ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ 3.27.1

ДОКУМЕНТ \ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ГЭ
1. В режиме «Договор на оказание услуги ГЭ» настроена возможность построения
фильтра по полю «Номер распоряжения» (Идентификатору нитки графика в АСУ ТО).
(ИНТЭЛЛЕКС, 17.12.2021). (ETRAN-65712)
ДОКУМЕНТ \ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ПО
СОГЛАШЕНИЮ
2. В документе «Заявление об изменении назначения по Соглашению» настроена
возможность выбора Соглашения, номер которого содержит менее трех знаков.
(ЕСПП ВП21-02857732, 21.12.2021). (ETRAN-65823)
3. В модуле «Заявление об изменении назначения по Соглашению» произведена
настройка системных фильтров.
(ИНТЭЛЛЕКС, 23.12.2021). (ETRAN-65904)
ДОКУМЕНТЫ \ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ \ УПД/УКД
4. В модуле «УПД/УКД» реализовано отображение электронной подписи клиента по
переданным значениям из ЕК АСУФР.
(ЕСПП ВП21-02404864, ВП21-02435719 25.10.2021, ВП21-02691172, 01.12.21).
(ETRAN-64459)
ДОКУМЕНТЫ \ ВЕДОМОСТИ ПОДАЧИ УБОРКИ
5. Исправлена ошибка не сохранения значений при изменении даты и времени уборки в
блоке «Памятки уборки».
(ЕСПП ВП21-02396382). (ETRAN-65109)
ДОКУМЕНТЫ \ ВИЗИРОВАНИЕ ПАРТНЕРАМИ
6. В АРМ ППД НП при работе с отчетами в режиме «Визирование партнерами»
выполнена следующая настройка:
6.1. Исключено формирование пустых значений в графе «График предъявления»
выходной формы отчёта «Запрос: Заявки с автосогласованием».
6.2. Исключено формирование лишних строк в выходной форме отчёта
«Запрос:Контейнеры ПСЖВС».
6.3. Исправлена ошибка отсутствия должности и ФИО руководителя в выходной
форме отчёта «Запрос: Доп. план по морю».
6.4. Исправлена ошибка формирования выходной формы отчётов на нескольких
листах книги MS Excel.
(ЕСПП ВП21-02789509, 13.12.2021, ВП21-02789625, 13.12.2021). (ETRAN-65582)
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ДОКУМЕНТЫ \ ДОГОВОР НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО
ГРАФИКУ
7. Выполнена следующая настройка модуля:
7.1. На вкладке «Документ» в разделе «Перевозки грузов по графику» добавлено поле
«Номер распоряжения» для отображения ИД нитки АСУ ТО.
7.2. Исключено разбиение значений на разряды в следующих полях:

«Номер нитки графика»;

«Номер поезда».
(ИНТЭЛЛЕКС, 15.12.2021). (ETRAN-65657)
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛОКОМОТИВА
8. Установлен запрет на копирование документа.
(ИНТЭЛЛЕКС, 17.12.2021). (ETRAN-65723)
ДОКУМЕНТЫ \ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
9. В документе «Заявление отправителя» настроена возможность ввода в поле «ТГНЛ
грузополучателя» кода, начинающегося на «0».
(ЕСПП ВП21-02820846, 16.12.2021, ВП21-02821063, 16.12.2021, ВП21-02824299,
16.12.2021). (ETRAN-65709)
10. Восстановлено отображение кнопки «Внести данные» в заявлении отправителя в
состоянии «Одобрено» для типа заявления «Заявление на заадресовку».
(ЕСПП ВП21-02856041, 21.12.2021). (ETRAN-65851)
ДОКУМЕНТЫ \ НАКЛАДНАЯ
11. В АРМ ППД НП исправлена ошибка неверного формирования станции взимания
платежей и дистанции взимания сборов в платежах по прибытию при сторнировании
документа и изменении стыковых пунктов, на которых производится взимание платы.
(ЕСПП ВП21-02462210, 03.11.2021). (ETRAN-64667)
12. В АРМ ППД НП исправлено отображение устаревших данных по номеру кольцевого
маршрута накладной при построении фильтра в режиме «Накладная».
