ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.5.1.1

ДОКУМЕНТЫ \ КАРТОЧКА КОНТРОЛЯ РАСЧЕТА
1. В АРМ ППД НП исправлена ошибка некорректного формирования суммы
кредиторской задолженности консолидированного сальдо в ККР в части исключения
за двоения сумм сборов по документам и формирования итогового сальдо по
плательщику при наличии разрешенной задолженности.
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
2. Произведена настройка программного обеспечения АС ЭТРАН:
 с 27.01.2021г. исключена проверка «Применение отметки «Субсидия на зерновые
культуры, продукты переработки семян масленичных культур" неправомерно!»
при оформлении накладной на перевозку грузов с кодами ЕТСНГ 01802, 02110.
 настроена проверка на не превышение суммарных объемов погрузки по
накладным, оформленным на перевозку семян масличных культур (коды ЕТСНГ:
01802, 02110) с плательщиком «Росжелдор» (ЕЛС 4100029144, ОКПО 00083658) и
с отметкой «Субсидия на зерновые культуры, продукты переработки семян
масленичных культур, овощной продукции и минеральных удобрений»,
установленных приказом Министерства Сельского хозяйства Российской
Федерации от 01.06.2020г. № 300.
3. Модифицировано программное обеспечение в части заполнения данных при вводе
ручных платежей:
 если в поле «Облагается налогом» выбрано значение «Облагается НДС», и поле
«Ставка НДС» не заполнено, появляется предупреждение «Необходимо ввести
ставку налога!»
 при изменении типа сбора очищается поле «Контрагент/брокер».
)
4. Модифицировано программное обеспечение в части ввода ручных платежей при
форме оплаты «Расчет в тенге»:
 Если в поле "Облагается налогом РК" выбран признак "НДС 0%" или "Не объект
налогообложения", то в полях "Ставка НДС РК" и "НДС тенге" автоматически
проставляется 0, данные не доступны для корректировки.
 Если в поле "Облагается налогом РК" выбран признак "Облагается НДС", а поле
"Ставка НДС РК" не заполнено, то появляется предупреждение "Введите ставку
НДС РК", после ввода значения ставки поле "НДС тенге" рассчитывается
автоматически и не доступно для корректировки.
5. Настроенные проверки применяются к перевозочным документам, оформляемым со
станций Северо-Кавказской и Горьковской железных дорог и при указании в блоке
«Вагоны» рода подвижного состава с одним из кодов (40, 43, 60, 70, 90, 94, 96).
6. В АРМ ППД НП устранено дублирование отметок, возникавших после операции
«Погружено».
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7. В АРМ ППД НП для платежей «СБОР ЗА ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ПО
РАСП. ОАО "РЖД" ОТ 27.12.2016 № 2712Р, РУЧНОЙ» и «СБОР ЗА ТАМОЖЕННОЕ
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ГРУЗОВ ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ПОД ТП ТТ НА ПРИПОРТОВОЙ
СТАНЦИИ, РУЧНОЙ» настроена проверка соответствия выбранного платежа
условиям перевозки, в т.ч. 'Сбор за оформл. транз. декларации на припорт. станции
м.б. только в накладных, в маршруте след. которых есть вход на терр. РФ через порт.'
и 'Сбор за оформл. транз. декларации на погранпереходе м.б. только в накладных, в
маршруте след. которых есть вход на терр. РФ через погранпереход.'
8. В АРМ ППД НП исправлена ошибка расчета провозной платы «ORA-20000: ORA24331: user buffer too small», возникавшая при раскредитовании накладной на
транзитную перевозку сборного груза (более 50 значений ЕТСНГ), следующего
транзитом по КЗХ.
9. В АРМ ППД НП модифицировано программное обеспечение модуля «Накладная» в
части настройки исключений в условия проверок при оформлении грузов:
• 422037 «Паровозы, перевозимые на своих осях»;
• 422041 «Тепловозы, перевозимые на своих осях»;
• 422018 «Локомотивы, перевозимые на своих осях не поименованные в
алфавите»;
• 422056 «Электровозы, перевозимые на своих осях».
