ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.16.1 (для Клиента)

ДОКУМЕНТЫ \ ВЕДОМОСТИ ПОДАЧИ УБОРКИ
1. В АРМ ППД НП обеспечена работа фильтра по архиву при задании условий для полей
не выделенных жирным шрифтом.
2. В АРМ ППД НП при создании списка с применением фильтра обеспечено
формирование данных при выборе параметра фильтра «Г- погр. собств. и аренд. ваг»
значений поля «Погружено собств./аренд. ваг.» документа, при выборе параметра
фильтра «Д- выгруж. собств. и аренд. ваг» значений поля «Выгружено собств. и аренд.
вагонов».
ДОКУМЕНТЫ \ ДОГОВОР ЕРП
3. Выполнена настройка договоров ЕРП в части закрытия функции ручного оформления
и корректировки договоров. Оптимизировано формирование списков договоров.
(ЕСПП ВП21-00170604, 27.01.2021).
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
4. В АРМ ППД НП исправлена ошибка присвоения некорректного номера изменения при
внесении исправлений в корректировку заявки на перевозку.
5. В АРМ ППД НП при копировании заявки на перевозку организацией, которая не
является грузоотправителем или экспедитором, но является владельцем вагонов или
владельцем пути необщего пользования по заявке, исправлена ошибка отсутствия
кнопки «Испортить» в новой заявке у данной организации, а также ошибка не
удаления в новой заявке данных о старом грузоотправителе и данных в блоке
«Плательщики/ Экспедиторы».
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВАГОНОВ
6. В АРМ ППД НП восстановлен размер полей «Дата заявки» и «Дата окончания
услуги».
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВКА НА СТРАХОВАНИЕ
7. Исправлены ошибки при формировании «Отчета страхового агента по Агентским
договорам на страхование грузов»: некорректное отображение даты начала периода
отчета, данных в столбце «Страхователь», формирование данных подписи Должность
и ФИО. Настроено сохранение и отображение ранее внесенных параметров отчета при
формировании следующего отчета.
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
8. В АРМ ППД НП при оформлении заявления на переадресовку по старым документам
для импортной отправки владельцем вагона исключена подстановка в поле «Тип
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ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
9. Оптимизирован поиск плательщика при указании в блоке «Маршрут следования».
10. Выполнена настройка по корректному заполнению данных Собственника и
Арендатора вагона в случаях, когда паспорт организации переведен в состоянии
«Не действует».
11. В АРМ ППД НП исправлен пересчет суммы в рублях для ручных сборов, облагаемых
НДС Республики Казахстан, в накладной с расчетом в тенге.
12. В АРМ ППД НП в режиме «Накладная» в форме «Вагон» настроена возможность
ввода в поле «Температура» значения больше 100 градусов.
13. В АРМ ППД НП произведена следующая модификация режима ввода накладной:
13.1.
Исправлено наименование колонок в блоках выбора:

Тарифная станция;

Вид грузовых работ.
13.2.
В списке выбора плательщиков исправлено заполнение поля «Код».
14. В АРМ ППД НП исправлена ошибка не обновления в накладной значения поля
«Станция назначения/ выхода из СНГ» после изменения значения полей «Заявка» или
«График подач».
15. В модуле «Накладная» настроен контроль «Выгрузка данных в формате ФНС
невозможна, операция «[Наименование операции]» выполнена без ЭП.»
16. В АРМ ППД НП исправлена «Внутренняя ошибка БД: PL/SQL: Function returned
without value», возникавшая при просмотре деталей расчета провозной платы.
17. В АРМ ППД НП в накладной с видами отправки «повагонная», «групповая»,
«маршрутная» настроен контроль на этапе выполнения операции «Погружено» на
соответствие номенклатурных групп груза, указанных в заявке на перевозку и
накладной (в заголовке и в блоке «Вагоны»), за исключением случая, когда в заявке
указан груз «Сборная повагонная» (код ЕТСНГ 69322).
18. Произведена настройка печатной формы «Вагонный лист (ГУ-38)» модуля
«Накладная» в части отображения актуального значения массы в поле «Масса
груза,кг» при выполнении операции «Перегруз» в накладной и изменении массы нетто
в вагоне.
ДОКУМЕНТЫ \ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ
19. Восстановлено заполнение номера накладной в блоке «Вагоны».
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ ПРОТОКОЛ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВАГОНОВ
20. Исправлено некорректное отражение НДС в печатной форме документа.
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