ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.10.1 (для Клиента)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
1. В АРМ ППД НП оптимизирована работа модуля «Детализированный отчёт оказанных
услуг».
ДОКУМЕНТЫ \ ДОВЕРЕННОСТИ НА ВАГОНЫ
2. В АРМ ППД НП при создании доверенности на вагоны, если вагон не принадлежит
указанному в доверенности владельцу, в выводимом сообщении настроено
отображение дополнительного текста:
 «Собственник/арендатор АБДПВ ОКПО=__ <наименование организации>», если в
АБД ПВ есть информация;
 «Собственник/арендатор АБД ПВ - нет данных», если в АБД ПВ нет информации.
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВКА НА ВАГОНЫ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ
3. В АРМ ППД НП в модуле «Заявка на вагоны для контейнеров»:
 Кнопка «Статнагрузка» исключена из экранной формы документа.
 Настроена возможность ввода данных статнагрузки на главной странице модуля
по нажатию кнопки «Дополнительные операции» - «Статнагрузка».
 Доступ к форме «Статнагрузка» регулируется правом «Ввод и редактирование»
модуля «Документы\Заявка на вагоны для контейнеров».
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВКА НА СТРАХОВАНИЕ
4. Исправлена ошибка отсутствия перехода документа «Заявка на страхование грузов» в
состояние «Груз застрахован» после получения полиса страхования от Страховой
компании.
ДОКУМЕНТЫ \ КАРТОЧКА КОНТРОЛЯ РАСЧЕТА
5. Исправлена ошибка некорректного отражения в ККР суммы по накопительной
ведомости в состоянии «Резервирование», оформленной по заявке на отстой вагонов, в
случае, если в накопительной ведомости указано более одного вагона.
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
6. Модифицировано программное обеспечение АС ЭТРАН:
6.1. В режиме «Отметки/Штемпельные отметки» расширен перечень отметок
значениями:

«С согласия получателя, без профилактики» (код отметки 115) – ручной ввод
значения;

«Меры против смерзаемости» (код отметки 116) – выбор значений из списка
(груз проморожен», «обработано хлористым кальцием в колич. ___%»,
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«обмаслено в колич. ___%», «переложено послойно древесными опилками»)
либо ручной ввод.
6.2. В модуле «Отметки/Особые отметки и заявления» настроена отметка:

«Согласие на прием смерзающегося груза» с выбором номера документа и
отражением в печатной форме накладной в виде текста «Согласие
грузополучателя № _____ от ______ на прием груза без проведения
профилактических мер».
6.3. Обеспечена возможность проставления грузоотправителем вышеперечисленных
отметок в накладной блоке «Особые условия» с отражением в графе 87 «Особые
заявления и отметки грузоотправителя (отправителя)» печатной формы накладной.
6.4. Настроен модуль «Согласие на прием смерзающегося груза» с возможностью
ввода согласий грузополучателя на прием груза без проведения профилактических
мер против смерзаемости.
6.4.1. Поля документа:

Номер документа – присваивается автоматически в формате ХХХХ
(номер по порядку) при подписании. При достижении цифры 9999
автоматически начинается с 0001.

Дата документа – заполняется с помощью календаря, по умолчанию
присваивается текущая дата;

Грузоотправитель – выбор из справочника организаций:

ОКПО грузоотправителя;

полное наименование грузоотправителя;

Наименование груза ЕТСНГ – выбор из справочника грузов:

код ЕТСГН

наименование;

Период перевозки: с __ по __ - выбор с помощью календаря;

Грузополучатель – выбор из справочника организаций:

ОКПО грузополучателя;

полное наименование грузополучателя;

Станция назначения – выбор из справочника станций:

код;

