ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.12.2 (для Клиента)
ДОКУМЕНТЫ \ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ \ УПД/УКД
1. Выполнена следующая настройка модуля:
 Внешний вид экранной формы счета-фактуры УПД\УКД приведен в соответствие
с согласованным форматом.
 В перечне к УПД\УКД обеспечено отображение подписи.
 Обеспечен поиск по номеру документа.
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
2. В АРМ ППД НП исправлена ошибка не отображения вкладок в заявке на перевозку
при работе через браузер устаревших версий.
3. В АРМ ППД НП исправлена ошибка отображения лишних строк «Причина
отклонения», «Субъект жд транспорта», «Причина отказа», «Основание отказа»,
«Комментарий» в диалоговом окне согласования заявки на перевозку владельцем ж/д
пути необщего пользования.
4. В АРМ ППД НП исправлена ошибка не отображения в электронной форме заявки на
перевозку последнего символа кода ОКПО при длине кода ОКПО в 10 цифр.
5. В АРМ ППД НП исправлена ошибка невозможности ввода частичного отказа в заявке
на перевозку при проставлении признака «Привязать электронную копию».
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
6. В Фильтре режима исправлена опечатка в наименовании значения параметра «Кем
проставлена отметка» с «Гузоотправителем» на «Грузоотправителем».
7. В АРМ ППД НП исправлена ошибка неправомерного срабатывания контроля «Заявка
не находится в согласованном состоянии» в накладной в случае, когда заявка на
перевозку, указанная в заголовке накладной, подана на корректировку, и
корректировка впоследствии отозвана.
8. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «System Error: Error generating text to sign the
document», возникавшая при подписании ЭП накладной, в которой в поле «Пункт
назначения» введен тест длиной более 100 символов.
9. В печатной форме накладной с типом бланка «ГУ-27у (ГУ-27уВЦ) единый» при
условии, что груз один и имеет признак «Опасный груз» или «На условиях опасного
груза», исключено указание кода груза по ЕТСНГ в скобках после наименования груза.
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ КЛИЕНТСКИЙ
ПЛАН ПОГРУЗКИ
10. В АРМ ППД НП на вкладке «Прогноз погрузки» исключено ошибочное формирование
данных прогноза погрузки и данных СКПП отдельными строками при совпадении в
этих строках параметров группировки.
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ ЗАКАЗ
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11. В АРМ ППД НП исправлено отображение ставки в документе: если заказ относится к
новой технологии предоставления вагонов, то ставка, на вкладке «Ставки» документа
отображается только после того, как Протокол договорной цены (созданный по
подписанному заказу автоматически) перейдет в состояние «Подписан».
ДОКУМЕНТЫ \ РАЗРЕШАЮЩИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
12. В АРМ ППД НП исправлена «Ошибка при вставке данных в таблицу
ETRAN_RT_OTPRAVKA», возникавшая при создании разрешающей телеграммы
путем копирования.
ЗАКАЗ КТО
13. Обеспечено отображение значений в полях «Наименование услуги», «Цена услуги» в
списке, сформированном с помощью фильтра.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ ОТЧЕТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
14. В АРМ ППД НП восстановлена возможность формирования печатных форм «Отчет
сдачи-приемки оказанных услуг по договору предоставления» и «Перечень к отчету
сдачи-приемки оказанных услуг по договору предоставления».
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