ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.22.1

ДОКУМЕНТЫ \ АКТЫ
1. Выполнена следующая модификация программного обеспечения:
1.1. В режиме «Акты»:

обеспечена возможность просмотра клиентами Актов, на основании которых
создана Накопительная ведомость во вкладке «Связанные документы».
1.2. 2. В режиме «Памятка приемосдатчика»:

Обеспечена возможность просмотра клиентами Памяток из КП ЭДО, на
основании которых создана Ведомость подачи и уборки во вкладке
«Связанные документы».

Обеспечена возможность отображения печатной формы Памяток из КП ЭДО в
формате PDF.
1.3. 3. В режиме интерфейса взаимодействия с АСУ ГО:

Обеспечена возможность запроса печатной формы акта в формате PDF от
системы ЕАСАПР М.

Обеспечено получение печатной формы акта в формате PDF при
взаимодействии с АСУ-АСУ.

Настроена возможность запроса печатной формы Памятки из КП ЭДО в
формате PDF.

Обеспечено получение печатной формы Памятки из КП ЭДО в формате PDF.
(ETRAN-57078)
ДОКУМЕНТЫ \ АКТЫ/ВЕДОМОСТИ ПО ДОГОВОРУ НА ОТСТОЙ
2. В корректировочном акте оказанных услуг по отстою вагонов обеспечен расчет платы
за пробег вагонов до станции, не открытой для выполнения грузовых операций, с
учетом накладных, находящихся в архиве.
(ЕСПП ВП21-00309342, 11.02.2021). (ETRAN-62458)
ДОКУМЕНТЫ \ ДОГОВОР
3. В АРМ ППД НП в форме «Поиск документа» оптимизировано время поиска договоров
по полям «ОКПО орг. клиента» и «Код плательщика».
(ЕСПП ВП21-02296172, 11.10.2021). (ETRAN-64116)
ДОКУМЕНТЫ \ ДОГОВОРЫ \ ЭП
4. Модифицировано программное обеспечение АС ЭТРАН:
4.1. В режиме «Договор ЭП» расширены поля для создания списка документов
параметром «Работает по технологии ГУ-2б».
4.2. В режиме «Уведомление о завершении грузовой операции»:

Обеспечена возможность выбора договора ЭП в поле «Договор ЭП», если это
уведомление подано клиентом, который является контрагентом по договору
ЭП, или грузополучателем по договору ЭП с типом «По ст.56 Устава».
1



Модифицирована проверка наличия в системе повторного уведомления ГУ-2б
на вагон: проверка не применяется, в случае если имеется аналогичное
уведомление ГУ-2Б (номер вагона и вид операции), созданное в течение 24
часов по другой станции.
(ETRAN-60989)
5. В АРМ ППД НП в режиме «Договоры ЭП» в фильтре настроено отображение
параметров «Возможность приема порожних вагонов в отстой» и «Общая вместимость
пути».
(АСУ ПИ-25146 от 30.04.2021). (ETRAN-63788)
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВКА НА ОТСТОЙ ВАГОНОВ
6. В АРМ ППД НП восстановлена возможность формирования акта об оказанных
услугах по отстою в модуле «Заявка на отстой вагонов» в меню «Печать/Справки».
(ИНТЭЛЛЕКС, 11.10.2021). (ETRAN-64097)
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
7. В заявлении отправителя установлен контроль на обязательность ввода нового
грузополучателя из ПУЖТ идентичный контролю в Накладной.
(ИНТЭЛЛЕКС, 06.10.2021). (ETRAN-63985)
8. В модуле «Документы / Заявление отправителя» исключено неправомерное
возникновение ошибки с текстом «Владелец вагонов ___ не включен в перечень
операторов, предоставляющих вагоны для перевозки грузов для нужд РЖД» в случае,
когда в адрес структурного подразделения переадресовывается вагон с
незаполненными данными о собственнике вагона (на правах собственника, арендатора
и оператора по доверенности).
(ЕСПП ВП21-02218447, 08.10.2021). (ETRAN-64034)
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
9. Произведена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН:
9.1. Наименование отметки «Субсидия на зерновые культуры, продукты переработки
семян масличных культур, овощной продукции, минеральных удобрений, семян
масличных культур» изменено на «Субсидия на сельскохозяйственную
продукцию, а также продукцию для организации сельскохозяйственного
производства».
9.2. В заявке на перевозку грузов ГУ-12 в блоке «Отправки» наименование признака
назначения «Субсидия на зерновые культуры, продукты переработки семян
масличных культур, овощной продукции, минеральных удобрений, семян
масличных культур» изменено на «Субсидия на сельскохозяйственную
продукцию, а также продукцию для организации сельскохозяйственного
производства»;
9.3. В модуле «Накладная»:
9.3.1. Разрешено указание кода груза ГНГ для внутрироссийских перевозок (снят
контроль «Код груза по ГНГ должен быть пустым!»).
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9.3.2. Текст проверки «Применение отметки «Субсидия на сельскохозяйственную
продукцию, а также продукцию для организации сельскохозяйственного
производства» неправомерно!» изменен на «Применение отметки «Субсидия
на сельскохозяйственную продукцию, а также продукцию для организации
сельскохозяйственного производства» неправомерно!».
9.3.3. Выполнена настройка проверки на проставление отметки «Субсидия на
сельскохозяйственную продукцию, а также продукцию для организации
сельскохозяйственного производства», если в накладной указан груз:

не входящий в список позиций грузов ЕТСНГ 011, 014, 015, 041, 043, 433,
434, 435, 436;

не входящий в список грузов ЕТСНГ 54222, 54223, 54225, 50404, 01802,
02110;

не относится к грузу ЕТСНГ 57208 (ГНГ 03036700, 03047500),
то пользователю выдается сообщение «Применение отметки «Субсидия на
сельскохозяйственную продукцию, а также продукцию для организации
сельскохозяйственного
производства»
неправомерно!»,
блокирующее
дальнейшее оформление накладной.
9.3.4. Настроена проверка «Превышение лимита бюджетных обязательств по
Постановлению Правительства Российской Федерации от 06.04.2019 № 406»,
учитывающая перевозку груза с кодом ЕТСНГ 57208 и ГНГ 03036700,
03047500, таким образом в сумму освоенной субсидии включаются
накладные, оформленные на перевозку зерновых культур, продуктов
переработки семян масличных культур, овощной продукции, минеральных
удобрений, семян масличных культур, рыбы и рыбной продукции.
9.3.5. Текст проверки с «Превышение объема перевозок зерновых грузов,
утвержденного приказом Министерства Сельского хозяйства Российской
Федерации от 01.06.2020г. №300» изменен на «Превышение объема перевозок
сельскохозяйственной
продукции,
продукции
для
организации
сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства
Сельского хозяйства Российской Федерации от 01.06.2020г. №300».
9.3.6. Установлена
проверка
«Превышение
объема
перевозок
сельскохозяйственной
продукции,
продукции
для
организации
сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства
Сельского хозяйства Российской Федерации от 01.06.2020г. №300» на
перевозку рыбы и рыбной продукции.
9.4. В режиме «Справки – Аналитика – Учет доходных поступлений» выполнена
модификация отчета «Отчет о потерях в доходах на перевозку ЗЕРНА, продуктов
переработки семян масл.культур, овощей и удобрений»:
9.4.1. Расширен перечень кодов грузов ЕТСНГ в соответствии с приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01.06.2020 г.
№ 300 грузами рыба и рыбная продукция ЕТСНГ 57208 (ГНГ 03036700,
03047500). Выходная форма отчета оставлена без изменений, в столбце 3
(Позиция ЕТСНГ) настроено отображение грузов в следующем порядке:

зерновые культуры ЕТСНГ 011, 014, 015,

минеральные удобрения ЕТСНГ 433, 434, 435, 436;
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овощную продукцию ЕТСНГ 041, 043,
продукты переработки семян масличных культур ЕТСНГ 54222, 54223,
54225, 50404;

продукты семян масличных культур ЕТСНГ 01802, 02110;

рыба и рыбная продукция ЕТСНГ 57208 (ГНГ 03036700, 03047500).
9.4.2. Изменено наименование отчета:

в режиме «Аналитика» на «ОТЧЕТ о потерях в доходах, возникающих в
результате
установления
льготных
тарифов
на
перевозку
сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации
сельскохозяйственного производства»;

в шапке выходной формы отчета на «ОТЧЕТ о потерях в доходах,
возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку
сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации
сельскохозяйственного производства» (без взимания провозной платы)
железнодорожным транспортом за месяц год.
9.5. В режиме «Справки – Аналитика – Отчеты ЦФТО – Разное» изменено
наименование отчетов в режиме и в шапке выходной формы:

«Погрузка продуктов переработки семян масличных культур, овощной
продукции, минеральных удобрений без взимания провозной платы
(детализация по заявке)» на «Погрузка продуктов переработки семян
масличных культур, овощной продукции, минеральных удобрений, семян
масличных культур, рыбы и рыбной продукции без взимания провозной платы
(детализация по заявке)»;

