ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 2.36.2.1

ДОКУМЕНТЫ \ ВЕДОМОСТИ ПОДАЧИ УБОРКИ
1. Произведена следующая модификация программного обеспечения:
1.1. Настроена привязка Приказа ФДУ-22, созданного по данным ЕАСАПР СФТО, к
учетным документам (накопительной ведомости, ведомости подачи и уборки,
ведомости учета контейнеров), указанным в Приказе ФДУ-22.
Привязка Приказа к учетным документам осуществляется только в случае, если
документы находятся в состоянии «Закрыт»/»Закрыта».
Если учетные документы, указанные в приказе, не найдены или не находится в
состоянии, необходимом для осуществления корректировки, то привязка к приказу
не осуществляется
1.2. В документе «Накопительная ведомость»:
1.2.1. Произведена настройка документооборота:

для операции «Создание накопительной карточки» новый результат
«Создана накопительная ведомость по приказу»;

для операции «Порча накопительной карточки» новые результаты:
«Создан дочерний документ по приказу» и «Испорчен по приказу».
1.2.2. Настроен режим корректировки накопительной ведомости, оформленной с
электронной подписью (далее – ЭП).
После привязки приказа к накопительной ведомости (далее – НВ),
находящейся в состоянии «Закрыт», производится автоматическое
выполнение корректировки по приказу данной НВ.
1.2.2.1. Создается дочерний документ в состоянии «Заготовка»:

на вкладке «История» отражена операция «Создание накопительной
карточки» с результатом операции «Создана накопительная
ведомость по приказу»;

все данные, включая сборы, из родительской НВ переносятся в
Заготовку дочерней НВ;

дополнительно формируются сборы из Приказа ФДУ-22,
полученного от ЕАСАПР СФТО.
Любая корректировка данных в созданной Заготовке запрещена.
1.2.2.2. Производятся проверки:

на корректность заполненных сборов по данным, полученным из
ЕАСАПР СФТО, в т.ч. на обязательность указания кода ЕЛС
контрагента по услуге и номера договора для кодов сборов, в
которых данная информация является существенно значимой
(необходима для передачи в ЕК АСУФР);

итоговая сумма НДС по каждому сбору ЕК АСУФР = НДС по
итоговой сумме по каждому сбору по коду ЕК АСУФР.
1.2.2.3. В случае успешного прохождения контролей:

Автоматически заполняется паспорт сторно следующими данными:
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Причина корректировка документа – По письменной просьбе
клиента;

Основание – Претензия клиента;

Причина - Категория претензии.

Заготовка переводится в состояние «Закрыт», при этом в истории
документа в поле «Должность» и «ФИО» - проставляются ФИО
сотрудника, подписавшего ФДУ-22, операция автоматически
подписывается ЭП ОАО «РЖД».

Родительская НВ переводится в состояние «Испорчен», при этом в
истории документа проставляется операция «Порча накопительной
карточки» с результатом «Испорчен по приказу», в поле
«Примечание» - указывается должность и ФИО сотрудника,
подписавшего Приказ ФДУ-22.

В ЕАСАПР СФТО направляется сообщение о выполненной
корректировке НВ по приказу.
1.2.2.4. В случае срабатывания хотя бы одного контроля:

Заготовка переводится в состояние «Заготовка испорчена», при этом
в истории документа в поле «Примечание» фиксируется причина, по
которой НВ не может быть скорректирована и закрыта.

Родительская НВ остается в состоянии «Закрыт».

В ЕАСАПР СФТО направляется сообщение о невозможности
выполнения корректировки НВ по приказу.
1.2.3. Корректировка накопительной ведомости, оформленной без ЭП:
1.2.3.1. После привязки приказа к НВ, находящейся в состоянии «Закрыт», в
накопительной ведомости обеспечен показ кнопки «Корректировка по
приказу». Данная кнопка доступна пользователям, у которых
установлено право «Порча накопительной карточки по приказу».
1.2.3.2. Пользователь, ответственный за корректировку накопительной
ведомости на основании приказа, выполняет операцию «Корректировка
по приказу» в НВ, к которой привязан приказ. При выполнении данной
операции:

создается дочерний документ в состоянии «Заготовка»;

на вкладке «История» фиксируется операцию «Создание
накопительной карточки» с результатом операции «Создана
накопительная ведомость по приказу»;