(ИНТЭЛЛЕКС, 08.11.2021). (ETRAN-64714)
13. В АРМ ППД НП в режиме Накладная оптимизирован запрос справки
«Неоформленные вагоны» с целью уменьшения времени ожидания.
(ЕСПП ВП21-02516400, 11.11.2021 , ВП21-02619710 , 23.11.2021, ВП21-02681525,
30.11.2021, ВП21-02718372, 03.12.2021). (ETRAN-64883)
14. В документе «Накладная», созданном при переадресовке с типом «Переадресовка
отдельных порожних вагонов» на операции «Прием приемосдатчиком» настроена
проверка «Родительская накладная ИД ожидает ответа на с.407 для переадресовки»,
если родительская накладная находится в состоянии «В пути», без вагонов с
признаком «Отцеплен» и без наличия ответа на с.407 с кодом 0.
(ЕСПП ВП21-02705620, 02.12.2021, ВП21-02705848, 02.12.2021, ВП21-02716826,
03.12.2021, ВП21-02720491, 05.12.2021, ВП21-02841920, 20.12.2021). (ETRAN-65369)
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15. Восстановлено проставление признака проезда через узел при работе автоагента по
отправлению. (ЕСПП ВП21-02578392, 18.11.2021). (ETRAN-65483)
16. В АРМ ППД НП для накладной в состоянии «Груз принят» снята проверка «Для
маршрутной отправки необходимо задать маршрут».
(ЕСПП ВП21-02608793, 22.11.2021, ВП21-02657794, 28.11.2021). (ETRAN-65631)
17. В поле «Масса тары» блока «Данные о маршруте» обеспечено отображение суммарной
массы тары в зависимости от учета в массе брутто: либо «масса тары с бруса», либо
«масса тары проверенная»:
 учитывается значение из поля «Масса тары проверенная» (при ее отсутствии
«Масса тары с бруса»), если накладная оформлена на бланке СМГС 2015 и
значение поля «Способ определения массы» имеет один из способов определения
массы: «На весах (Автомобильные весы)», «Бункерные весы», «На весах
(Вагонн.весы (150кг))», «На весах (Вагонн.весы (200кг))», «Вагонные весы
статические», «Вагонные весы, статические, 100кг», «На весах (Конвейерные
весы)», «На весах (Крановые весы)», «На вагонных весах в движении», «На
товарных весах», «На элеваторных весах»;
 учитывается значение из поля «Масса тары с бруса», независимо от наличия
значения в поле «Масса тары проверенная», в остальных случаях.
(ЕСПП ВП21-02748352, 08.12.2021). (ETRAN-65751)
18. В АРМ ППД НП в режиме «Накладная» при выборе прилагаемого документа
«Договор на особых условиях» отменено отображение в списке подобранных
документов договоров с причиной перевозки на особых условиях «Соглашение о
приеме груза к перевозке».
(Почта, ЦФТО, Копысов Ю.А., 20.12.2021). (ETRAN-65786)
19. Исправлена ошибка «ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: invalid LOB locator
specified», возникавшая при выгрузке документа в формате ФНС.
(ЕСПП ВП21-02848124, 20.12.2021). (ETRAN-65803)
20. В АРМ ППД НП в фильтре накладной настроен признак «Перевозка ОТП».
(ИНТЭЛЛЕКС, 23.12.2021). (ETRAN-65913)
21. В документе «Накладная» исправлена ошибка «ORA-20000: Некорректные данные для
выполнения переадресовки!» при осуществлении автоматической переадресовки с
типом «Переадресовка отдельных порожних вагонов».
(ЕСПП ВП21-02848733, 20.12.2021). (ETRAN-65818)
22. Исправлена ошибка, возникавшая при отмене операции выгрузки вагона. Настроено
отражение в модуле «Каналы» вкладка «Очередь сообщений» информации о посылке
сообщения 422 о выгрузке вагона и отмене выгрузки с.333 на 422.
(ЕСПП ВП21-02684733, 30.11.2021). (ETRAN-65607)
23. В АРМ ППД НП в накладных, оформленных на внутренних бланках, для способов
определения массы «Динамическое измерение» и «Расчетным путем» в поле
«Предельная погрешность измерения (%)» настроена возможность ввода значения с
двумя знаками после запятой, для остальных способов - с одним знаком после запятой.