«Погрузка продуктов переработки семян масленичных культур, овощной
продукции и минеральных удобрений без взимания провозной платы» на
«Погрузка продуктов переработки семян масличных культур, овощной
продукции, минеральных удобрений, семян масличных культур, рыбы и
рыбной продукции без взимания провозной платы».
Отчеты дополнены новым грузом ЕТСНГ 57208 (ГНГ 03036700, 03047500).
(АСУ ПИ-28809 от 23.08.2021). (ETRAN-63010)
10. Дополнены условия проверки на необходимость проставления т.о.27 «Порожний вагон
после порожнего пробега» и в.о.28 «Порожний вагон после порожнего пробега».
Если выполняются условия:
 позиция груза ЕТСНГ = 421;
 ранее перевозимый груз ЕТСНГ 381087;
 род вагона - «цельнометаллический для автомобилей», «2-х ярусный крытый
ваг.для автом.», «2-яр.пл.для автомобилей»;
 1001 км <= расстояние перевозки по РФ <= 3000 км;
То:
 Если в отправке нет т.о.27 и для каждого вагона предыдущий рейс порожний,
то обеспечена выдача сообщения «Необходимо проставить т.о.27 «Порожний
вагон после порожнего пробега».
 Если не для всех вагонов предыдущий рейс является порожним и в текущей
отправке нет в.о.28 для вагонов, у которых предыдущая перевозка была
4

порожняя, то обеспечена выдача сообщения «Необходимо проставить в.о.28 на
«Порожний вагон после порожнего пробега» для вагонов ______» с указанием
номеров вагонов, для которых предыдущая перевозка была порожняя.
(АСУ ПИ-29017 от 02.09.2021). (ETRAN-63941)
11. Выполнена следующая настройка:
11.1.
Если груз отсутствует в списке охраняемых грузов, а пользователь
проставил отметку «Охрана» и в НСИ договоров на ВОХР есть договор, то при
отсутствии тарифной отметки «31» автоматически проставляется эта отметка.
11.2.
Если есть т.о.31, но нет договора в НСИ или нет отметки «Охрана»,
выдается ошибка о неправомерности проставления т.о.31.
(ИНТЭЛЛЕКС, 16.06.2021). (ETRAN-61420)
12. Исправлена ошибка «Получена ошибка от Lazrep: ERROR ORA-00936...», возникавшая
при формировании отчета «ФДУ-91».
(ИНТЭЛЛЕКС, 05.08.2021). (ETRAN-62558)
13. Исправлена печатная форма перевозочного документа ГУ-29у-ВЦ в части отражения
отметки таможни «Выпуск разрешен» при наличии более одной отметки таможни на
документ. (ЕСПП ВП21-01434976, 24.06.2021). (ETRAN-62926)
14. Настроено корректное формирование маршрута следования при переадресовке
импортной накладной на экспорт назначением в третьи страны.
(ЕСПП ВП21-02136894, 02.09.2021). (ETRAN-63799)
15. В АРМ ППД НП выполнена следующая настройка: если в досылочной накладной в
связанных документах есть заявка ГУ-12 с типом связи «Заявка связана с накладной»
но в шапке накладной заявка ГУ-12 не выбрана, то проверка «Отсутствует
согласованная заявка на перевозку груза формы ГУ-12!» не выполняется.
(ЕСПП ВП21-01406982, 21.06.2021, ВП21-01466535 29.06.2021, ВП21-02031791,
07.09.2021). (ETRAN-63947)
16. В АРМ ППД НП при отмене последней операции в накладной в состоянии «В пути»,
которая привязана к отправительскому маршруту в состоянии «Закрыт», обеспечена
выдача сообщения: «Накладная включена в отправительский маршрут. При отмене
операции маршрут будет расформирован. Выполнить операцию?» с кнопками «Да»,
«Нет». (Почта, ЦФТО, Фонсека М.О., 06.10.2021). (ETRAN-64012)
17. В АРМ ППД НП исправлена ошибка не сохранения данных в поле «Планируемая
масса груза» при изменении значений.
(ЕСПП ВП21-02257518, 05.10.2021, ВП21-02257357, 05.10.2021, ВП21-02289372,
08.10.2021). (ETRAN-64145)
18. В АРМ ППД НП исправлена ошибка формирования маршрута следования при
переадресовке экспортной накладной, следовавшей через пограничные переходы в
Дальнее зарубежье на внутреннюю станцию РФ.
(ЕСПП ВП21-01960383, 30.08.2021). (ETRAN-63794)
19. В АРМ ППД НП настроен перенос информации о плательщиках по территории Литвы
и Белоруссии из заявки на перевозку в блок «Маршрут следования» накладной при
положительном решении пользователя в окне согласования переноса основных
атрибутов заявки в накладную.
(ЕСПП ВП21-02278299, 07.10.2021). (ETRAN-64096)
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20. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «Недопустимое дублирование отметки Вагон
выдан на станции», возникавшая в случае повторного выбора в заявлении номера
накладной, по которой необходимо осуществлять переадресовку: устранено
включение в список вагонов из первоначальной накладной.
(ЕСПП ВП21-02290854, 09.10.2021). (ETRAN-64115)
21. В графе 89 «Отметки перевозчика» печатной формы накладной «ГУ-27у (ГУ-27уВЦ)
единый» исправлена ошибка отсутствия информации о второй и последующих
ремонтных работах.
(ЕСПП ВП21-02204781, 29.09.2021). (ETRAN-64019)
22. В графе 29 «Представитель перевозчика» печатной формы накладной «ГУ-27у (ГУ27уВЦ) единый» при погрузке груза в вагон средствами перевозчика настроено
отображение должности, фамилии и инициалов представителя перевозчика,
ответственного за погрузку.
(ЕСПП ВП21-02254509, 05.10.2021). (ETRAN-64072)
23. В графе 60 «Итого» печатной формы накладной «ГУ-27у (ГУ-27уВЦ) единый» при
наличии в накладной операции «Перегруз» исключено суммирование данных
перегруженного вагона для полей «Количество вагонов», «Общая масса нетто»,
«Общая масса тары», «Общая масса брутто».
(ЕСПП ВП21-01299511, 07.06.2021). (ETRAN-64117)
ДОКУМЕНТЫ \ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
24. В АС ЭТРАН настроен запрос отмены накопительной ведомости, созданной АСУ ТО
<SpoilNK>.
24.1.
Входные параметры:

Идентификатор Накопительной ведомости.
24.2.
Выходные параметры:

Идентификатор Накопительной ведомости;

Идентификатор нового состояния документа;

Наименование нового состояния документа
24.3.
Алгоритм работы запроса:

При выполнении запроса настроена проверка, что запрос пришёл от
пользователя АСУ ТО. В противном случае будет выдана ошибка «У Вас нет
прав на выполнение данной операции!»

Выполняется проверка состояния Накопительной ведомости. Если документ
имеет состояние, отличное от «Резервирование», обеспечена выдача ошибки
«Накопительная ведомость не находится в состоянии Резервирование!»

Выполняется переход по документообороту в состояние «Отклонён».
(АСУ ПИ-27951 от 21.07.2021). (ETRAN-62286)
25. Исправлена ошибка автоматического создания накопительной ведомости с
отрицательной суммой из-за начисления штрафа за не направление вагонов в отстой и
по родительской заявке, и по дочерней.
(ЕСПП ВП21-00674629, ВП21-00675109, 26.03.2021, ВП21-02229871, 01.10.2021).
(ETRAN-62454)
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26. В АРМ ППД НП настроено формирование сведений о вагоне в примечании к сбору
накопительной ведомости, созданной автоматически при переносе штрафов из
ведомости подачи и уборки
(ЕСПП ВП21-02207244, 29.09.2021). (ETRAN-64040)
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ КЛИЕНТСКИЙ
ПЛАН ПОГРУЗКИ
27. Выполнена следующая модификация:
27.1.
В модуле «Планирование грузоотправителя / Суточный клиентский план
погрузки» на вкладке «СКПП» настроена возможность ввода СКПП по кнопкам
«Добавить строку» и «Добавить строки из заявок» на предстоящие 45 суток от
текущей серверной даты. При этом на завтрашние сутки сохранена возможность
ввода до 14-00 московского времени суток, предшествующих отчетным. На
последующие 2-е-45-е сутки настроена возможность ввода в любое время до конца
текущих суток.
27.2.
В Интерфейсе взаимодействия с АСУ ГО при приеме запроса <SetSKPP>
«Передача Суточного клиентского плана погрузки» настроена возможность
приема СКПП с отчетной датой <ReportDate> на предстоящие 45 суток от текущей
серверной даты аналогично п.27.1. При этом на завтрашние сутки сохранена
возможность ввода до 14-00 московского времени суток, предшествующих
отчетным. На последующие 2-е-45-е сутки настроена возможность ввода в любое
время до конца текущих суток.
(АСУ ПИ-27623 от 25.06.2021). (ETRAN-61812)
28. Исключено «зависание» при работе на вкладке «СКПП».
(ЕСПП ВП21-02262182, 06.10.2021). (ETRAN-63979)
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ ЗАКАЗ
29. В АРМ ППД НП исключено неправомерное возникновение ошибки «Внутренняя
ошибка БД: invalid number» при открытии или сохранении заказа.
(ЕСПП ВП21-02162056, 23.09.2021). (ETRAN-63872)
ДОКУМЕНТЫ \ РЕЕСТР НА КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД
30. В АРМ ППД НП в сообщении «Недостаточно прав для совершения операции по
документообороту», возникавшем при нажатии на кнопку «Принять», обеспечена
выдача дополнительной информации с перечислением отсутствующих прав.
(ЕСПП ВП21-01951945, 27.08.2021). (ETRAN-63110)
ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АСУ ГО
31. Модифицировано программное обеспечение АС ЭТРАН:
31.1.
Модифицирован сервис для передачи по запросу Личного кабинета Клиента
ОАО «РЖД» списка актов <getActList>:
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31.1.1. Настроена обработка входных параметров <FromDocDate> - Дата начала
периода по дате акта и <ToDocDate> - Дата конца периода по дате акта.
31.1.2. Установлено ограничение на период запроса по дате акта - 30 суток.
31.1.3. Расширен состав выходных параметров ответа на запрос:

<ActNum> - Номер акта;

<DocStateID> - ИД Состояния документа;

<St_Code> - Код станции оформления акта;

<Cars> - Вагоны;

<DocDate> - Дата акта;

<paySign> - Признак платного запроса.
31.2.
Модифицирован запрос списка накопительных ведомостей <GetCumList>:
31.2.1. Настроена возможность фильтрации по коду организации РЖД при помощи
указания во входных параметрах <orgRZDCode>.
31.2.2. Расширен состав выходных параметров ответа на запрос:

<DocNum> - Номер

<DocStateID> - Идентификатор состояния;

<St_Code> - Код станции оформления;

<orgRZDCode> - Код подразделения РЖД;

<PeriodDateFrom> - дата начала периода ведомости;

<PeriodDateTo> -дата конца периода ведомости;

<summ_plat> - Сумма всех платежей по ведомости.
31.3.
Модифицирован запрос Личного кабинета Клиента ОАО «РЖД» списка ГУ2б <GetCargoEndNtfList>:
31.3.1. Установлено ограничение на период запроса по дате создания документа 30 суток.
31.3.2. Ответ на запрос <getCargoEndNtfListReply> расширен следующими
параметрами:

<signatureDate> - Дата подписания ЭП;

<cars> - Вагоны;

<paySign> - Признак платного запроса.
31.4.
Модифицирован запрос Личного кабинета Клиента ОАО «РЖД» списка
ГУ-12 <GetGU12ClaimList>:
31.4.1. Настроена обработка входных параметров <FromDateCreate> - Дата начала
периода по дате создания документа и <ToDateCreate> - Дата конца периода
по дате создания документа.
31.4.2. Установлено ограничение на период запроса по дате создания документа –
30 суток.
31.4.3. Ответ на запрос <GetGU12ClaimListReply> расширен параметрами:

<DocNum> - Номер заявки;

<DocStateID> - ИД Состояния документа;

<paySign> - Признак платного запроса 1-Платный; 0-Бесплатный.
31.5.
Модифицирован запрос Личного кабинета Клиента ОАО «РЖД» списка
Запросов-уведомлений <GetNTFInvoicesList>:
31.5.1. Расширен состав входных параметров:
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<FromDocDate> - Дата начала периода по дате создания документа;
<ToDocDate> - Дата конца периода по дате создания документа;
<FromDatePriem> - Дата начала периода по дате приема
приемосдатчиком;

<ToDatePriem> - Дата конца периода по дате приема приемосдатчиком;

<FromDateExpire> - Дата начала периода по дате доставки;

<ToDateExpire> - Дата конца периода по дате доставки;

<FromDateRaskr> - Дата начала периода по дате раскредитования;

<ToDateRaskr> - Дата конца периода по дате раскредитования;

<FromDateNTF> - Дата начала периода по дате уведомления;

<ToDateNTF> - Дата конца периода по дате уведомления;

<FromDateArrival> - Дата начала периода по дате прибытия;

<ToDateArrival> - Дата конца периода по дате прибытия.
31.5.2. Установлено ограничение на заданный период по дате накладной, дате
приёма приёмосдатчика, дате доставки, дате раскредитования, дате
уведомления, дате прибытия - 30 суток.
31.5.3. Ответ на запрос списка Запросов-уведомлений <GetNTFInvoicesListReply>
расширен параметрами:

<InvNum> - Номер запроса-уведомления;

<DocStateID> - ИД состояния документа;

<FromStationCode> - Код станции оформления;

<Cars> - Вагоны;

<DocDate> - Дата создания документа;

<DatePriem> - Дата приёма приёмосдатчиком;

<DateRaskr> - Дата раскредитования;

<DateExpire> - Срок доставки;

<DateNTF> - Дата уведомления;

<DateArrival> - Дата прибытия;