все данные, включая сборы, из родительской НВ переносятся в
Заготовку дочерней НВ;

дополнительно формируются сборы из Приказа, полученного от
ЕАСАПР СФТО.
Любая корректировка данных в созданной Заготовке запрещена.
1.2.3.3. Производится проверка на корректность заполненных сборов по
данным, полученным из ЕАСАПР СФТО, в т.ч.:

на обязательность указания кода ЕЛС контрагента по услуге и
номера договора для кодов сборов, в которых данная информация
2

является существенно значимой (необходима для передачи в
ЕК АСУФР);

проверка итоговой суммы НДС по каждому сбору ЕК АСУФР =
НДС по итоговой сумме по каждому сбору по коду ЕК АСУФР.
1.2.3.4. В случае успешного выполнения проверок:

Обеспечен доступ к кнопке «Закрыть».

Автоматически заполняется паспорт сторно следующими данными:

Причина корректировка документа – По письменной просьбе
клиента;

Основание – Претензия клиента;

Причина - Категория претензии.

При выполнении операции «Закрыть» в истории документа
проставляется
должность и ФИО сотрудника, выполнившего
операцию «Корректировка по приказу».

Родительская НВ переводится в состояние «Испорчен», в истории
документа проставляется
операция «Порча накопительной
карточки» с результатом «Испорчен по приказу»; в поле
«Примечание» - должность и ФИО сотрудника, подписавшего
Приказ ФДУ-22.

В ЕАСАПР СФТО направляется
сообщение о выполненной
корректировке НВ по приказу.
1.2.3.5. В случае неуспешного выполнения хотя бы одной проверки:

Заготовка переводится в состояние «Заготовка испорчена», при этом
в истории документа проставляется в поле «Примечание
фиксируется причина, по которой НВ не может быть
скорректирована и закрыта.

Родительская НВ остается в состоянии «Закрыт».

В ЕАСАПР СФТО направляется сообщение о невозможности
выполнения корректировки НВ по приказу.
1.2.3.6. Если к НВ привязан неотработанный Приказ ФДУ-22, то запрещена
обычная корректировка данной НВ (кнопка "Корректировать"
недоступна).
Если корректировка по Приказу не прошла, то становится доступна
кнопка «Корректировать».
1.3. В документе «Ведомость подачи и уборки:
1.3.1. Произведена настройка документооборота:

для операции «Создание» новый результат «Создана ведомость подачи и
уборки по приказу»;

для операции «Порча» новые результаты «Создан дочерний документ по
приказу» и «Ведомость испорчена по приказу».
1.3.2. Настроен режим корректировки ведомости подачи и уборки, оформленной с
ЭП.
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После привязки приказа к ВПУ, находящейся в состоянии «Закрыта»,
производится автоматическое выполнение корректировки по приказу данной
ВПУ.
1.3.2.1. Создается дочерний документ в состоянии «Заготовка»:

на вкладке «История» отражена операция «Создание» с результатом
операции «Создана ведомость подачи и уборки по приказу»,

-все данные, кроме сборов, из родительской ВПУ переносятся в
Заготовку дочерней ВПУ;

сборы формируются по данным из Приказа ФДУ-22, полученного от
ЕАСАПР СФТО.
Любая корректировка данных в созданной Заготовке запрещена;
1.3.2.2. Производятся проверки:

на обязательность указания номера вагона, номера памятки подачи,
номера памятки уборки для кодов боров, в которых данная
информация является существенно значимой (необходима для
сохранения сборов в блоках «Вагоны по памяткам» «Памятки
уборки»);

итоговая сумма НДС по каждому сбору ЕК АСУФР = НДС по
итоговой сумме по каждому сбору по коду ЕК АСУФР.
1.3.2.3. В случае успешного выполнения проверок:

Автоматически заполняется паспорт сторно следующими данными:

Причина корректировка документа – По письменной просьбе
клиента;

Основание – Претензия клиента;

Причина - Категория претензии.

Заготовка переводится в состояние «Закрыта при этом в истории
документа проставляется, в поле «Должность» - должность
сотрудника, подписавшего ФДУ-22;
в поле «ФИО» - ФИО
сотрудника, подписавшего ФДУ-22, операция автоматически
подписывается ЭП ОАО «РЖД».