(ЕСПП ВП21-02752127, 08.12.2021). (ETRAN-65681)
24. Установлен запрет на отмену переадресовки, если после нее в дочернем документе
были проведены другие операции.
(ЕСПП ВП21-02801471, 15.12.2021). (ETRAN-65666)
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25. В АРМ ППД НП исправлена ошибка удаления графиков подач в блоке «Контейнеры»
после выполнения операции визирования накладной.
(ЕСПП ВП21-02812756, 15.12.2021). (ETRAN-65673)
26. Для печатных форм типа бланка «ГУ-27у (ГУ-27уВЦ) единый» в графах 32
«Грузоотправитель», 79 «Взыскано на станции отправления», 80 «Взыскано на
станции назначения» вместо строчного обозначения отметок о подписании
электронной подписью операций, обеспечено проставление аналога штампа
«Подписано ЭП». Рамка штампа синего цвета, в штампе отображены: «Подписано ЭП
Должность ФИО Дата и время ЭП».
(ЕСПП ВП21-02605494, 22.11.2021). (ETRAN-65398)
27. В печатной форме «ГУ-27у (ГУ-27уВЦ) единый» для граф 60, 73, 75 – 78 настроен
размер шрифта 8пт.
(ЕСПП ВП21-02655437, 26.11.2021). (ETRAN-65685)
28. В печатной форме «ГУ-27у (ГУ-27уВЦ) единый» на листе «Дополнительный лист к
накладной № (сведения о ЗПУ)» настроено отображение ЗПУ в рамках одной строчки
по вагону, если этот вагон имеет несколько ЗПУ.
(ЕСПП ВП21-02812120, 15.12.2021). (ETRAN-65706)
ДОКУМЕНТЫ \ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
29. Оптимизировано формирование списка накопительных ведомостей по архиву в случае
выбора в полях фильтра параметра «Контрагент по услуге».
(ЕСПП ВП21-02392030, 08.11.2021). (ETRAN-65059)
30. Исправлена ошибка не формирования списка документов «Отказ от оплаты», если в
фильтре или полях выбран параметр «Станция».
(ЕСПП ВП21-02836630, 20.12.2021). (ETRAN-65797)
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ КЛИЕНТСКИЙ
ПЛАН ПОГРУЗКИ
31. В АРМ ППД НП на вкладках «СКПП» и «Прогноз погрузки» для всех сотрудников
уровня РЖД настроен признак «Загрузить СКПП по всем клиентам» и «Загрузить по
всем клиентам» соответственно (ранее отображался для ЦФТО, ТЦФТО и АФТО).
(ЕСПП ВП21-02593118, 29.11.20221). (ETRAN-65176)
32. В Интерфейсе Взаимодействия с АСУ ГО выполнена следующая модификация:
32.1.
Расширен ответ на запрос данных Суточного клиентского плана погрузки
<getSKPPReply> тегом <SOGL_TONN> «Согласовано СКПП, тонн».
32.2.
Настроена передача в теге <SOGL_TONN> «Согласовано СКПП, тонн»
информации из столбца «Согласовано итого, тонн» модуля «Планирование
грузоотправителя \ Клиентский план погрузки».
(ЦФТО, 23.12.2021). (ETRAN-65933)
ДОКУМЕНТЫ \ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ \ ПЛАНИРОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
33. На вкладке «Наряд-заказ на месяц» выполнены следующие доработки:
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33.1.
Настроена проверка «Выбранный клиент и клиент по договору не совпадает!
Данные не сохранены!» в случае несовпадения клиента и договора.
33.2.
Настроено автоматическое отображение предстоящего года при переходе на
вкладку в декабре.
(ЕСПП ВП21-02410511, 25.10.2021, ВП21-02411284, 25.10.2021, ВП21-02377474,
20.10.2021). (ETRAN-64468)
34. На вкладке «Наряд-заказ на месяц» выполнена следующая модификация:
34.1.