<paySign> - Признак платного запроса 1-Платный; 0-Бесплатный.
*
Параметры
<DateRaskr>,
<DateNTF>,
<DateArrival>
скрыты
для
Грузоотправителя по накладной, если он не является плательщиком (ЦФТОВ9/165 от 29.12.2016).
31.6.
Модифицирован запрос Личного кабинета Клиента ОАО «РЖД» списка
ГУ-45 <getPPSList>:
31.6.1. Настроена обработка входных параметров <FromDocDate> - Дата начала
периода по дате памятки и <ToDocDate> - Дата конца периода по дате
памятки. Установлено ограничение на период запроса - 30 суток.
31.6.2. Ответ на запрос <GetPPSListReply> расширен параметрами:

<PPSNum> - Номер памятки;

<DocStateID> - ИД Состояния документа;

<StationCode> - Код станции;

<Cars> - Вагоны;

<DocDate> - Дата памятки;

<paySign> - Признак платного запроса 1-Платный; 0-Бесплатный.
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31.7.
Модифицирован запрос Личного кабинета Клиента ОАО «РЖД» списка
ведомостей подачи-уборки <getVPUList>:
31.7.1. Настроена возможность запроса периодом по дате создания, периоду
ведомости, дате закрытия, расширен состав входных параметров
следующими:

<FromDateCreate> - Дата начала периода запроса по дате создания
ведомости;

<ToDateCreate> - Дата окончания периода запроса по дате создания
ведомости;

<FromPeriodDate> - Дата начала интервала выборки по периоду
ведомости;

<ToPeriodDate> - Дата конца интервала выборки по периоду ведомости;

<FromEndDate> - Дата начала интервала выборки по дате закрытия
ведомости;

<ToEndDate> - Дата конца интервала выборки по дате закрытия
ведомости.
31.7.2. Установлено ограничение периода запроса - 30 суток.
31.7.3. Ответ на запрос <GetVPUListReply> расширен параметрами:

<VPUNum> - Номер ведомости;

<DocStateID> - ИД Состояния документа;

<StationCode> - Код станции;

<PeriodDateFrom> - Дата начала периода ведомости;

<PeriodDateTo> - Дата конца периода ведомости;

<summ_plat> - Сумма всех платежей по ведомости;

<paySign> - Признак платного запроса 1-Платный; 0-Бесплатный.
31.8.
Модифицирован запрос Личного кабинета Клиента ОАО «РЖД» списка
заявок на отстой <GetOtstClaimList>:
31.8.1. Настроена обработка входных параметров <FromDocDate>-Дата начала
периода по дате заявки на отстой и <ToDocDate>-Дата конца периода по дате
заявки на отстой. Установлено ограничение периода запроса по дате
документа - 30 суток.
31.8.2. Ответ на запрос <GetOtstClaimListReply> расширен параметрами:

<DocNum> - Номер заявки;

<DocStateID> - ИД состояния документа;

<StationCode> - Код станции отстоя;

<DocDate> - Дата заявки;

<paySign> - Признак платного запроса 1-Платный; 0-Бесплатный.
31.9.
Модифицирован запрос Личного кабинета Клиента ОАО «РЖД» заявок на
размещение вагонов <GetWPCList>:
31.9.1. Настроена обработка входных параметров <FromDocDate>-Дата начала
периода по дате заявки и <ToDocDate>-Дата конца периода по дате заявки.
Установлено ограничение периода запроса по дате документа - 30 суток.
31.9.2. Ответ на запрос <GetWPCListReply> расширен параметрами:

• <DocNum> - Номер заявки;
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• <DocStateID> - ИД состояния документа;
• <StationCode> - Код станции отстоя;
• <DocDate> - Дата заявки;
• <paySign> - Признак платного запроса 1-Платный; 0-Бесплатный.
31.10.
Модифицирован запрос Личного кабинета Клиента ОАО «РЖД» списка
заявлений отправителя <GetPetList>.
31.10.1.
Настроена обработка входных параметров <FromDateCreate> - Дата
начала периода по дате создания документа и <ToDateCreate> - Дата конца
периода по дате создания документа.
31.10.2.
Установлено ограничение на период запроса по дате создания
документа – 30 суток.
31.10.3.
Ответ на запрос <GetPetListReply> расширен параметрами:

<DocStateID> - ИД состояния документа;

<St_Code_New> - Код новой станции назначения;

<DocDate> - Дата создания документа;

<InvNum> - Номер накладной;

<paySign> - Признак платного запроса 1-Платный; 0-Бесплатный.
(АСУ ПИ-26316 от 23.04.2021). (ETRAN-60185)
32. Модифицировано программное обеспечение АС ЭТРАН:
32.1.
Настроен запрос списка актов КЭУ-16ВЦ <getKEU16List>:

Входные параметры:

ИД Организации клиента, от которой работает ЛК;

Дата начала периода выборки (fromDate);

Дата конца периода выборки (toDate).

