НОВОЕ В ВЕРСИИ 10.5.5 (для Клиента)
ДОКУМЕНТЫ\УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ
Изменения
1. В целях реализации Распоряжения ОАО «РЖД» от 06.09.2017 г. №1805р «О внесении
изменений в Инструкцию по ведению на станциях коммерческой отчетности при
грузовых перевозках ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 1
марта 2007 г, №333р» внесены следующие изменения в программное обеспечение АС
ЭТРАН в режим «Уведомление о завершении грузовой операции»:
 После поля «Место передачи» добавлено поле «Подача производилась
локомотивом ________» (данные формируются из договора ЭП). Поле заполняется
автоматически после заполнения поля «Клиент».
 Поле «Путь» переименовано в поле «Принадлежность выставочного пути» (данные
формируются из содержимого поля «Место передачи вагонов» договора ЭП).
 При отсутствии автоматического заполнения полей «Подача производилась
локомотивом ________» и «Принадлежность выставочного пути» из договора,
обеспечена возможность ручного (необязательного) заполнения.
 Реализована печатная форма «Уведомления о завершении грузовой операции» в
соответствии с Распоряжением.
ДОКУМЕНТЫ\ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ\ЗАКАЗ
Изменения
2. Добавлено формирование номера для заказа к договору предоставления вагона при
автоматическом создании заказа по заявлению на переадресовку.
ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
3. В режиме ввода накладной произведена настройка программного обеспечения АС
ЭТРАН в части исключения возможности оформления накладной с отметкой
«Субсидия на зерновые грузы», если с учетом фактического веса груза оформляемой
накладной будут превышены суммарные объемы в тоннах, принятые по
соответствующей выбранному в накладной графику подач отправке из заявки на
перевозку грузов ф. ГУ-12 (с учетом других оформленных по данной отправке заявки
накладных). Проверка установлена на операции «Погружено» и при формировании
с.410. Текст проверки: «Превышен согласованный объем погрузки по заявке на
перевозку грузов № __. Погрузка невозможна.».
4. Внесены следующие изменения в программное обеспечение АС ЭТРАН:
 В режиме «Накладная» при выборе значений «Непредусмотренным/Местным
техническим условиям» в графе «Груз размещен и закреплен согласно» обеспечена
возможность проставления признака «без реквизитов».
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
Изменения
5. Модифицировано ПО в части проставления адреса грузоотправителя в печатной форме
ГУ-12, в заявках, созданных на ЭТП ГП.
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6. Модифицировано ПО при выполнении корректировки и изменении поля
«Принадлежность подвижного состава». Изменение поля «Принадлежность
подвижного состава» применяется только к той отправке, в которой выставлен
признак корректировки.
ДОКУМЕНТЫ\БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ\СЧЕТА-ФАКТУРЫ
Изменения
7. В бухгалтерских документах добавлена кнопка «XML», с помощью которой можно
выполнить выгрузку содержимого документа, полученного из ЕК АСУФР, в формате
xml (в зависимости от выбранной закладки).
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