В окне, открываемом по кнопке «Добавить строку»:
34.1.1. В окне выбора поезда (по «лупе») настроены столбцы для удобства выбора
нужного поезда:

«Грузоотправитель» (отображается наименование грузоотправителя по
строке нитки из договора перевозок по графику клиента);

«Грузополучатель» (отображается наименование грузополучателя по
строке нитки из договора перевозок по графику клиента)»;

«Группа груза» (отображается наименование группы груза по строке
нитки из договора перевозок по графику клиента).
34.1.2. Ниже поля «Станция назначения» формы «Добавить строку» настроены
поля «Грузоотправитель», «Грузополучатель», «Группа груза». Отображаются
данные из выбранного поезда, неактивны к вводу.
34.1.3. В окне «Добавить строку» при нажатии «ОК» настроена проверка с текстом
«Поезд №__ (ИД нитки ____) уже запланирован!», если в Наряд-заказе уже
есть сохраненная строка у этого же клиента с этим же идентификатором нитки
на выбранную дату, добавление строки невозможно.
Примечание: разным клиентам по одной нитке МОЖНО планировать в одну
дату.
34.1.4. Настроена проверка, аналогичная п.34.1.3, при изменении данных
непосредственно в таблице на вкладке «Наряд-заказ на месяц» - при нажатии
кнопки «Сохранить» выдается ошибка с текстом «Есть дубли строк с одним
ИД нитки на одну дату, выделены красным!». Дублирующиеся строки с одним
идентификатором нитки одного клиента на одну дату выделяются красным
цветом. Сохранение строк при наличии дублей в Наряд-заказе невозможно.
34.2.
В Интерфейсе взаимодействия с АСУ ГО при получении Наряд-заказа на
месяц по запросу <SetSKPOPROrder> от клиента настроена проверка, аналогичная
п.36.1.3, с текстом «Поезд №__ (ИД нитки ____) уже запланирован на выбранную
дату!».
(ИНТЭЛЛЕКС, 11.11.2021). (ETRAN-64819)
35. Исключена ошибка не отображения 29-31 числа месяца в Наряд-заказе на декабрь на
вкладке «Наряд-заказ на месяц».
(ИНТЭЛЛЕКС, 30.11.2021). (ETRAN-65245)
ДОКУМЕНТЫ \ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ \ АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
36. В АРМ ППД НП исключено неправомерное требование изменения Даты подписания
договора или Даты вступления договора в действие при корректировке договора, в
случае изменения адреса электронной почты.
(ЦФТО, Зайцева О.В., 22.12.2021). (ETRAN-65887)
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ДОКУМЕНТЫ \ РЕЕСТР НА КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД
37. Скорректирована проверка дат для выдачи контроля при формировании реестра на
контейнерный поезд, аналогично проверке при проставлении отметки «Контейнерный
поезд» на погрузке «Контейнерных поездов в данном направлении нет. Проставление
отметки «Контейнерный поезд» запрещено».
(ЕСПП, ВП21-02823875 16.12.2021). (ETRAN-65746)
ДОКУМЕНТЫ \ СВИДЕТЕЛЬСТВО
38. В АРМ ППД НП в свидетельствах об аттестации настроено отображение
наименований глав нормативных документов вне зависимости от даты окончания.
(ЦФТО, Фонсека М.О., 15.12.2021). (ETRAN-65659)
ДОКУМЕНТЫ \ СМЕННО-СУТОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
39. Выполнена настройка формы документа «Сменно суточный план работы»:
39.1.
После корректировки строки плана в разделе погрузки/выгрузки значение
поля «Род груза» ошибочно возвращалось на предыдущее.
39.2.
Исправлено формирование списка доступных грузов в зависимости от
выбранной группы.
(ИНТЭЛЛЕКС, 17.12.2021). (ETRAN-65725)
40. Для документа «Сменно-Суточный план работы» выполнены следующие настройки:
40.1.
Исключен контроль на получение повторного < idSSPR> из КП ЭДО.
40.2.
Исправлена ошибка не формирования signnum (2- для Плана; 4 - для Факта)
при
отправке
в
КП
ЭДО
информации
о
подписании/корректировке/автосогласовании документа ССПР в АС ЭТРАН.
40.3.