наименование.
6.4.2. Настроен документооборот: Заготовка, Подписано, Испорчен.
6.4.3. Для организаций клиентов настроено полномочие «Подписание согласий на
прием смерзающегося груза (ЭП)».
6.4.4. Для сотрудников РЖД настроены права на создание, подписание, порчу,
просмотр документа «Согласие на прием смерзающегося груза».
6.4.5. Настроена
возможность
подписания
ЭП
документа
Текстовое
представление:
СОГЛАСИЕ НА ПРИЕМ СМЕРЗАЮЩЕГОСЯ ГРУЗА №__
Грузоотправитель: <ОКПО> <Наименование>
Груз: <Код ЕТСНГ> <Наименование>
Период перевозки: <дата начала>- <дата окончания>
Грузополучатель: <ОКПО> <Наименование>
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Станция назначения: <КОД ЕСР/ОСЖД> <Наименование>
6.5. Модифицировано
программное обеспечение режима «Накладная» в части
заполнения блока «Груз»:
6.5.1. Обеспечена возможность выбора дополнительного свойства груза из поля
«Дополнительные сведения» НСИ «Смерзающиеся грузы» по коду груза
ЕТСНГ в заготовке накладной.
6.5.2. В случае, если для груза, указанного в накладной в блоке «Груз», в НСИ
«Смерзающиеся грузы» нет подходящей записи или поле «Дополнительные
сведения» в НСИ не заполнено, блок «Дополнительные свойства» в блоке
«Груз» не отображается.
6.5.3. При выборе в накладной груза, который есть в НСИ «Смерзающиеся грузы»
и в справочнике для него заполнено поле «Дополнительные сведения»,
обеспечена выдача информационного сообщения «У груза есть
дополнительные свойства, для их выбора нажмите кнопку «Добавить
дополнительные свойства».
6.5.4. Обеспечено отображение информации из блока «Дополнительные свойства»
в печатной форме накладной в графе «Сведения о грузе» под наименованием
груза и перед данными из поля «Дополнительные сведения о грузе».
6.6. Модифицировано программное обеспечение режима «Накладная» в части
установки следующих проверок на операции «Погружено»:
6.6.1. Если груз, указанный в заготовке накладной в блоке «Груз», соответствует
по коду ЕТСНГ справочнику НСИ «Смерзающиеся грузы», заполнен блок
«Дополнительные свойства» значением из поля «Дополнительные сведения»
НСИ «Смерзающиеся грузы», либо в НСИ «Смерзающиеся грузы» значение
«Дополнительные сведения» для данного груза не указано и в накладной
указан вида упаковки «Насыпь» или «Навал», обеспечена проверка периода
перевозки накладной (с даты предъявления груза до даты истечения срока
доставки
груза)
по
справочнику
НСИ
«Периоды
применения
профилактических мер против смерзания грузов».
При отрицательном результате проверки (например: груз ЕТСНГ
соответствует справочнику, но вид упаковки не равен «Насыпь», «Навал», или
проследование груза не попадает в периоды применения профилактических
мер и т.д.), производится дальнейшее оформление накладной;
При положительном результате проверки автоматически проставляется
отметка «Смерзающийся» и производится проверка наличия в блоке «Особые
условия» одной из отметок:

«С согласия получателя, без профилактики»;

«Меры против смерзаемости».
При этом:

При указании в блоке «Особые условия» отметки «С согласия
получателя, без профилактики» обеспечен автоматический подбор
документа «Согласие на прием смерзающегося груза» и проставление его
номера и даты (подбор производится по ОКПО грузоотправителя, ОКПО
грузополучателя, ЕТСНГ груза, периоду перевозки, станции назначения и
состоянию), при наличии согласия его номер проставляется в блоке
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«Особые условия» с проставлением отметки в накладной «Согласие
грузополучателя № _____ от ______ на прием груза без проведения
профилактических мер». При отсутствии подходящего согласия
обеспечена выдача информационного сообщения «Согласие получателя
не найдено» с дальнейшей блокировкой оформления накладной. (Одно
согласие может быть использовано в нескольких накладных).
При указании в блоке «Особые условия» отметки «Меры против
смерзаемости» проверяется обязательное указание значения отметки из
списка (груз проморожен», «обработано хлористым кальцием в колич.
___%», «обмаслено в колич. ___%», «переложено послойно древесными
опилками») или наличие значения отметки, заполненного вручную.
При не указании ни одной из отметок «С согласия получателя, без
профилактики» и «Меры против смерзаемости» обеспечена выдача
информационного сообщения «Внимание! Данная перевозка требует
указания согласия грузополучателя на прием груза без проведения
профилактических мер, в случае отсутствия согласия, необходимо
указать проведенные профилактические меры», блокирующего
дальнейшее оформление накладной.

7. Модифицировано программное обеспечение АС ЭТРАН:
7.1. В режиме «Справочники/Основные» настроен «Справочник подкарантинных
грузов»
7.1.1. Поля справочника:

Наименование груза по ЕТСНГ;

Код груза ЕТСНГ;

Примечание;

признак «Фитосанитарный сертификат обязателен».

