НОВОЕ В ВЕРСИИ 10.5.6 (для Клиента)
НСИ\ОБЩАЯ НСИ
Изменения
1. Модифицировано программное обеспечение АС ЭТРАН:
1.1. Справочник кодов платежей «НСИ/Общая НСИ/НСИ ЭТРАН/Статьи сборов»
расширен следующими статьями:

142 «Подталкивание в пути следования собственных поездных формирований
локомотивами ОАО «РЖД»», субсчет «Услуги НДС 18%», начало действия с
01.01.2018;

143 «Следование локомотива ОАО «РЖД» в качестве дополнительной тяги в
составе собственного поездного формирования», субсчет «Услуги НДС 18%»,
начало действия с 01.01.2018;

533 «Компенсация расходов порожнего пробега вагонов владельцу
подвижного состава при отказе Заказчика от предоставления вагонов»,
субсчет «Услуги по предоставлению ж.д. подвижного состава, НДС 18%»,
начало действия с 01.01.2018.
1.2. В режиме «Накопительные ведомости» при вводе статьи сбора 533 обеспечено
отображение поля «Номер вагона» (обязательное для ввода). По номеру вагона
выполняется поиск агентского по следующему условию: вагон должен находиться
в агентском договоре на дату сбора. В случае, если агентский договор не найден,
выдается сообщение «Не найден агентский договор, в котором находился вагон №
<номер вагона> на <дата сбора>».
(ИСХ-4101/ЦФТО от 21.02.2018).( ID = ETRAN-41109 )
ДОКУМЕНТЫ\УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ГРУЗОВОЙ ОПЕРАЦИИ
Изменения
2. В печатной форме уведомления о завершении грузовой операции ф.ГУ-2б обеспечено
формирование сокращенных видов операций в соответствии с распоряжением 333р.
ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ\ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ
Изменения
3. Модифицировано программное обеспечение в части обеспечения возможности
доступа пользователей плательщиков к печатным формам перевозочных документов
«Оригинала накладной» для всех состояний, по следующим бланкам:
 ГУ-29УВЦ при оформлении с ЭП и без ЭП;
 внутригосударственного сообщения, кроме ГУ-29УВЦ;
 Р-ФПЖС при оформлении с ЭП и без ЭП;
 СМГС при оформлении с ЭП и без ЭП.
 Обеспечен вывод на печать через вкладку «Печатная форма» и через сервис «Печать
списка». Для пользователей организаций плательщиков, если организация плательщик
не указана также грузоотправителем или грузополучателем по накладной, обеспечена
возможность вывода на печать только типа документа «Оригинал накладной»
следующим образом:
 Для документов, оформленных с ЭП:

с указанием в верхней части листов текста «ОБРАЗЕЦ» для всех
документов от заготовки до получения хорошего ответа по с.410 (или
приема груза к перевозке);
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4.
5.

от приема груза к перевозке и далее по всем состояниям с текстом в
верхней части «КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА».
 Для документов, оформленных без ЭП:

с указанием в верхней части листов текста «ОБРАЗЕЦ» по всем
состояниям для всех бланков документов.
Формирование печатной формы и вывод на печать по остальным типам документов не
меняется.
Если в накладной имеет место совпадение Грузоотправителя/Грузополучателя и
плательщика, то для пользователей организации обеспечен доступ к печатной форме
«Оригинала накладной» в соответствии с учетом нескольких контекстов таким
образом, чтобы печатная форма Оригинала накладной выдавалась пользователю по
контексту с наименьшими ограничениями.
Внесены изменения в программное обеспечение в части установки принтера по
умолчанию при формировании печатных форм накладной на бланках СМГС.
При оформлении перевозочных документов в российско-финляндском прямом
железнодорожном сообщении на бланке Р-ФПЖС с применением ЭП исправлено
некорректное отображение данных в гр.26 печатной формы Р-ФПЖС.

ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
Изменения
6. Реализован новый порядок согласования заявок со станций отправления АО «АК
«ЖДЯ».
ДОКУМЕНТЫ\ЭЛЕКТРОННЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ КОПИИ
Изменения
7. При привязке к документу файла электронной графической копии установлены
проверки на корректное расширение выбранного файла и непревышение значения в
поле «Описание» в 255 символов.
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