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ДОКУМЕНТЫ \ АКТЫ/ВЕДОМОСТИ ПО ДОГОВОРУ НА ОТСТОЙ
1. Исправлено некорректное отображение итоговой суммы прописью при формировании
акта на отстой в формате MS Excel.
(ВП21-01780755, 06.08.2021). (ETRAN-62921)
ДОКУМЕНТЫ \ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ \ СЧЕТА-ФАКТУРЫ
2. В соответствии с заявкой АСУ ПИ №28198 модифицировано программное
обеспечение АРМ ППД НП ЭТРАН в части обновления экранных и печатных форм
счетов-фактур и УПД/УКД в соответствии постановлением правительства РФ от
02.04.2021 № 534 с 01.07.2021 г.
(АСУ ПИ-28198 от 22.07.2021). (ETRAN-62238)
ДОКУМЕНТЫ \ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ \ УПД/УКД
3. Исправлена ошибка определения организации перевозчика и видимость документов
для пользователей, в случае если из ЕК АСУФР первым поступил УПД.
(ВП21-01948377, 27.08.2021). (ETRAN-63101)
4. Исправлена ошибка двойного создания документа при передаче XML из ЕК АСУФР в
АС ЭТРАН, в случае передачи из ЕК АСУФР пробела перед номером документа.
(ЕСПП ВП21-01872095, 18.08.2021). (ETRAN-63139)

ДОКУМЕНТЫ \ ДОВЕРЕННОСТИ
5. В АРМ ППД НП исправлен текст уведомления клиента об истечении срока
доверенности на «Информируем об окончании ДД.ММ.ГГГГ срока действия
доверенности №*** в АС ЭТРАН на право работы с электронными документами. Для
регистрации новой доверенности Вам необходимо оформить Заявку на оказание услуг
«Расширение перечня электронных документов»».
(Почта, ОКТТЦФТО, Гарбузов А.В., 01.09.2021). (ETRAN-63207)
ДОКУМЕНТЫ \ ДОГОВОРЫ \ РЕМОНТ
6. В АРМ ППД НП в режиме «Договоры на ремонт» расширено условие применение
контроля «Уже существует аналогичный договор ИД=...» с учетом номера договора.
(Почта, ЦФТО, Ульянов А.В., 27.08.2021). (ETRAN-63166)
7. В АРМ ППД НП в режиме «Договоры на ремонт» настроена функция поиска дублей
так, чтобы проверялись все договоры ремонта, а не последний по дате создания.
(Почта, ЦФТО, Ульянов А.В., 31.08.2021). (ETRAN-63186)

ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
8. В соответствии с заявкой АСУ ПИ №26117 выполнена следующая модификация
программного обеспечения:
8.1. В режиме «Накладная» настроен новый тип особой отметки «Ответственный по
грузу» в блоке Специальные отметки.
Обеспечен отдельный контекст «Ответственный по грузу» в фильтре режима
Накладная.
8.2. В режиме «Заявка на оказание услуг» настроено полномочие и право «Просмотр
накладных грузовладельцем», проставляемое в договорах с типом Оферта
ЭОД/ИВУ и доверенности.
8.3. В режиме АСУ-АСУ в запросах создания накладной, подачи на погрузку
<invoiceDirectLoad>, <invoiceToLoad>, <invoiceToViza> настроен ввод отметки
«Ответственный по грузу» <spcRespOrgID value=""/>.
Запрос статуса накладных <invoiceStatus> расширен параметром «Поиск от
организации, являющейся ответственным по грузу» с тегом <useGoodsOwner/>.
8.4. В НСИ Биллинг. Прайс-Лист добавлена новая работа «Просмотр накладных
организацией, ответственной по грузу» в группе услуг «Услуги, предоставляемые
в рамках автоматизированной системы «ЭТРАН».
8.5. В режимах «Детализированный отчет оказанных услуг», «Аналитический отчёт
ИВУ для РЖД», «Отчёт оказанных услуг» настроен учет информационной услуги
«Просмотр накладных организацией, ответственной по грузу».
(АСУ ПИ-26117 от 19.04.2021). (ETRAN-60034)
9. В АРМ ППД НП в режиме «Накладная» отменена проверка на обязательность
заполнения поля «Ответственное лицо» при использовании бланков СМГС и Р-ФПЖС.
(ЕСПП ВП21-01649903, 21.07.2021). (ETRAN-62970)
10. Исправлена ошибка некорректного выполнения проверки «Маршрут сформирован
неверно. По одной стране ж.д. администрации д. б. не менее 2-х станций подряд!».
(ИНТЭЛЛЕКС, 24.08.2021). (ETRAN-62988)
11. В режиме «Накладная» для документов, у которых в блоке заполнения средств
размещения и крепления указаны «Местные технические условия» или
«Непредусмотренные технические условия» настроен выбор из справочника
ASKM_TU_LIST. (Почта, ЦФТО, Фонсека М.О. 24.08.2021). (ETRAN-62990)
12. Скорректированы настройки редактирования средств размещения и крепления для
накладной. Исправлены следующие ошибки ввода и отображения информации в блоке
«Средства крепления»:
 устранено отображение значение N/A вместо введенного значения параметра
средства крепления;
 исправлено отображение пустых значений средств крепления после повторного
открытия формы для редактирования реквизитов размещения и крепления.
(ИНТЭЛЛЕКС 25.08.2021). (ETRAN-63039)
13. Скорректированы условия применения контроля «Для собственного вагона
предыдущая ДЕЙСТВУЮЩАЯ перевозка __(ID __) назначением НЕ на станцию __»

в части ограничения выбора накладных по дате раскредитования за последние
полгода, исключая проверку архивных документов.
(ЕСПП ВП21-01772295, 05.08.2021). (ETRAN-63050)
14. В АРМ ППД НП текст проверки «Дата прибытия по нормативному сроку доставки по
накладной не находится в периоде действия договора» изменен на «Дата прибытия по
нормативному сроку доставки по накладной не находится в периоде действия договора
(ИД ….. №….. период действия с хх.хх.хххх по хх.хх.хххх)».
(Почта, ЦФТО, Ульянов А.В., 27.08.2021). (ETRAN-63119)
15. В АРМ ППД НП выполнена настройка контроля на превышение количества вагонов,
подсылаемых в ремонт.
(Почта, ЦФТО, Ульянов А.В., 27.08.2021). (ETRAN-63167)
16. В соответствии с заявкой АСУ ПИ № 25601 выполнена модификация программного
обеспечения АС ЭТРАН:
16.1.
в нижеперечисленных текстах сообщений слово «алкоголя» заменено на
фразу «спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»:
 «Для перевозки алкоголя грузоотправитель должен быть выбран из ПУЖТ!»;
 «Для перевозки алкоголя адрес грузоотправителя должен соответствовать
ПУЖТ!»;
 «Для перевозки алкоголя грузополучатель должен быть выбран из ПУЖТ!»;
 «Для перевозки алкоголя адрес грузополучателя должен соответствовать ПУЖТ!».
16.2.
Нижеперечисленные проверки перенесены с операции посылки с.410 (прием
груза к перевозке) на выполнение операции «Погружено», «Завоз», «Информация
снята»:
 «Для перевозки спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
грузоотправитель должен быть выбран из ПУЖТ!»;
 «Для перевозки спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции адрес
грузоотправителя должен соответствовать ПУЖТ!»;
 «Для перевозки спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
грузополучатель должен быть выбран из ПУЖТ!»;
 «Для перевозки спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции адрес
грузополучателя должен соответствовать ПУЖТ!».
16.3.
Нижеперечисленные проверки производятся в накладных на перевозку
спирта, алкогольной и спиртосодержащей, в которых входная станция в РФ не
является погран. переходом или станция отправления не является станцией ФГУП
«КЖД»
 «Для перевозки спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
грузоотправитель должен быть выбран из ПУЖТ!»;
 «Для перевозки спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции адрес
грузоотправителя должен соответствовать ПУЖТ!».
16.4.
Нижеперечисленные проверки производятся в накладных на перевозку
спирта, алкогольной и спиртосодержащей, в которых выходная станция в РФ не
является погран. переходом или станция назначения не является станцией ФГУП
«КЖД»