Доработан документооборот при получении Факта ССПР: исключен
автоматический переход документа сразу в ожидание ЭП при получении
<SSPR_FACT> из КП ЭДО.
(ИНТЭЛЛЕКС, 17.12.2021). (ETRAN-65724)
41. Исправлена ошибка «ORA-01830: date format picture ends before» при работе
системного задания № 993. (ИНТЭЛЛЕКС, 21.12.2021). (ETRAN-65801)
42. Для документа «Сменно-суточный план работы» исключено использование местного
времени станций, настроен документооборот на основании московского времени.
(ИНТЭЛЛЕКС, 17.12.2021). (ETRAN-65726)
43. Для документа «Сменно-суточный план работы»:
 Исправлена ошибка некорректного заполнения раздела согласованной нормы
погрузки плана ССПР по полученным данным из КП ЭДО.
 Исправлена ошибка некорректного заполнения разделов плана погрузи и
выгрузки.
(ИНТЭЛЛЕКС, 21.12.2021). (ETRAN-65805)
ДОКУМЕНТЫ \ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ
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44. При подписании ЭП документа «Уведомление формы ГУ-2г» настроено отображение
формы документа вместо XML сообщения.
(ИНТЭЛЛЕКС, 30.11.2021). (ETRAN-65285)
45. Запрещено выполнение подгруппировки вагонов, если документ ожидает ЭП
(ИНТЭЛЛЕКС, 21.12.2021). (ETRAN-65814)
46. Исправлено формирование даты и времени уведомления в экранной форме документа.
(ЕСПП ВП21-02833945, 17.12.2021). (ETRAN-65921)
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
47. В АРМ ППД НП в Заявке на оказание услуг с работой «Расширение перечня
электронных документов (прав)» при выборе полномочий «Раскредитование
перевозочных документов на груженый рейс (ЭП)» и «Раскредитование перевозочных
документов на порожний рейс (ЭП)» настроено окно для ввода паспортных данных.
При выборе работы «Раскредитование перевозочных документов» окно для ввода
паспортных данных не отображается.
(ЕСПП ВП21-02753967, 08.12.2021). (ETRAN-65508)
ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АСУ ГО
48. Исправлена ошибка выдачи неактуальных данных по накладной в ответе на запрос
<getinvoice> c использованием флага <useMod11>.
(ЕСПП ВП21-02097576 15.09.2021,ВП21-02296877 11.10.2021). (ETRAN-63562)
49. Для запроса создания доверенности на вагоны <setRIW> и <setRIWLK> установлены
контроли:
 «Укажите хотя бы одно полномочие!» - сообщение вернется в ответ, если не
заполнен блок <Rights> или заполнен не в соответствии с описанием запроса.
 «Выбрано неактуальное право» - сообщение об ошибке вернется в ответ, если в
теге <Id> указан идентификатор полномочия, которое нельзя выбрать для
доверенности.
(ЕСПП ВП21-02128771, 20.09.2021). (ETRAN-63614)
50. В запросе создания заявления на переадресовку по данным АСУ <petitionToAgreemen>
настроена установка отчетной даты в операции создания заявления равной текущей
дате. В контроле данных заявления и указанного в нем согласия на отстой вагонов для
проверки настроена передача текущей даты.
(ЕСПП ВП21-02565304, 17.11.2021, ВП21-02760003, 09.12.2021). (ETRAN-65443)
51. Исправлена ошибка работы контроля с текстом «Запрещено комбинировать работы»
для запроса создания заявки на оказание услуг <setClaimService>.
(ИНТЭЛЛЕКС, 14.12.2021). (ETRAN-65599)
52. Ответ на запрос данных договоров Клиентов <getClientContract> расширен
параметрами: <PCTypeID> - ИД типа договора на особых условиях и <PCTypeName> наименование типа договора на особых условиях
(ЕСПП ВП21-02808970, 15.12.2021). (ETRAN-65787)
МОДУЛЬ ЗАГРУЗКИ EDI
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53. При экспорте накладных в EDI-систему обеспечено заполнение поля PR_OPR (Способ
определения массы) таблицы DOS6.N_TEMP_ETRANEXP3.