Выходные параметры:

ИД документа;

Состояние;

Дата документа в КП ЭДО;

Ид. документа в КП ЭДО;

Номер акта;

Дата создания документа в АС ЭТРАН;

Тип акта;

Ид. клиента;

Наименование клиента;

ЕЛС клиента;

Код ИНН клиента;

Код ОКПО клиента;

Краткое наименование клиента;

Ид. станции оформления акта;

Код станции;

Наименование станции;

Номер контейнера;

Номер накладной.
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32.2.
Модифицирован запрос передачи в Личный кабинет Клиента ОАО «РЖД»
списка документов, ожидающих ЭП <SignWaitList> в части расширения списка
типов передаваемых документов актом КЭУ-16ВЦ.
32.3.
Модифицирован запрос текстового представления документов, ожидающих
ЭП <getTextForECP>. Обеспечена возможность запроса ЛК представления
документа с типом акт КЭУ-16ВЦ.
32.4.
Модифицирован запрос подписания ЭП документов <SetECPLK>:
обеспечена возможность выполнения подписания ЛК документа акта КЭУ-16ВЦ.
32.5.
При приеме информации о подписании документа ЭП в АС ЭТРАН
настроена проверка изменения состояния документа в АС ЭТРАН. В случае, если
во время подписания документа ЭП в ЛК изменилось состояние документа в
АС ЭТРАН, то в Личный кабинет вернется ошибка с текстом «Состояние
документа в АС ЭТРАН изменилось на <наименование текущего состояния
документа>. Подписание невозможно».
32.6.
Установлена проверка на наличие у организации в АС ЭТРАН в договоре
«Оферта ЭОД/ИВУ» признака работы с простой электронной подписью и
полномочия на работу с Приемо-сдаточным актом КЭУ-16ВЦ.
32.7.
Модифицирован сервис передачи печатных форм документов <GetReport>:
обеспечена возможность запроса ПФ документов с типом Акт КЭУ-16ВЦ.
(АСУ ПИ-26433 от 29.04.2021). (ETRAN-60366)
33. Выполнена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН в части
взаимодействия с Личным кабинетом Клиента ОАО РЖД:
33.1.
Модифицирован
запрос
текстового
представления
документа
<getTextForECP>: настроена возможность получения текстового представления
накладной для подписи ЭП корешка дорожной ведомости.
33.2.
Модифицирован запрос выполнения подписания ЭП <setECPLK> в части
работы с накладными:
33.2.1. Настроена возможность подписания грузоотправителем накладной, в
состоянии ожидания подписи ЭП Корешка дорожной ведомости.
33.2.2. Скорректирована проверка «У клиента ID=([ИД организации]) в оферте
ЭОД/ИВУ нет полномочия на просмотр/подписание данного типа документа
и/или отсутствует тип ЭП «Простая подпись» при работе с документом
«Накладная»:

Разрешено проведение операции ЭП грузоотправителю порожней
накладной при наличии полномочия «Предъявление накладной на
порожний рейс (ЭП)» и типа электронной подписи «Простая подпись» в
Оферте ЭОД/ИВУ.

Разрешено проведение операции ЭП грузоотправителю груженой
накладной при наличии полномочия «Предъявление накладной на
груженый рейс (ЭП)» и типа электронной подписи «Простая подпись» в
Оферте ЭОД/ИВУ.

Разрешено
проведение
операции
ЭП
порожней
накладной
грузополучателю
при
наличии
полномочия
«Раскредитование
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перевозочных документов на порожний рейс (ЭП)» и типа электронной
подписи «Простая подпись» в Оферте ЭОД/ИВУ.