 «Для перевозки спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
грузополучатель должен быть выбран из ПУЖТ!»;
 «Для перевозки спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции адрес
грузополучателя должен соответствовать ПУЖТ!».
(АСУ ПИ-25601 от 02.04.2021). (ETRAN-59494)
17. Произведена оптимизация времени открытия накладных, содержащих вагонные
отметки.
(ИНТЭЛЛЕКС, 30.08.2021). (ETRAN-63137)
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ КЛИЕНТСКИЙ
ПЛАН ПОГРУЗКИ
18. В АРМ ППД НП исключена ошибочная возможность удаления данных СКПП после
окончания периода возможности ввода/корректировки СКПП на предстоящие сутки
(в 14:00 мск времени).
(ЕСПП ВП21-01931795, 25.08.2021, ВП21-01931257, 25.08.2021). (ETRAN-63043)
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ ПЛАНИРОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
19. Исправлена ошибка отображения активной кнопки
организации нет плана.
(ЕСПП ВП21-01966729, 30.08.2021). (ETRAN-63220)

«Формировать»,

если

у

ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ
20. Восстановлено формирование печатной формы «Печать / Формы документов / Отчет
агента об исполнении обязательств».
(ЕСПП ВП21-01631020, 19.07.2021). (ETRAN-62515)
21. Восстановлена возможность формирования отчета «Печать / Справки / Отчет по
нетарифицированным документам». (ИНТЭЛЛЕКС, 15.08.2021). (ETRAN-62760)
22. При формировании отчета «Печать / Формы документов / Отчет агента об исполнении
обязательств по агентскому договору», исправлена ошибка неверного периода отчета
при формировании отчета с последующей выгрузкой в XLS и DBF - за пятидневку.
(ЦФТО, 16.08.2021 Домашевская О.В.). (ETRAN-62782)
23. В режиме «Предоставление вагонов / Договор предоставления вагонов» «Печать
документов / Формы документов / Отчет сдачи-приемки оказанных услуг» исправлено
некорректное отображение периода отчета, при формировании отчета за пятидневку.
В режиме «Предоставление вагонов / Отчет сдачи – приемки» отключена нумерация
для отчетов за период «Месяц».
(ЕСПП ВП21-00017765, 11.01.2021). (ETRAN-62473)
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ ОТЧЕТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

24. Исправлено отображение подписанта со стороны клиента, указанного в штампе
электронной подписи в печатной форме документа.
(ЕСПП ВП21-01602236, 15.07.2021). (ETRAN-62922)

ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ ЗАКАЗ
25. Исправлена ошибка «Внутренняя ошибка БД: Invalid number», возникавшая при
согласовании заказа к договору предоставления вагонов.
(ЕСПП ВП21-01896728, 20.08.2021). (ETRAN-63153)
ДОКУМЕНТЫ \ РЕЕСТР НА КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД
26. Обеспечена возможность просмотра списка Реестров на контейнерный поезд:
 пользователю организации-клиента – по документам «Реестр на Контейнерный
поезд», сформированным организацией.
(ИНТЭЛЛЕКС, 24.08.2021). (ETRAN-62987)
ДОКУМЕНТЫ \ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ
27. В режиме уведомление о завершении грузовой операции добавлено примечание
«Внутренняя и наружная поверхность очищены от остатков груза».
(ЕСПП ВП21-01802222, 10.08.2021). (ETRAN-62747)