Дата начала действия записи;

Дата окончания действия записи.
7.1.2. Настроены поля фильтра для поиска записей справочника.
7.1.3. Обеспечена возможность доступа только на просмотр справочника
сотрудникам ЦФТО/ТЦФТО при наличии соответствующего права на работу
со справочником.
7.1.4. Обеспечена загрузка справочника данными, получаемыми из ЦНСИ из
таблицы «Справочник подкарантинных грузов» IC00.DIC_OBJECTS(742) и
сохраняемыми в БД АС ЭТРАН.
7.2. Модифицировано программное обеспечение режима «Накладная» в части
отражения на вкладке «КЗО» сведений о КЗО со значением поля «Адрес» равным
«73».
7.3. Модифицировано программное обеспечение режима «Накладная» в части
установки следующих проверок на операции «Погружено» в случае, если для
дороги станции отправления накладной включена системная настройка «Контроль
карантинных грузов»:
7.3.1. На наличие в блоке «Прилагаемые и предъявляемые документы» накладной
прилагаемого документа «Фитосанитарный сертификат» (ид=392), в случае,
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если код груза ЕТСНГ, указанный грузоотправителем в накладной на
перевозку в международном сообщении (страна отправления или страна
назначения не равна РФ), соответствует коду ЕТСНГ справочника НСИ
«Справочник
подкарантинных
грузов»
и
груз
имеет
признак
«Фитосанитарный сертификат обязателен». При отсутствии сведений о
фитосанитарном сертификате в блоке «Прилагаемые и предъявляемые
документы» обеспечена выдача сообщения об ошибке: «Отсутствует
фитосанитарный сертификат», блокирующего дальнейшее оформление.
7.3.2. В случае наличия в накладной в блоке «Груз» более одного наименования
груза ЕТСНГ, соответствующего НСИ «Справочник подкарантинных грузов»
с признаком «Фитосанитарный сертификат обязателен» обеспечена проверка
на необходимость наличия сведений о фитосанитарном сертификате в блоке
«Прилагаемые и предъявляемые документы» для каждого груза. При
отсутствии
необходимого
количества
ветеринарных
свидетельств/сертификатов в блоке «Прилагаемые и предъявляемые
документы» накладной обеспечена выдача сообщения об ошибке:
«Количество фитосанитарных сертификатов должно быть не меньше
количества подкарантинных грузов», блокирующего дальнейшее оформление.
7.3.3. На наличие в блоке «Прилагаемые и предъявляемые документы» накладной
прилагаемого документа «Карантинный сертификат» (ид=798), в случае если
код груза ЕТСНГ, указанный грузоотправителем в накладной на перевозку во
внутрироссийском сообщении (страна отправления и страна назначения равны
РФ), соответствует коду ЕТСНГ НСИ «Справочник подкарантинных грузов и
параметры накладной (код груза ЕТСНГ, станция отправления) соответствуют
параметрам НСИ «Конвенционные запрещения» со значением поля «Адрес»
равным «73». При отсутствии сведений о карантинном сертификате в блоке
«Прилагаемые и предъявляемые документы» обеспечена выдача сообщения
об ошибке: «Отсутствует карантинный сертификат», блокирующего
дальнейшее оформление.
7.3.4. В случае наличия в накладной, подходящей по КЗО со значением поля
«Адрес» равного «73», в блоке «Груз» более одного наименования груза
ЕТСНГ, соответствующего НСИ «Справочник подкарантинных грузов»,
количество прилагаемых документов должно быть не меньше количества
подходящих под условия КЗО грузов. При отсутствии необходимого
количества ветеринарных свидетельств/сертификатов в блоке «Прилагаемые и
предъявляемые документы» накладной обеспечена выдача сообщения об
ошибке: «Количество карантинных сертификатов должно быть не меньше
количества подкарантинных грузов», блокирующего дальнейшее оформление.
8. В АРМ ППД НП в режиме «Накладная» содержимое формы «Разрешающая
телеграмма» дополнено информацией для пользователя в составе полей: № отправки,
код груза ЕТСНГ, количество свободных вагонов, количество занятых вагонов. Для
удобства использования поля код груза ЕТСНГ, количество занятых, количество
свободных вагонов выведены дополнительно в накладной рядом с полем
«Разрешающая телеграмма».
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9. В АРМ ППД НП исправлена ошибка сохранения некорректного значения поля
«Идентификатор» для прилагаемого документа «Электронное ветеринарное
свидетельство». Теперь идентификатор вводится в формате «ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ».
10. В АРМ ППД НП перенесен функционал переводчика по кнопке «RU» в режиме
«Накладная».