Разрешено
проведение
операции
ЭП
груженой
накладной
грузополучателю
при
наличии
полномочия
«Раскредитование
перевозочных документов на груженый рейс (ЭП)» и типа электронной
подписи «Простая подпись» в Оферте ЭОД/ИВУ.
(АСУ ПИ-27202 от 08.06.2021). (ETRAN-61265)
34. В Интерфейсе взаимодействия с АСУ ГО настроено формирование 6-значных кодов
груза ЕТСНГ в ответах с данными по процессам Коммерческой диспетчеризации:
 Суточный клиентский план погрузки - СКПП (<GetSKPPReply>) - настроено
формирование 6 знаков кода груза ЕТСНГ в теге <FR_CODE> при указании тега
<useMod11>, без указания тега <useMod11> формируется 5 знаков кода груза
ЕТСНГ;
 Суточный клиентский план обеспечения порожними вагонами - СКПО
(<getSKPODataReply>) - настроено формирование 6 знаков кода груза ЕТСНГ в
теге <priorFreightCode>;
 Суточный клиентский план на развоз местного груза под выгрузку - СКПР
(<getSKPRDataReply>) - настроено формирование 6 знаков кода груза ЕТСНГ в
теге <FreightCode>;
 Суточный клиентский план на подачу порожних и груженых вагонов - СКПОП
(<getSKPOPDataReply>) - настроено формирование 6 знаков кода груза ЕТСНГ в
теге <FreightCode>.
(Почта, ЦИТТРАНС, Бутова Т.П., 23.09.2021). (ETRAN-63713)
35. Выполнена следующая настройка режима АСУ-АСУ при работе с ГУ-2б:
 Исправлено формирование значения даты и времени последней операции в
неверном формате в теге <DocLastOper value= ""/> в ответе на запрос данных
Уведомления о завершении грузовой операции <getCargoEndNtfReply>.
 Восстановлено формирование блока для передачи ЗПУ контейнеров <contCSL> в
ответе на запрос создания Уведомления ГУ-2б <cargoEndNotification>.
 Восстановлено формирование параметра для передачи даты и времени последней
операции по документу в теге <DocLastOper value= ""/> в ответе на запрос
создания Уведомления ГУ-2б <cargoEndNotification>
(ИНТЭЛЛЕКС, 29.09.2021). (ETRAN-63838)
36. Исправлена ошибка в работе запроса списка (по обновлению статуса) накопительных
ведомостей <cumulativeStatus>: возобновлено формирование тега-признака ожидания
ЭП <cumNeedForECP value= ""/> в составе сообщения ответа на запрос.
(ИНТЭЛЛЕКС, 29.09.2021). (ETRAN-63839)
37. При выполнении запроса подачи накладной сразу на погрузку <invoiceDirectLoad>
устранено некорректное срабатывание проверки «Согласие на отстой вагонов ИД= не
подходит под условия данной накладной», возникавшее в случае, если в добавляемом
согласии не указан Контрагент.
(ЕСПП ВП21-02311423 12.10.2021). (ETRAN-64150)
МОДУЛЬ ЗАГРУЗКИ EDI
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38. Исправлена ошибка отсутствия передачи данных в EDI-систему по полям
VES_TAR_BRUS и VES_TAR_PROV.
(Почта, ГВЦ, Воронина Ю.Н., 13.10.2021). (ETRAN-64155)
МОДУЛЬ РАСЧЕТА ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ
39. Произведена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН:
39.1.
Настроена проверка «Если введен груз поз. ЕТСНГ 421, то нельзя выбирать
ранее перевозимый груз с кодом 693227» следующим образом:
Если:

в блоке «Груз» указан груз, относящийся к позиции ЕТСНГ 421
И
{- нет отметки «Вагон из-под сборного груза»
ИЛИ
 есть отметка «Вагон из-под сборного груза», содержащая хотя бы
один груз, относящийся к позиции ЕТСНГ 072, 092, 093, 094, 121, 122,
131, 132, 133, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 323, 324, 331, 332, 333,
351, 371, 381, 391, 401, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 451, 454, 461,
462, 464, 465, 466, 467, 471, 472, 473, 475, 481, 483, 484, 485, 486, 488,
489, 515, 591, 592, 593, 594, 711, 712, 713, 721, 722, 723, 724, 725, 726,
731, 732, 741, 742, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758 или входящий
в список грузов 48701, 48702, 48703, 48704, 48705, 48706, 48707,
48708, 48709, 48710, 48711, 48712, 48713, 48714, 48715, 48718, 48719},
то пользователю выдается сообщение «Для данной перевозки нельзя выбирать
ранее перевозимый груз с кодом 693227» и дальнейшее оформление накладной
блокируется.
39.2.
Обеспечена настройка фильтров и наработка данных для формирования
отчета «Отчет по анализу изменения доходных поступлений при реализации права
по установлению уровня тарифов (новый)» по КТ 21871, 21885.
(АСУ ПИ-26721 от 17.05.2021). (ETRAN-60626)
ПЛАНИРОВАНИЕ \ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК
40. В АРМ ППД НП при просмотре информации по отправке настроено отображение
полей «Примечание к отправке», «Перевозчик, принимающий от РЖД/СНГ»,
«Телеграмма не по ПФ», «Владелец подъездных путей», «Пункт назначения», «Код
пункта назначения».
(ЕСПП ВП21-02149028, 22.09.2021, ВП21-02245907, 04.10.2021, ВП21-02254539,
05.10.2021). (ETRAN-63636)
41. В АРМ ППД НП при принятии отправок, полученных из АС МЕСПЛАН, исправлена
ошибка не отображения в диалоговом окне предложений причастных
железнодорожных администраций по изменению заявленных объемов.
(ИНТЭЛЛЕКС, 08.10.2021). (ETRAN-64071)
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