9.1. Проверка на обязательное наличие согласованной заявки на перевозку груза
формы ГУ - 12 в графе накладной «№заявки» с текстом «Отсутствует
согласованная заявка на перевозку груза формы ГУ-12» не применяется, если
страна отправления или страна назначения не равна РФ (т.е. импортные,
транзитные, экспортные перевозки).
9.2. Проверка на указание 8ми-значного номера локомотива с текстом «Номер
локомотива должен состоять из 8 знаков» не применяется, если страна
отправления не равна РФ (т.е. импортные и транзитные перевозки).
9.3. Проверка на обязательное наличие в блоке «Прилагаемые и предъявляемые
документы» документа «Акт формы ТУ-25» с текстом «Отсутствует акт формы
ТУ-25» не применяется, если страна отправления не равна РФ (т.е. импортные и
транзитные перевозки).
10. В АРМ ППД НП произведена модификация модуля «Накладная» в части настройки
контроля на обязательное заполнение поля «Масса тары с бруса (центнеры)» в блоке
«Вагоны».
11. В АРМ ППД НП установлено ограничение для ввода значения (не более «99») в поле
«Кол-во вагонов в ГРПС» блока вагоны.
12. В накладных в состоянии «Заготовка импорта, транзита» при изменении плательщика
по отправлению при сохранении документа производится изменение плательщика по
назначению на плательщика по отправлению, если плательщик по назначению
изначально был заполнен.
13. В накладной при наличии операции «Оформление транзитной декларации» с
результатом «Транзитная декларация оформлена» при автоматическом формировании
платежей по коду сбора 5, 12 производится проверка на срок действия записи в НСИ
«Контрагенты по услуге» по коду сбора АСУФР 048 на дату приема с инодороги (при
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отсутствии этой даты - по дате приема груза к перевозке) для организации, сотрудник
которой выполнял вышеуказанную операцию.
14. В АРМ ППД НП для ввода данных о размещении и креплении в накладной для поля
«Дополнительные сведения» введено ограничение на ввод текста. Ранее, в случае
превышения допустимого кол-ва символов обрезалось содержание текстового поля.
15. Отключена проверка «Если Импорт/транзит из СНГ или Прибалтики через порт РФ, то
д.б. введен 6-и значный код пункта отправления».
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ \ СУТОЧНЫЙ
КЛИЕНТСКИЙ ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ
16. Исправлено формирование ответа на запрос данных Суточного клиентского плана
обеспечения (СКПО) <getSKPOData>. Настроено возвращение следующих данных из
таблицы СКПО:
16.1.
По строкам с выбранной услугой "отстой" возвращаются данные по строкам,
где Дата формирования СКПО = Дата суточного плана из запроса (<ClpDate>) - 1
из обеих частей таблицы СКПО.
16.2.
По строкам с выбранной услугой "обеспечение" возвращаются данные по
строкам, где Договорной срок прибытия = Дата суточного плана из запроса
(<ClpDate>) из обеих частей таблицы СКПО.
При этом возвращаются данные по строкам с выбранной услугой "обеспечение" со
всех дат формирования, где Договорной срок прибытия равен дате / датам из тега /
тегов <ClpDate> из запроса.
16.3.
По строкам СКПО без выбранной услуги: возвращаются данные по строкам,
где Дата формирования = Дата суточного плана из запроса (<ClpDate>) - 1 из
обеих частей таблицы.
При этом для АСУ МР настроено возвращение данных только по строкам СКПО с
выбранными услугами («обеспечение» или «отстой»).
(ИНТЭЛЛЕКС, 02.04.20201). (ETRAN-59481)
СПРАВКИ \ АНАЛИТИКА \ УЧЕТ ДОХОДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
17. В отчете «Реестр оплаты услуг таможенного брокера (Распоряжение № 144/р от
29.01.2018)» режима «Аналитика - Учет доходных поступлений - Перечни по сборам»
на последней странице «Отчет о начисленных суммах сборов» в шапке формы
настроено формирование наименования таможенного брокера, по которому
формируется отчет.
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