Родительская ВПУ переводится в состояние «Испорчен», при этом в
истории документа проставляется операция «Порча» с результатом
«Ведомость испорчена по приказу», в поле «Примечание» должность и ФИО сотрудника, подписавшего Приказ ФДУ-22.

В ЕАСАПР СФТО направляется сообщение о выполненной
корректировке ВПУ по приказу.
1.3.2.4. В случае неуспешного выполнения хотя бы одной проверки:

Заготовка переводится в состояние «Заготовка испорчена», при этом
в истории документа в поле «Примечание» фиксируется причина, по
которой ВПУ не может быть скорректирована и закрыта.

Родительская ВПУ остается в состоянии «Закрыта».

В ЕАСАПР СФТО направляется сообщение о невозможности
выполнения корректировки ВПУ по приказу.
1.3.3. Корректировка ведомости подачи и уборки, оформленной без ЭП:
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1.3.3.1. После привязки приказа к ВПУ, находящейся в состоянии «Закрыта»,
в ведомости подачи и уборки обеспечен показ кнопки «Корректировка по
приказу». Данная кнопка доступна пользователям, у которых
установлено право «Порча по приказу».
1.3.3.2. Пользователь, ответственный за корректировку ведомости на
основании приказа, выполняет операцию «Корректировка по приказу» в
ВПУ, к которой привязан приказ. При выполнении данной операции:

создается дочерний документ в состоянии «Заготовка»;

на вкладке «История» фиксируется операцию «Создание
накопительной карточки» с результатом операции «Создана
ведомость подачи и уборки по приказу»;

все данные, кроме сборов, из родительской ВПУ переносятся в
Заготовку дочерней ВПУ;

сборы формируются из Приказа ФДУ-22, полученного от ЕАСАПР
СФТО.
Любая корректировка данных в созданной Заготовке запрещена;
1.3.3.3. Производятся проверки:

на обязательность указания номера вагона, номера памятки подачи,
номера памятки уборки для кодов сборов, в которых данная
информация является существенно значимой (необходима для
сохранения сборов в блоках «Вагоны по памяткам» «Памятки
уборки»);

итоговая сумма НДС по каждому сбору ЕК АСУФР = НДС по
итоговой сумме по каждому сбору по коду ЕК АСУФР.
1.3.3.4. В случае успешного выполнения проверок:

Обеспечен доступ к кнопке «Закрыть».

Автоматически заполняется паспорт сторно следующими данными:

Причина корректировки документа – По письменной просьбе
клиента;

Основание – Претензия клиента;

Причина - Категория претензии.

При выполнении операции «Закрыть» в истории документа
проставляется
должность и ФИО сотрудника, выполнившего
операцию «Корректировка по приказу».

Родительская ВПУ переводится в состояние «Испорчен», в истории
документа проставляется
операция «Порча» с результатом
«Ведомость испорчена по приказу»; в поле «Примечание» должность и ФИО сотрудника, подписавшего Приказ ФДУ-22.

В ЕАСАПР СФТО направляется сообщение о выполненной
корректировке ВПУ по приказу.
1.3.3.5. В случае неуспешного выполнения хотя бы одной проверки:

Заготовка переводится в состояние «Заготовка испорчена», при этом
в истории документа в поле «Примечание» фиксируется причина, по
которой ВПУ не может быть скорректирована и закрыта.
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Родительская ВПУ остается в состоянии «Закрыта».
В ЕАСАПР СФТО направляется сообщение о невозможности
выполнения корректировки НВ по приказу.
1.3.3.6. Если к ВПУ привязан неотработанный Приказ ФДУ-22, то запрещена
обычная корректировка данной ВПУ (кнопка «Корректировать»
недоступна).
Если корректировка по Приказу не прошла, то становится доступна
кнопка «Корректировать».
1.4. В документе «Ведомость учета контейнеров»:
1.4.1. Произведена настройка документооборота:

для операции «Создание ведомости» новый результат «Документ создан
по приказу»;

для операции «Порча ведомости» новые результаты: «Создан дочерний
документ по приказу» и «Ведомость испорчена по приказу».
1.4.2. Настроен режим корректировки ведомости учета контейнеров, оформленной
с ЭП.
После привязки приказа к ведомости учета контейнеров, находящейся в
состоянии «Закрыта», производится автоматическое
выполнение
корректировки по приказу данной ВК.
1.4.2.1. Создается дочерний документ в состоянии «Заготовка»:

на вкладке «История» отражена операция «Создание ведомости» с
результатом операции «Документ создан по приказу»;

все данные, кроме сборов, из родительской ВК переносятся в
Заготовку дочерней ведомости учета контейнеров;

сборы формируются из Приказа ФДУ-22, полученного от ЕАСАПР
СФТО.
Любая корректировка данных в созданной Заготовке запрещена;
1.4.2.2. Производятся проверки:

на обязательность указания номера контейнера, номера памятки
подачи, номера памятки уборки для кодов сборов, в которых данная
информация является существенно значимой (необходима для
сохранения сборов в блоках «Контейнеры» «Памятки уборки»);

итоговая сумма НДС по каждому сбору ЕК АСУФР = НДС по
итоговой сумме по каждому сбору по коду ЕК АСУФР.
1.4.2.3. В случае успешного выполнения проверок:

Автоматически заполняется паспорт сторно следующими данными:

Причина корректировки документа – По письменной просьбе
клиента;

Основание – Претензия клиента;

Причина - Категория претензии.

Заготовка переводится в состояние «Закрыт», при этом в истории
документа проставляется: в поле «Должность» - должность
сотрудника, подписавшего ФДУ-22, в поле «ФИО» - ФИО
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сотрудника, подписавшего ФДУ-22, операция автоматически
подписывается ЭП ОАО «РЖД».

Родительская ВУК переводится в состояние «Испорчена», при этом
в истории документа проставляется операция «Порча ведомости» с
результатом «Ведомость испорчена по приказу»,
в поле
«Примечание» указывается должность и ФИО сотрудника,
подписавшего Приказ ФДУ-22.

В ЕАСАПР СФТО направляется сообщение о выполненной
корректировке ВУК по приказу.
1.4.2.4. В случае неуспешного выполнения хотя бы одной проверки:

Заготовка переводится в состояние «Заготовка испорчена», при этом
в истории документа в поле «Примечание» фиксируется причина, по
которой ВК не может быть скорректирована и закрыта.

Родительская ведомость учета контейнеров остается в состоянии
«Закрыта».

В ЕАСАПР СФТО направляется сообщение о невозможности
выполнения корректировки ВК по приказу.
1.4.3. Корректировка ведомости учета контейнеров, оформленной без ЭП:
1.4.3.1. После привязки приказа к ВУК, находящейся в состоянии «Закрыта»,
в ведомости учета контейнеров обеспечен показ кнопки «Корректировка
по приказу». Данная кнопка доступна пользователям, у которых
установлено право «Порча ведомости по приказу».
1.4.3.2. Пользователь, ответственный за корректировку ведомости на
основании приказа, выполняет операцию «Корректировка по приказу» в
ВУК, к которой привязан приказ ФДУ-22. При выполнении данной
операции:

создается дочерний документ в состоянии «Заготовка»;

на вкладке «История» фиксируется операцию «Создание ведомости»
с результатом операции «Документ создан по приказу»;

все данные, кроме сборов, из родительской ВК переносятся в
Заготовку дочерней ведомости учета контейнеров;

сборы формируются из Приказа ФДУ-22, полученного от ЕАСАПР
СФТО.
Любая корректировка данных в созданной Заготовке запрещена.
1.4.3.3. Производятся проверки:

на обязательность указания номера контейнера, номера памятки
подачи, номера памятки уборки для кодов сборов, в которых данная
информация является существенно значимой (необходима для
сохранения сборов в блоках «Контейнеры» «Памятки уборки»);

итоговая сумма НДС по каждому сбору ЕК АСУФР = НДС по
итоговой сумме по каждому сбору по коду ЕК АСУФР.
1.4.3.4. В случае успешного выполнения проверок:

Обеспечен доступ к кнопке «Закрыть».

Автоматически заполняется паспорт сторно следующими данными:
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Причина корректировки документа – По письменной просьбе
клиента;

Основание – Претензия клиента;

Причина - Категория претензии.

При выполнении операции «Закрыть» в истории документа
проставляется
должность и ФИО сотрудника, выполнившего
операцию «Корректировка по приказу».

Родительская ВК переводится в состояние «Испорчен», в истории
документа проставляется операция «Порча ведомости» с
результатом «Ведомость испорчена по приказу», в поле
«Примечание» - должность и ФИО сотрудника, подписавшего
Приказ ФДУ-22.