(Почта, ГВЦ, Титова Е.Ф., 21.12.2021). (ETRAN-65837)
НСИ \ ОБЩАЯ НСИ
54. В справочнике «Параграфы-Станции» добавлена возможность
наименованию станции. (ИНТЭЛЛЕКС,23.12.2021). (ETRAN-65890)

поиска

по

ПЛАНИРОВАНИЕ \ ДОРОЖНОГО УРОВНЯ
55. В АРМ ППД НП выполнена следующая модификация:
55.1.
В разделах «Проект дороги» и «Проект отделений» на вкладке «Проект по
ГГ-ДН» исправлено формирование значений в столбце с текущим фактом
выполнения.
55.2.
Настроено автоматическое отображение предстоящего года при входе в
модуль «Планирование \ Дорожного уровня» в декабре.
(Почта, ЦФТО, Домашевская О.В., 10.12.2021). (ETRAN-65539)
56. Исключена к показу кнопка «Печать» во всех разделах модуля «Планирование \
Дорожного уровня».
(ЕСПП ВП21-02542666, 15.11.2021). (ETRAN-65813)
ПЛАНИРОВАНИЕ \ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК
57. В АРМ ППД НП при принятии отправок настроена работа функциональных кнопок
«Рассчитать график подач равномерно» и «Рассчитать график по декадам», а также
настроен перерасчёт графика подач при изменении периода действия заявки.
(ЕСПП ВП21-02255767, 05.10.2021, ВП21-02324209, 13.10.2021, ВП21-02759144,
09.12.2021). (ETRAN-63965)
58. В АРМ ППД НП оптимизировано время выполнения операций системой при
принятии/снятии отправок. (ЕСПП ВП21-02629229, 24.11.2021). (ETRAN-65135)
59. В АРМ ППД НП при принятии отправки настроено автоматическое удаление
прошедших дат в графике подач после изменения даты начала периода перевозок на
актуальную, а также отключена необходимость удаления прошедших дат подач из
графика, если по ним отсутствуют заявленные объемы.
(ЦФТО, Копысов Ю.А., 24.11.2021, ЕСПП ВП21-02752043, 08.12.2021). (ETRAN65158)
60. В АРМ ППД НП исправлена ошибка «invalid number», возникавшая при выборе
комментария к отправке в разделе «Заявки на ст. Крыма (2014)».
(ЕСПП ВП21-02621674, 23.11.2021). (ETRAN-65182)
61. В АРМ ППД НП в разделе «Перевозки из СНГ (импорт в РФ и транзит СНГ-СНГ)»
при выполнении операции «Принять» отключено отображение функциональной
кнопки «ГП». (ЕСПП ВП21-02643749, 25.11.2021). (ETRAN-65332)
62. В АРМ ППД НП при открытии диалогового окна с информацией по отправке
настроено отображение по умолчанию вкладки «График подач».
(ЕСПП ВП21-02762925, 09.12.2021). (ETRAN-65492)
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63. В АРМ ППД НП в разделе «Запросы» настроена возможность удаления заявок из
запроса с помощью функциональной кнопки «Исключить».
(ЕСПП ВП21-02759053, 09.12.2021). (ETRAN-65499)
64. В АРМ ППД НП исправлена ошибка сохранения пустого содержимого комментария
при принятии отправок. (ЕСПП ВП21-02785127, 13.12.2021). (ETRAN-65568)
65. В АРМ ППД НП оптимизировано время загрузки списка отправок в разделе «Заявки с
автосогласованием». (ЕСПП ВП21-02824372, 16.12.2021). (ETRAN-65699)
66. В АРМ ППД НП при вводе добавки в разделе «Экспорт по суше: месячный план»
название поля «Станция отправления» изменено на «Страна отправления».
