ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 2.33.2.1

ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ \ КОНТРОЛИ
1. В режиме «Документы / Накладная» при погрузке и при раскредитовании документа

дополнены условия для проверки «Не найден действующий заказ со станции
отправления для вагонов по агентским договорам ЦФТО»:
ЕСЛИ по заказу автоматически создан документ «Протокол договорной цены»,
ТО дополнительно выполняется проверка на состояние связанного протокола договорной
цены:
ЕСЛИ Протокол договорной цены в состоянии «Подписан»,
ТО допускается выполнение операции «Погрузка» или «Раскредитование» накладной;
ИНАЧЕ запрещено дальнейшее оформление накладной,
И возникает ошибка с текстом «Не найден действующий заказ со станции отправления
для вагонов по агентским договорам ЦФТО!».
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
2. В соответствии с замечаниями полученными при сдаче работ по договору на тему
«Развитие ЭТРАН. Очередь 2020 г.» реализовано:
2.1. В режиме «Предоставление вагонов / Отчет сдачи-приемки оказанных услуг»
реализован документооборот с ЭП и возможность подписывать документ, для
пользователя клиента по договору предоставления вагонов, при наличии
полномочий:
 «Просмотр отчета сдачи-приемки оказанных услуг»;
 «Подпись отчета сдачи-приемки оказанных услуг».
2.2. В режиме «Предоставление вагонов / Отчет принципала» реализован
документооборот с ЭП и возможность подписывать документ для пользователя
владельца вагонов при наличии полномочий:
 «Просмотр отчета принципала (ЭП)»;
 «Подписание отчета принципала».
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ ЗАКАЗ
3. Настроена возможность отключения технологии реализованной в рамках работ по
договору на тему «Развитие ЭТРАН. Очередь 2020 г.» в части документооборота и
проверок на наличие подходящего заказа при погрузке и раскредитовании накладной.
При отключении технологии:
а) Автоматически не создается документ «Реестр заказов»;
б) При проверке на операции «Погрузка» и «Раскредитование» в накладной не
проверяется наличие связанного с заказом документа «Протокол договорной цены» в
состоянии «Подписан»;
в) После согласования заказа к договору предоставления доступна кнопка «Подписать»;
г) После подписания «Реестра заказов» не создается документ «Протокол договорной
цены» по подписанным реестром заказам.

4. В режиме «Предоставление вагонов / Заказ к договору предоставления» в документе
на вкладке «Заказ» настроено отображение ставки, прописанной в агентский договор
по данному заказу, при подписании связанного документа «Протокол договорной
цены».
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ ПРОТОКОЛ ДОГОВОРНОЙ
ЦЕНЫ
5. В соответствии с замечаниями полученными при сдаче работ по договору на тему
«Развитие ЭТРАН. Очередь 2020 г.» для документа «Предоставление вагонов /
Протокол договорной цены» реализована новая печатная форма.
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ РЕЕСТР ЗАКАЗОВ
6. В Режиме «Предоставление вагонов / Реестр заказов» настроено автоматическое
отклонение реестра заказов, созданного автоматически, через сутки после создания,
независимо от того, находятся ли в реестре заказы в состоянии «Ожидание ЭП».
7. В режиме «Предоставление вагонов / Реестр заказов» настроена возможность
редактирования полей «Количество вагонов» и «Примечание» в отдельных заказах с
сохранением данных.