В ЕАСАПР СФТО направляется сообщение о выполненной
корректировке ВК по приказу.
1.4.3.5. В случае неуспешного выполнения хотя бы одной проверки:

Заготовка переводится в состояние «Заготовка испорчена», при этом
в истории документа в поле «Примечание» фиксируется причина, по
которой ВК не может быть скорректирована и закрыта.

Родительская ведомость учета контейнеров остается в состоянии
«Закрыта».

В ЕАСАПР СФТО направляется сообщение о невозможности
выполнения корректировки ВК по приказу.
1.4.3.6. Если к ВК привязан неотработанный Приказ ФДУ-22, то запрещена
обычная корректировка данной ВК (кнопка "Корректировать"
недоступна).
Если корректировка по Приказу не прошла, то становится доступна
кнопка "Корректировать".
1.5. Для корректировки учетных документов по приказу ФДУ-22 настроены права
«Порча по приказу» (для ВПУ), «Порча накопительной карточки по приказу» (для
НВ), «Порча ведомости по приказу» (для ВУК), права доступны для сотрудников
уровня ЦФТО/ТЦФТО/ЦФТО ЕКЦ.

ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
2. В АРМ ППД и АРМ ППД НП выполнены следующие настройки модуля:
2.1. Из проверки наличия ветеринарного назначения для груженой накладной для
грузов по справочнику НСИ «Перечень по кодам груза ЕТСНГ, требующих
обязательного наличия ветеринарных сопроводительных документов» исключены
следующие виды отправок: контейнерная, контейнерная комплектом на вагон,
контрейлерная.
2.2. Обеспечено исключение проверки на ранее перевозимый груз для вагонов, по
которым в предыдущих порожних накладных была проставлена отметка «С
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промывкой» или «Вагон промыт силами грузополучателя», и вагонов, по которым
в предыдущей накладной был указан груз (груженная отправка) .
2.3. Обеспечена проверка на наличие ветеринарного назначения для порожнего вагона
из-под груза по справочнику НСИ «Перечень по кодам груза ЕТСНГ, требующих
обязательного наличия ветеринарных сопроводительных документов». Для
груженого вагона такая проверка не осуществляется.
3. В АРМ ППД НП в режиме «Накладная» исправлены следующие ошибки при
сохранении «Паспорта сторно»:
 Исключено неправомерное сообщение «Введите телеграмму!» при заполненном
поле «Телеграмма».
 Восстановлен вывод предупреждающего сообщения, не блокирующего
дальнейшую работу с накладной, следующего содержания: «Накладная ИД… не
подходит под условия выбранной ТСУ» в случае, если накладная не подходит под
условия выбранной телеграммы сетевого уровня.
 Выполнена оптимизация поиска номера телеграммы.
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ КЛИЕНТСКИЙ
ПЛАН ПОГРУЗКИ
4. Модифицировано программное обеспечение в следующей части:
4.1. В режиме «Документы\ Планирование грузоотправителя\ Клиентский план
погрузки»:
4.1.1. 1.1. В АРМ ППД и АРМ ППД НП на вкладке «Лимитирующие направления»
модифицирован алгоритм заполнения графы «Дорога назначения»:

если от АСУ МР в запросе <SetSKPPLimitNapr> получено значение в
поле <rw_nazn_code> (Код дороги назначения), то настроено заполнение
столбца «Код дороги» согласно полученному значению, наименование
дороги назначения формируется согласно НСИ Железные дороги АС
ЭТРАН по переданному коду дороги назначения в <rw_nazn_code>;

иначе настроено заполнение кода и наименования дороги назначения
автоматически по коду станции назначения / выхода согласно
полученному
значению
в
поле
<st_nazn_code>
запроса
<SetSKPPLimitNapr>.

