ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 2.36.2.2

ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
1. В АРМ ППД и в АРМ ППД НП выполнена следующая настройка модуля:

1.1. Обеспечена проверка предыдущего порожнего рейса на наличие отметки 1303
«Договор на ремонт/промывку, пропарку, ветеринарно-санитарную обработку».
1.2. Обеспечена проверка рода вагона ранее перевозимому грузу из справочника
АС ЦНСИ «Перечень грузов, после выгрузки которых требуется промывка
универсальных крытых вагонов» на операции «Погружено» по описанному ниже
алгоритму:

Если в соответствии со справочником НСИ «Перечень грузов, после выгрузки
которых требуется промывка универсальных крытых вагонов», вагон
подлежит промывке (проверка осуществляется до последнего груженого
рейса), и в экранной форме накладной в блоке «Специальные отметки» не
указана ни одна из отметок:

специальная отметка «В вагоне отсутствуют остатки после перевозки
груза в таре или упаковке, бой груза и специфический запах», если в
вагоне после выгрузки грузов, которые перевозились в таре или упаковке,
не обнаружены остатки груза в виде россыпи, разлива, а также
отсутствуют бой груза, специфический запах;

специальная отметка «Под погрузку аналогичного груза», если вагон
будет использован под погрузку аналогичных грузов;

специальная отметка «Вагон промыт силами грузополучателя», если
вагон промыт силами получателя

специальная отметка «С промывкой» и указание № договора на
промывку,
то обеспечена блокировка дальнейшего оформления документов с выдачей
информационного сообщения: «В соответствии с Правилами перевозок вагон
из-под груза ХХХХХХ (где ХХХХХХ – код груза ЕТСНГ) подлежит
промывке. Для дальнейшего оформления документа: введите отметку «С
промывкой» с указанием № договора на промывку; отметку «В вагоне №
ХХХХХХХХ после выгрузки грузов, перевозимых в таре или упаковке, не
обнаружены остатки груза в виде россыпи, разлива, а также отсутствуют бой
груза, специфический запах» (с возможностью выбора данной отметки
«галкой» и автоматической трансляцией отметки «В вагоне отсутствуют
остатки после перевозки груза в таре или упаковке, бой груза и
специфический запах» в блок специальные отметки; отметку «Подтвердите
факт промывки вагона грузополучателем»; отметку «Под погрузку
аналогичного груза» с вводом номера заявки ГУ-12».

Если в предыдущих накладных на вагон была проставлена отметка «С
промывкой» или «Вагон промыт силами грузополучателя» или отметка
«Договор на ремонт/промывку, пропарку, ветеринарно-санитарную
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обработку» (отметка 1303), то проверка на ранее перевозимый груз не
осуществляется.
2. В

режиме «Настройка/Системные функции» произведена настройка функции
«Отключить переадресовку отдельных порожних вагонов». При включении этой
функции в накладной не отображается кнопка «Переадресовка отдельных порожних
вагонов».
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3. В АРМ ППД НП настроена печать документов «Разрешающие телеграммы» через
сервис «Печатные форм»:
 Формы документов (массовая печать):

Разрешающая телеграмма 1,текст;

Разрешающая телеграмма 2, форма.
 Отчеты о работе:

Перечень утвержденных телеграмм за период.
4. В АРМ ППД НП настроено автоматическое заполнение полей наименования
плательщика для типа плательщика: Грузоотправитель и Грузополучатель. Исправлена
ошибка при заполнении блока «Плательщики по другим администрациям» при
сохранении, подаче на рассмотрение и согласование.
(ЕСПП ВП20-02262959 05.11.2020, ВП20-02565775, 16.12.2020).
В АРМ ППД НП в режиме «Разрешающие телеграммы» в блоке «Отправки» настроен
справочник «Род вагона для ваг. Перевозки».
(ЕСПП ВП20-02193637, 26.10.2020).

2

