокола согласования цены» с
результатами «Подписан» или «Отклонен».
При подписании или отклонении связанного с заказом документа «Протокол договорной цены» по
заказу проставляется операция с соответствующим результатом.

4. В режиме «Предоставление вагонов / Реестр заказов»:
Для заказов по агентским договорам с типом «Предоставление вагонов» и организацией
ответственной за оформление ОАО «РЖД» настроен новый документооборот для режима «Реестр
заказов». Документ «Реестр заказов» создается автоматически в 12:00 и в 17:00 с указанием
организации принципала по агентскому договору. По каждому агентскому договору при
необходимости автоматически формируется отдельный реестр. Ставки по заказам вводятся
принципалом вручную.
После принятия решения (согласование или отклонение) по всем заказам реестра настроена
возможность подписания реестра с ЭП принципалом по агентскому договору. После подписания
реестра заказов, по всем согласованным заказам автоматически формируется документ «Протокол
договорной цены» в состоянии «Заготовка» доступный для подписания агенту.
Если в течение суток после создания реестр не подписан, то он переходит в состояние «Отклонен»
и все заказы по реестру переходят в состояние «Отклонен».
5. В режиме «Предоставление вагонов / Протокол договорной цены»:
При переходе заказа в состояние «Подписан» реализовано автоматическое формирование
«Протокола договорной цены» в состоянии «Заготовка», доступного для подписания ЭП
исполнителю по договору предоставления вагонов указанному в заказе.
При подписании исполнителем документ переходит в состояние «Подписан исполнителем» и
становится доступен заказчику для подписания ЭП.
При подписании протокола договорной цены заказчиком, протокол договорной цены переходит в
состояние «Подписан», в связанном заказе на вкладке «История» проставляется операция
«Подписание протокола договорной цены» с результатом «Подписан».
При отклонении протокола договорной цены заказчиком или исполнителем документ переходит в
состояние «Отклонен» и заказ, связанный с протоколом переходит в состояние «Отклонен», в
связанном заказе на вкладке «История» проставляется операция «Подписание протокола
договорной цены» с результатом «Отклонен».
6. В разделе «Предоставление вагонов» в АРМ ППД НП реализованы новые режимы:
6.1. Режим «Предоставление вагонов / Протокол условий предоставления вагонов».
При переходе документа «Протокол договорной цены» в состояние «Подписан» формируется
документ «Протокол условий предоставления вагонов» в состоянии «Заготовка» доступный к
подписанию для агента.
После подписания агентом документ переходит в состояние «Подписан агентом» и становится
доступен к подписанию принципалу. Поле подписания принципалом документ переходит в
состояние «Подписан».
При отклонении агентом или принципалом документ переходит в состояние «Отклонен».
Реализована печатная форма документа.
6.2. Режим «Предоставление вагонов / Отчет агента».
Реализована возможность создать отчет агента в состоянии «Заготовка» по нажатию на кнопку
«Создать документ».

После выбора параметров отчета и нажатия на кнопку «Заполнить», отчет заполняется на
основании накопительной ведомости по коду сбора 537 по указанному агентскому договору,
доступны к нажатию кнопки «Подписать» и «Отклонить» для агента и возможность подписания
или отклонения агентом с применением ЭП.
После подписания агентом Отчет переходит в состояние «Подписан агентом», становятся
доступны к нажатию кнопки «Подписать» и «Отклонить» для принципала по агентскому договору
и возможность подписания или отклонения принципалом с применением ЭП.
После подписания принципалом отчет переходит в состояние «Подписан».
После отклонения отчета агентом или принципалом, отчет переходит в состояние «Отклонен».
Реализована передача из АС ЭТРАН в ЕК АСУФР Отчета Агента об исполнении обязательств по
Агентскому договору, подписанного электронной подписью в АС ЭТРАН.
Реализована печатная форма документа.

6.3. Режим «Предоставление вагонов / Отчет по штрафам».
Реализована возможность создать отчет по штрафам в состоянии «Заготовка» по нажатию на
кнопку «Создать документ».
После выбора параметров отчета и нажатия на кнопку «Заполнить», отчет заполняется на
основании накопительной ведомости по коду сбора 206 по указанному агентскому договору,
доступны к нажатию кнопки «Подписать» и «Отклонить» для агента и возможность подписания
или отклонения агентом с применением ЭП.
После подписания агентом Отчет переходит в состояние «Подписан агентом», становятся
доступны к нажатию кнопки «Подписать» и «Отклонить» для принципала по агентскому договору
и возможность подписания или отклонения принципалом с применением ЭП.
После подписания принципалом отчет переходит в состояние «Подписан».
После отклонения отчета агентом или принципалом, отчет переходит в состояние «Отклонен».
Реализована печатная форма документа.

6.4. Режим «Предоставление вагонов / Отчет принципала».
Реализована возможность получения в АС ЭТРАН отчета принципала из ЕК АСУФР.
Полученный отчет отражается в АС ЭТРАН. В состоянии «Заготовка» доступны функциональные
кнопки «Подписать» и «Отклонить» для агента и возможность подписания или отклонения
агентом с применением ЭП. После подписания агентом Отчет переходит в состояние «Подписан
агентом», становятся доступны к нажатию кнопки «Подписать» и «Отклонить» для принципала по
агентскому договору и возможность подписания или отклонения принципалом с применением ЭП.
После подписания принципалом отчет переходит в состояние «Подписан».
После отклонения отчета агентом или принципалом, отчет переходит в состояние «Отклонен».

Реализована передача из АС ЭТРАН в ЕК А0СУФР Отчета Принципала, подписанного
электронной подписью в АС ЭТРАН.
Реализована печатная форма документа.

6.5. Режим «Предоставление вагонов / Отчет сдачи-приемки».
Реализована возможность создать отчет сдачи-приемки в состоянии «Заготовка» по нажатию на
кнопку «Создать документ».
После выбора параметров отчета и нажатия на кнопку «Заполнить», отчет заполняется на
основании накопительной ведомости по коду сбора 537 по указанному агентскому договору,
становятся доступны к нажатию кнопки «Подписать» и «Отклонить» для исполнителя и
возможность подписания и отклонения исполнителем с применением ЭП.
После подписания исполнителем Отчет переходит в состояние «Подписан исполнителем»,
становятся доступны к нажатию кнопки «Подписать» и «Отклонить» для заказчика по договору
предоставления вагонов.
После подписания заказчиком отчет переходит в состояние «Подписан».
Реализована печатная форма документа.