для уже существующих строк в таблице произведено автоматическое
заполнение графы «Дорога назначения» согласно принадлежности
станции назначения / выхода.
4.1.2. На вкладке «СКПП»:
4.1.2.1. В АРМ ППД и АРМ ППД НП модифицирован алгоритм присвоения
значения «да» в графе «Лимит.направление»:
Если станция назначения строки СКПП имеет признак «Погран.
переход», то исключена необходимость совпадения дороги назначения в
строке СКПП и в таблице «Лимитирующие направления» при проверке
на совпадение всех параметров строки СКПП строкам таблицы
«Лимитирующие направления».
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4.1.2.2. В АРМ ППД НП модифицирован алгоритм формирования СКПП при
использовании функционала «Заполнить СКПП по графику подач»:
4.1.2.2.1.
Настроена активность кнопки «Заполнить СКПП по графику
подач» на 45 суток от текущей календарной даты (ранее было только
на трое суток вперед).
4.1.2.2.2.
Настроена возможность заполнения СКПП по графику подач
сразу на несколько суток вперед (до 45 суток от текущей
календарной даты).
Для заполнения необходимо нажать кнопку «Заполнить СКПП по
графику подач». При этом обеспечена выдача окна «Заполнить СКПП по
графику подач» с полями начала и окончания периода заполнения. В поле
начала периода заполнения отображаются выбранные отчетные сутки на
вкладке «СКПП», поле неактивно для ввода. Поле выбора окончания
периода заполнения по умолчанию неактивно. Поле активируется для
ввода при установке «галочки» напротив поля, при этом есть
возможность выбора в поле даты из календаря, большей, чем дата начала
периода заполнения.
Для заполнения СКПП по графику подач на одни сутки необходимо
указать нужные сутки в поле «Отчетные сутки» на вкладке «СКПП» (не
более 45 суток от текущей даты), нажать кнопку «Заполнить СКПП по
графику подач» и нажать кнопку «ОК» в окне «Заполнить СКПП по
графику подач». Таблица СКПП на данные отчетные сутки будет
заполнена строками согласно заявок грузоотправителя, в которых есть
данные сутки в графике подач.
Для заполнения СКПП по графику подач на несколько суток сразу
необходимо указать нужные начальные сутки заполнения в поле
«Отчетные сутки» на вкладке «СКПП», нажать кнопку «Заполнить СКПП
по графику подач». В отобразившемся окне проставить «галочку»
напротив поля «по» и выбрать из календаря нужную дату окончания
заполнения (не более 45 суток от текущей даты). После чего нажать
кнопку «ОК» в окне «Заполнить СКПП по графику подач» Будет
произведено формирование строк в таблице СКПП по заявкам
грузоотправителя на количество отчетных суток СКПП, равных
выбранному периоду, на основе перечня заявок грузоотправителя, в
которых есть даты подачи, равные датам из выбранного периода.
При этом для 1-3 суток планирования от текущей даты (а также на
предстоящие выходные/праздничные дни и первый рабочий день после
них) производится проверка на пересекающиеся строки с текстом «В
плане на ____(дата или даты) присутствуют пересекающиеся
направления, заполнение СКПП по графику подач на эти даты не будет
произведено». На такие даты СКПП по графику подач заполнено не
будет. Если период заполнения попадает на 4-45 сутки от текущей даты
и есть уже ранее заполненный по графику подач СКПП на эти даты, то
выдается диалоговое сообщение «В плане на ____(дата или даты)
присутствуют заполненные СКПП по графику подач. Очистить эти
10

