ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.4.1 (для Клиента)
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
1. Установлен запрет на выбор типа заявления «Переадресовка отдельных порожних
вагонов» для повагонной накладной при выборе накладной на переадресовку с
выдачей сообщения пользователю: «Переадресовка отдельных порожних вагонов
допустима только для групповой и маршрутной отправок».
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
2. Модифицировано программное обеспечение модуля «Накладная»:
2.1. Обеспечена возможность выбора в блоке «Прилагаемые документы» нескольких
договоров с типом «Договор на организацию перевозок на особых условиях» и
значением поля «Причина перевозки на особых условиях» в договоре любая,
кроме «Увеличение срока доставки».
2.2. При выполнении операции «Погружено» настроены следующие проверки:
2.2.1. На наличие у грузоотправителя договоров с типом «Договор на организацию
перевозок на особых условиях» и значением поля «Причина перевозки на
особых условиях» в договоре любая, кроме «Увеличение срока доставки»,
подходящую под данную перевозку по параметрам:

Станция отправления/Страна отправления;

Станция назначения/Страна назначения;

Код ЕТСНГ/ГНГ груза;

Тип вагона;

Дата приема груза к перевозке по накладной попадает в период действия
договора на особых условиях.
В случае наличия договоров на особых условиях, подходящих под реквизиты
накладной, обеспечена выдача пользователю информационного сообщения:
«Параметры перевозки соответствуют параметрам договора(ов) на особых
условиях, который(е) можно указать в блоке «Прилагаемые и предъявляемые
документы». Указать договор №___ от __ причина ____, с возможностью
выбора договоров и кнопок «Да»/«Нет». При указании хотя бы одного договора
и выборе «Да» обеспечено автоматическое проставление блоке «Прилагаемые и
предъявляемые документы» сведений выбранного договора. При выборе «Нет»
обеспечено закрытие информационного окна без заполнения блока
«Прилагаемые и предъявляемые документы» новыми данными.
При этом, если грузоотправитель уже указал в блоке «Прилагаемые и
предъявляемые документы» договор с типом «Договор на организацию
перевозок на особых условиях» и значением поля «Причина перевозки на
особых условиях» в договоре любая, кроме «Увеличение срока доставки»,
соответствующий параметрам перевозки, то в информационном сообщении
данный договор к повторному выбору не предлагается. В случае отсутствия
других договоров, подходящих под условия накладной, выдача
информационного сообщения не осуществляется.
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2.2.2. На правильность указания грузоотправителем в блоке «Прилагаемые и
предъявляемые документы» накладной сведений о договоре с типом «Договор
на организацию перевозок на особых условиях» и значением поля «Причина
перевозки на особых условиях» в договоре любая, кроме «Увеличение срока
доставки», условиях параметрам перевозки (станция отправления, станция
назначения, род подвижного состава, груз, дата приема груза к перевозке
попадает в период действия договора). В случае несоответствия обеспечена
выдача пользователю сообщения «Параметры перевозки не соответствуют
параметрам договора № _____», блокирующего дальнейшее оформление
накладной.
3. В модуле «Накладная» для печатной формы ГУ-27у (ГУ-27у ВЦ) произведены
настройки графы 19 «Наименование груза» для экспортных отправок через морские
порты Российской Федерации в части проставления аналога штампа ФТС России
«Выпуск
разрешен»:
проставляется
штамп
«№
декларации
XXXXXXXX/XXXXXX/XXXXXXX Выпуск товаров разрешен Подписано ЭП …».
4. В АРМ ППД НП установлен запрет сохранения перевозочного документа с
незаполненным полем «Скорость».
5. В АРМ ППД НП исправлены ошибки, возникавшие при использовании функции
массовой печати документов с сохранением печатных форм в формате PDF.
6. В АРМ ППД НП произведена настройка программного обеспечения в части
допущения использования в подкоде экспедитора для инодорог символьно цифрового значения.
7. В АРМ ППД НП ЭТРАН исправлена «Ошибка при обновлении данных в таблице
ETRAN.DISTANCES: ORA-01438: value larger than specified precision allowed for this
column», возникавшая при сохранении заготовки накладной на внутристанционную
перевозку.
8. В АРМ ППД НП исключена некорректная простановка сведений в накладную по
«Пункту назначения», если при создании были использованы сведения из заявки на
перевозку ГУ-12.
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ КЛИЕНТСКИЙ
ПЛАН ПОГРУЗКИ
9. В АРМ ППД НП модифицирован алгоритм расчета «Согласовано итого, тонн» на
вкладке «СКПП»:
 Расчет значений в столбец «Согласовано итого, тонн» производится по формуле
(вне зависимости от того, заполнена группа груза по строке СКПП или нет):
«Согласовано итого, ваг» * («Суточный клиентский план погрузки, тонн» по строке
СКПП / «Суточный клиентский план погрузки, ваг» по строке СКПП).
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ ПЛАНИРОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
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10. В окне «История ведения строки суточного плана дополнительных услуг» обеспечено
отображение сведений о пользователи, выполнявшем операцию: ФИО пользователя,