(ЕСПП ВП21-02841981, 21.12.2021). (ETRAN-65816)
67. В АРМ ППД НП в разделе «Заявки» при выделении в списке строки с отправкой из
категории «Помеченные» или «Олимпиада» заменён цвет текста в выделенной строке
с белого на чёрный. (ЕСПП ВП21-02758893, 09.12.2021). (ETRAN-65498)
ПЛАНИРОВАНИЕ \ СЕТЕВОГО УРОВНЯ
68. В АРМ ППД НП настроен отчет «Прогноз выполнения по основным ГГ» в разделе
«Аналитика \ Планирование \ Сетевого уровня \ Отчеты по выполнению сетевого
уровня». (Почта, ЦФТО, Домашевская О.В., 17.12.2021). (ETRAN-65742)
СЛУЖЕБНЫЕ \ МОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
69. В АРМ ППД НП исключено автоматическое добавление и удаление запятых в номере
телефона и факсе при изменении сведений о сотруднике в модулях «Моя
организация», «Структура ФТО». (ЕСПП ВП21-02761982, 09.12.2021). (ETRAN-65595)
70. Исправлена ошибка некорректного формирования данных в отчетной форме «Кол-во
операций и первичных документов по КЦ (для загрузки в АСУТР) (нормативы 229 от
08.02.2019)», размещенной в модуле «Аналитика / Статистическая отчетность /
Отчетность СФТО». (ЕСПП ВП21-02787477, 13.12.2021). (ETRAN-65622)
СПРАВКИ \ АНАЛИТИКА
71. В АРМ ППД НП для отчета «График ГО-10» раздела «Аналитика \ Планирование \
Сетевого уровня \ Отчеты по выполнению сетевого уровня» при загрузке отчета в
декабре месяце со значением «Проект плана» в поле «Последний месяц» настроено
формирование в таблице строки с предстоящим годом, с отображением в строке
проекта плана на предстоящий год.
(ЕСПП ВП21-02809184, 15.12.2021). (ETRAN-65702)
72. В АРМ ППД НП настроен отчет «Прогноз выполнения» в разделе «Аналитика \
Планирование \ Сетевого уровня \ Отчеты по выполнению сетевого уровня».
(ЕСПП ВП21-02833170, 17.12.2021). (ETRAN-65741)
73. В АРМ ППД НП исправлена ошибка некорректного формирования данных с
детализацией по станциям в отчетной форме «Количество операций и первичных
документов по СФТО (для загрузки в АСУТР нормативы 229)», размещенной в модуле
«Аналитика / Статистическая отчетность / Отчетность СФТО».
(Почта, ЦФТО, Горбунова И.А., 20.12.2021). (ETRAN-65772)
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74. В АРМ ППД НП исправлена ошибка отсутствия наименования станции в столбце
«Станция» при формировании отчетной формы «Учет трудоемкости выполнения
операций», размещенной в модуле «Аналитика / Статистическая отчетность /
Отчетность СФТО». (ЕСПП ВП21-02845885, 20.12.2021). (ETRAN-65780)
75. Исправлено формирование отчета «Выполнение прогноза погрузки на квартал/год»
раздела «Аналитика \ Планирование грузоотправителем»:
75.1.
Настроен расчет в графе 7 «+-» по формуле: гр.6 «Факт погрузки» - гр.7
«Прогноз погрузки».
75.2.
В столбце «Примечание» настроено отображение всех примечаний согласно
вкладке «Прогноз на квартал/год» режима «Прогноз объема предъявления грузов».
75.3.
Настроен расчет значения в гр.10 «+-» по формуле: гр.9 «Тариф за грузовые
перевозки по отправлению грузов за …» - гр.8 «Прогноз начисленного тарифа за
грузовые перевозки по отправлению грузов за…».
75.4.
В форме задания параметров формирования отчета настроено поле
«Коэффициент индексации тарифа (%)» для ввода пользователем вручную с
клавиатуры коэффициента индексации для расчета значений в графе 8 «Прогноз
начисленного тарифа за грузовые перевозки по отправлению грузов за…».
Обязательно к вводу, иначе ошибка «Укажите коэффициент индексации тарифа в
прогнозируемом периоде для расчета прогноза начисления тарифа».
75.5.
Настроен расчет значений в графе 8 «Прогноз начисленного тарифа за
грузовые перевозки по отправлению грузов за…» с учетом введенного
коэффициента индексации (аналогично, как в режиме «Прогноз объема
предъявления грузов» на вкладке «Прогноз начисления»).
(ЕСПП ВП21-02842483, 20.12.2021). (ETRAN-65785)

10