11. В АРМ ППД НП в режиме «Накладная» в блоке «Вагоны» обеспечено сохранение
температуры, высоты налива, плотности при смене вагона в скопированной записи о
вагоне.
12. В накладной, оформленной на бланке Р-ФПЖС, на вкладке «Печатная форма (РФПЖС)» при выборе в поле «Графы» значения «Впечатывание графы 24» устранен
вывод на печать лишних полей.
13. В АРМ ППД НП в сведениях о грузе накладной введено ограничение на ввод до 8
знаков включительно в поле «Масса груза (кг)».
14. Обеспечена доступность кнопки «Выгрузить в формате ФНС для перевозок на Едином
бланке ГУ-27е.
15. Исправлено формирование графы «Наименование груза» для повагонной сборной
отправки в печатной форме ГУ-38.
16. В АРМ ППД НП при вводе данных в поле «Предельная погрешность измерения (%)»
настроена проверка «Для данного способа определения массы предельная
погрешность измерения должна находиться в интервале от 0,1 до 5,0% с указанием
после запятой не более одного знака», аналогичная АРМ ППД.
17. В АРМ ППД НП в режиме «Накладная» настроена возможность ввода температуры
груза больше 100 градусов, но не более 1000.
18. В АРМ ППД НП наименование поля «Количество вагонов» в блоке «СПФ» изменено
на «Количество вагонов с учетом локомотивов».
19. В АРМ ППД НП при выборе в накладной новой даты в поле «График подач» по новой
заявке на перевозку реализовано информационное сообщение «Данные по выбранной
заявке будут перенесены в накладную» с кнопкой «ОК», при нажатии на которую
реализован автоматический перенос основных данных из заявки в накладную.
20. В АРМ ППД НП в накладной исправлена ошибка не отображения в поле «График
подач» некоторых дат, по которым в заявке на перевозку имеются непогруженные
вагоны или контейнеры.
21. Восстановлено формирование сведений об опасном грузе в графе 15 бланков СМГС и
Р-ФПЖС на листах:
 2 Дорожная ведомость (для перевозчика, выдающего груз получателю)
 3 Лист выдачи груза (для перевозчика, выдающего груз получателю)
 4 Дубликат накладной (для отправителя)
 5 Лист приёма груза (для договорного перевозчика)
 6 Лист уведомления о прибытии груза (для получателя)
ДОКУМЕНТЫ \ ПЕРЕДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГУ-41
22. Восстановлено отображение вкладки «ПФ КП ЭДО».
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ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ КЛИЕНТСКИЙ
ПЛАН ПОГРУЗКИ
23. Модифицирован алгоритм отображения факта погрузки по СКПП в следующей части:
Настроено формирование факта погрузки по строкам с заполненным значением по
столбцу «Вид доп. услуги» и/или с признаком «да» в столбце «Лимит. направление»
по алгоритму: подбирается факт погрузки по совпадению с параметрами строк СКПП
с признаком «да» в столбце «Лимит. направление» и /или заполненным значением по
столбцу «Вид доп. услуги». Если есть такая строка СКПП, то проставляется факт в
ней, оставшийся факт (если есть) проставляется по «общей» строке. Если строки с
заполненным значением по столбцу «Вид доп. услуги» и «общей» строке совпадают по
заполненным параметрам, то факт проставляется в «общей» строке.
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ ЗАКАЗ
24. В АРМ ППД НП восстановлено возобновление погрузки по родительскому заказу при
отклонении корректировочного заказа.
25. В АРМ ППД НП восстановлена возможность указания количества вагонов в графике
подач вручную для заказов на месяц, отличающейся от текущего.
26. В АРМ ППД НП настроен функционал автоматической привязки ставки к
корректировочному заказу от родительского заказа, подписанного автоматически
созданным реестром заказов и связанного с «Протоколом договорной цены» в
состоянии «Подписан».
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ ПРОТОКОЛ ДОГОВОРНОЙ
ЦЕНЫ
27. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «input pattern or replacement parameters exceed 32K
size limit», возникавшая при открытии документа.
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ РЕЕСТР ЗАКАЗОВ
28. В АРМ ППД НП восстановлена возможность принятия решения по заказу, если кол-во
вагонов по нему равно 0.
ДОКУМЕНТЫ \ РАЗРЕШАЮЩИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
29. В АРМ ППД НП в режиме «Разрешающие телеграммы» на вкладке Накладные
настроено отображение номера отправки, кода груза.
СЛУЖЕБНЫЕ \ ИНФОРМИРОВАНИЕ SMS И E-MAIL
30. Исправлена дублирующая посылка сообщений о введении КЗО на E-Mail клиента.
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