организация, № рабочего места, в случае закрытия записи пользователя.
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ ЗАКАЗ
11. АРМ ППД НП восстановлено отображение окна с предложением пересчитать график
подач, при создании заказа или при изменении даты начала действия заказа.
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
12. В АРМ ППД НП исправлена ошибка, не позволявшая выбрать тип подписи «Простая
подпись» для работы «Тип электронной подписи организации».
НСИ \ ОБЩАЯ НСИ
13. Выполнена настройка НСИ/Станции:
 Железнодорожной станции Арзинка Горьковской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД» присвоен новый код Единой сетевой разметки 246519 (Приказ
ФАЖТ № 373 от 19 октября 2018 года).
 Закрыта железнодорожная станция Астапковичи Московской железной дороги
(Приказ ФАЖТ № 34 от 4 февраля 2019 года).
 Железнодорожному остановочному пункту Бельтыры Красноярской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД» присвоен код Единой сетевой разметки – 887228
(Приказ ФАЖТ № 371 от 19 октября 2018 года).
 Закрыта железнодорожная станция Веженка Московской железной дороги (Приказ
ФАЖТ № 79 от 4 марта 2011 года).
 Закрыт дополнительный экспортный код железнодорожного остановочного пункта
Витемля Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» – 203706 (Приказ
ФАЖТ № № 25 от 30 января 2019 года).
 Закрыта железнодорожная станция Гдов Октябрьской железной дороги (Приказ
ФАЖТ № 4 от 15 января 2019 года).
 Закрыта железнодорожная станция Джерелиевка Северо-Кавказской железной
дороги (Приказ ФАЖТ № 510 от 22 ноября 2019 года).
 .Железнодорожной станции Елизаровка Октябрьской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД» присвоен новый код Единой сетевой разметки – 062524 (Приказ
ФАЖТ № 289 от 10 июля 2019 года).
 Закрыта железнодорожная станция Еловая Октябрьской железной дороги (Приказ
ФАЖТ № 34 от 4 февраля 2019 года).
 Закрыта железнодорожная станция Ермоловский Северо-Кавказской железной
дороги (Приказ ФАЖТ № 372 от 19 октября 2018 года).
 Закрыт остановочный пункт Ильинская Октябрьской железной дороги (Приказ
ФАЖТ № 565 от 24 декабря 2019 года).
 Закрыта железнодорожная станция Кестеньга Октябрьской железной дороги
(Приказ ФАЖТ № 437 от 3 декабря 2018 года).
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Закрыта железнодорожная станция Краснофлотск Октябрьской железной дороги
(Приказ ФАЖТ № 50 от 12 февраля 2019 года).
Закрыта железнодорожная станция Локинская Московской железной дороги
(Приказ ФАЖТ № 374 от 19 октября 2018 года).
Закрыта железнодорожная станция Локоть эксп Московской железной дороги
(Приказ ФАЖТ № 417 от 20 ноября 2018 года).
Железнодорожной станции Моглино Октябрьской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД» присвоен новый код Единой сетевой разметки – 070906 (Приказ
ФАЖТ № 289 от 10 июля 2019 года).
Железнодорожной станции Муезерка Октябрьской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД» присвоен новый код Единой сетевой разметки – 027619 (Приказ
ФАЖТ № 376 от 19 октября 2018 года).
Железнодорожной станции Неклюдово Горьковской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД» присвоен новый код Единой сетевой разметки – 242429 (Приказ
ФАЖТ № 439 от 15 октября 2019 года).
Закрыта железнодорожная станция Разинская Горьковской железной (Приказ
ФАЖТ № 460 от 12 декабря 2018 года).
Железнодорожной станции Рехино Горьковской железной дороги дороги филиала ОАО «РЖД» присвоен новый код Единой сетевой разметки – 273770
(Приказ ФАЖТ № 510 от 14 декабря 2012 года).
Закрыта железнодорожная станция Рублево Московской железной дороги (Приказ
ФАЖТ № 34 от 4 февраля 2019 года).
Закрыта железнодорожная станция Самолюбовка Московской железной дороги
(Приказ ФАЖТ № 155 от 10 апреля 2019).
Железнодорожной станции Сатис Горьковской железной дороги дороги - филиала
ОАО «РЖД» присвоен новый код Единой сетевой разметки – 246025 (Приказ
ФАЖТ № 373 от 19 октября 2018 года).
Закрыта железнодорожная станция Сокольники Московской железной дороги
(Приказ ФАЖТ № 374 от 19 октября 2018 года).
• Железнодорожной станции Теша Горьковской железной дороги дороги - филиала
ОАО «РЖД» присвоен новый код Единой сетевой разметки – 243783 (Приказ
ФАЖТ № 373 от 19 октября 2018 года)
Закрыта железнодорожная станция Хабаровск-Пристань Дальневосточной
железной дороги (Приказ ФАЖТ № 69 от 3 марта 2011 года).
Закрыта железнодорожная станция Юромка Горьковской железной (Приказ
ФАЖТ № 439 от 15 октября 2019 года).
Железнодорожному остановочному пункту Ясаково Московской железной дороги
филиала ОАО «РЖД» присвоен код ЕСР – 220720 (Приказ ФАЖТ № 374 от 19
октября 2018).

ОТЧЁТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
14. В АРМ ППД НП исправлена ошибка отсутствия идентификатора заявки в Отчете
оказанных услуг, в случае его корректировки.
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СПРАВКИ \ РАСЧЕТ ПЛАТЫ
15. В АРМ ППД НП для вида отправки «ПОВАГОННАЯ СБОРНАЯ» настроено
автоматическое проставление значения «1» в поле «Количество охраняемых вагонов»,
если хотя бы один груз подлежит охране (в «НСИ/Основные/Грузы» признак «Требует
охраны» равен «Да»).
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