ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.6.1.2

ДОКУМЕНТЫ \ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ \ УПД/УКД
1. Модифицировано программное обеспечение АС ЭТРАН:
1.1. Обеспечен прием из ЕК АСУФР данных по УПД/УКД, включая перечень.
1.1.1. На основании полученных данных настроен документ «УПД/УКД» со
следующим документооборотом:
Заготовка-Подписан-Испорчен
Заготовка-Испорчен
1.1.2. При получении данных о документе УПД/УКД обеспечено его сохранение в
состоянии «Заготовка».
1.1.3. Обеспечен перевод УПД/УКД в «Подписан», только когда получен
УПД/УКД и перечень к нему при наличии информации о подписантах со
стороны ОАО «РЖД» и Клиента.
1.1.4. В истории операции обеспечено фиксирование получения УПД/УКД и
перечня к нему.
1.1.5. При получении УКД обеспечено проставление связи с родительским
документом УПД/УКД.
1.1.6. Доступ к документу настроен сотрудникам организации, на которую
сформирован УПД/УКД, при наличии полномочия для работы с
электронными бухгалтерскими документами.
1.1.7. ЦФТО и ТЦФТО предоставляется доступ к просмотру документов без
ограничений по организации.
1.1.8. Порча документов доступна по отдельному праву «Порча УПД/УКД».
1.1.9. Обеспечена переливка в Оперативный архив документов, дата создания
которых свыше 6 месяцев.
1.1.10. Обеспечен доступ к документу в режиме АСУ-АСУ.
1.1.11. Настроена визуализация печатной формы УПД/УКД.
1.1.12. В случае, если в ЭТРАН уже есть документ в состоянии «Подписан» и из
АСУФР приходит документ с таким же номером, то для существующего в
ЭТРАН документа обеспечена перезапись новыми данными с фиксацией в
истории документа.
1.2. Для клиентов, перешедших на работу с УПД/УКД, обеспечено получение из
ЕК АСУФР данных по документам:
Акт сверки расчетов – при получении сведений о подписании документа со
стороны ОАО «РЖД» обеспечено сохранение в статусе «Заготовка», при
получении сведений о подписании со стороны Клиента обеспечен перевод в статус
«Акт подписан».
Счет на оплату штрафных санкций – при получении сведений обеспечено
сохранение в статусе «Счет подписан».
Счет на погашение дебиторской задолженности – при получении сведений
обеспечено сохранение в статусе «Счет подписан».
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1.2.1. При наличии в вышеперечисленных документах информации о подписании
со стороны РЖД/Клиента через оператора ЭДО обеспечено сохранение
документов без ожидания ЭП.
1.2.2. В печатной форме документов обеспечено формирование сведений о
подписанте на основании информации, полученной из ЕК АСУФР.
ДОКУМЕНТЫ \ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ \ АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
2. При получении корректировочных актов оказанных услуг перевозчик выбирается из
договора с плательщиком на дату начала периода корректировочного акта.
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