даты?». При нажатии «Да» будет произведено удаление ранее
существующих строк СКПП и формирование СКПП заново по графику
подач.
4.1.2.3. В АРМ ППД НП изменен алгоритм формирования СКПП при
использовании функционала «Добавить строки из заявок»:
4.1.2.3.1.
В окне «Добавить строки из заявок» для видов сообщения
прямое и импорт настроена детализация «по номеру заявки и дороге
назначения».
При выборе данной детализации обеспечено формирование строк
СКПП с детализацией, аналогичной детализации «по номеру заявки»
для данных сообщений, но с дополнительным заполнением графы
«Дорога назначения» таблицы СКПП согласно информации о
дорогах назначения в заявках на перевозку.
4.1.2.3.2.
В окне «Добавить строки из заявок» после поля «Вид
сообщения» настроено поле «Станция отправления» для прямого и
экспортного сообщения / поле «Станция входа в РФ» для
импортного сообщения (необязательно к заполнению).
Обеспечен выбор в поле «Станция отправления» / «Станция входа в
РФ» станций России (ОАО «РЖД», ЯЖДК, ФГУП «КЖД»,
АО «АК «ЖДЯ») из НСИ Станции АС ЭТРАН.
Если выбрано значение в поле «Станция отправления» / «Станция
входа в РФ», то обеспечено формирование строк СКПП с выбранной
детализацией ТОЛЬКО по заявкам на перевозку грузов с выбранной
станцией отправления (станцией входа в Россию для импортных
заявок).
4.2. В режиме Интерфейс взаимодействия с АСУ ГО:
4.2.1. Расширен запрос <SetSKPP> «Передача Суточного клиентского плана
погрузки» новым полем для возможности указания даты окончания периода
расчета по графику подач <ReportDateEnd>.
Требуется заполнение данного поля, если необходимо заполнить СКПП по
графику подач на период до 45 суток (ранее была возможность заполнения по
графику подач только на одни сутки), передается при указании флага расчета
по графику подач <autocalc_flag> = 1.
4.2.2. При приеме запроса <SetSKPP> с указанием флага расчета <autocalc_flag> =
1 с датами начала расчета (поле <ReportDate>) и окончания расчета (поле
<ReportDateEnd>) настроены следующие проверки:
4.2.2.1. Проверка на период расчета – период расчета возможен только на
предстоящие 45 суток. Иначе возвращается текст контроля «Дата начала
и/или окончания расчета по графику подач больше чем на 45 суток
текущей календарной даты!».
4.2.2.2. Проверка на дату окончания расчета: если в поле с датой окончания
расчета <ReportDateEnd> дата меньше или равна дате начала из поля
<ReportDate>, то возвращается ошибка с текстом «Дата окончания
расчета по графику подач меньше даты начала расчета!».
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4.2.2.3. Проверка на дату начала и окончания расчета: если введена дата
начала расчета и/или дата окончания расчета, меньшая или равная
текущей серверной дате, то возвращается ошибка с текстом «Заполнение
СКПП на прошедшие даты не производится!».
4.2.3. Если дата окончания периода расчета не указана, а флаг <autocalc_flag>
указан и равен 1, то настроено формирование таблицы СКПП по графику
подач заявок на перевозку клиента на отчетную дату из поля <ReportDate>.
4.2.4. Если дата начала и окончания периода расчета указана, а флаг
<autocalc_flag> указан и равен 0 или не указан, то заполняется таблица СКПП
по графику подач заявок на перевозку клиента на отчетную дату из поля
<ReportDate> согласно блоку <RowSet>.
4.2.5. Если дата окончания расчета указана и флаг <autocalc_flag> указан и равен
1, то заполняется таблица СКПП по графику подач заявок на перевозку
клиента на период с даты из поля <ReportDate> по дату окончания периода
расчета в поле <ReportDateEnd>.
4.2.6. При этом обеспечена проверка на пересечение строк в заполняемом периоде
существующим порядком, но с текстом «В плане на ____(дата или даты)
присутствуют повторяющиеся направления, заполнение СКПП по графику
подач на эти даты не будет произведено». На такие даты СКПП по графику
подач заполнено не будет.
5. В АРМ ППД НП изменен алгоритм формирования таблицы на вкладке «Прогноз»:
5.1. Настроено формирование итоговых данных в «серой» строке группировки.
5.2. Если от АСУ МР в ответе с данными прогноза <get_skpp_prog_reply> поступило
значение идентификатора группы груза <gruznmkl> = «0», то в таблице прогноза в
графе «Номенклатурная группа груза» ячейка будет оставлена пустой (ранее в
этом случае отображалось «---»).
5.3. Исправлен расчет графы «+- к согласованному плану, ваг»: рассчитывается по
формуле «Прогноз погрузки, ваг» - «Согласовано итого, ваг» (ранее было
наоборот).
МОДУЛЬ РАСЧЕТА ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ
6. Произведена настройка отчетной формы «Отчет о потерях в доходах организации,
возникающих в результате установления льготных тарифов на транзитные перевозки
грузов в контейнерах» в части возможности формирования отчета по
нераскредитованным перевозочным документам с датой приема груза к перевозке с 4
сентября по «Дата окончания формирования отчета» (включительно).
Отчет формируется по форме в приложении №2 к Правилам предоставления субсидий
из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные
дороги» на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате
установления льготных тарифов на транзитные перевозки по территории Российской
Федерации железнодорожным транспортом общего пользования грузов в контейнерах.
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ДОКУМЕНТЫ \ ДОГОВОР
7. В АРМ ППД НП в режиме «Договоры» произведена настройка формы ввода
параметров при формировании печатной формы документа «Акт об оказанных услугах
по отстою порожних вагонов» в части исключения лишних элементов.
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