НОВОЕ В ВЕРСИИ 10.5.7 (для Клиента)
ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЕАСАПР М
Изменения
1. Внесены следующие изменения в программное обеспечение АС ЭТРАН:
1.1. Настроено автоматическое формирование связи с типом «Акт о непригодности
вагона, поданного по накладной - Накладная на подачу непригодного под погрузку
вагона» для накладной и акта для исключения вагона из числа подосланных под
ГУ-12 при получении акта общей формы из ЕАСАПР М с причинами составления:
• Отказ грузополучателя от порожнего грузового вагона по причине технической
неисправности(1162);
• Отказ грузополучателя от порожнего грузового вагона по причине коммерческой
непригодности(1163);
• Отказ грузополучателя от порожнего грузового вагона по причине отсутствия
согласованной перевозчиком заявки ГУ-12(1164);
• Отказ грузополучателя от порожнего грузового вагона по причине просрочки
доставки более 5 суток(1165).
1.2. Исключена возможность отмены операции «Отказ от вагонов» в накладной.
1.3. При наличии в накладной отметок: «Вагон (котел) и арматура исправны и
соответствуют установленным требованиям» (1184), «Груз погружен согласно
Правилам перевозок грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного
типа для перевозки нефтебитума железнодорожным транспортом» настроено
формирование в печатной форме вагонного листа данных отметок над графой
«Груз погружен и закреплен правильно».
ДОКУМЕНТЫ\СЧЕТА НА ОПЛАТУ
Изменения
2. Фильтр режима «Счет на оплату штрафных санкций» расширен следующими полями:
«Наличие Перечня» со значениями: «Ожидает загрузки перечня», «Перечень
загружен», «Документ состоит только из Счета».
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Изменения
3. При простановке и снятии полномочия «Работа с бухгалтерскими документами»
настроено формирование предупреждений:
 «Обращаем Ваше внимание: Электронный документооборот бухгалтерских
документов с применением ЭП будет ПОДКЛЮЧЕН с первого числа следующего
месяца.
 «Обращаем Ваше внимание: Электронный документооборот бухгалтерских
документов с применением ЭП будет ОТКЛЮЧЕН с первого числа следующего
месяца».
ДОКУМЕНТЫ\ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАГОНОВ
Изменения
4. Исправлено отсутствие данных в поле «Тарифное расст., км» при выполнении фильтра
по заказам к договору предоставления вагонов. Поле не заполнялось для заказов,
созданных в режиме АСУ-АСУ.
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ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ\ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ
Изменения
5. Исправлена ошибка «out of memory while expanding memory stream», возникавшая при
установке параметра принтера по умолчанию при формировании печатных форм
накладной на бланках СМГС 2015.
6. Восстановлено формирование сведений о задержке грузов по кнопке «Задержка в пути
следования» в 30 графу печатной формы СМГС 2015.
ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
7. В режиме «Накладная» модифицирован существующий контроль «Дата приема груза к
перевозке меньше даты начала периода перевозки. Требуется скорректировать заявку».
Данный контроль распространен на все накладные на перевозку грузов. Контроль
срабатывает в случае, если дата приёма груза к перевозке в накладной меньше даты
начала действия заявки на перевозку грузов.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВЛЕНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ
Изменения
8. Устранена ошибка автоматической подстановки станции переадресовки СНГ при
оформлении заявления на переадресовку груза для транзитных перевозок.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
Изменения
9. Для проверки «В соответствии с п. 15 Правил приема перевозчиком заявок
грузоотправителей на перевозку грузов железнодорожным транспортом изменить
информацию по владельцам можно только в отношении N вагонов» исправлено
отображение кол-ва вагонов, в отношении которых можно выполнить корректировку
владельцев/арендаторов вагонов, по заявкам, в которых на этапе согласования
выполнен отказ от части вагонов.
10. Исправлена ошибка отображения отчетных суток в Учетной карточке по станции, дата
начала действия которой меньше, чем дата начала периода перевозки.
11. Исключена проверка на обязательный ввод плательщиков по прибалтийским странам
при перевозке из Калининграда на материковую Россию (и обратно) через паром
Балтийск – Лужская. Изменен текст контроля «При перевозках в международном
сообщении с участием Калининградской дороги должен быть указан плательщик за
Беларусь, Литву или Латвию» на «При перевозках в прямом и пр. смешанном
сообщении с участием Калининградской дороги должен быть указан плательщик за
Беларусь, Литву или Латвию».
12. Обеспечено обновление значения в поле «ОКПО Грузополучателя» при подаче на
корректировку заявки по клиенту, если в его паспорт внесены изменения.
ДОКУМЕНТЫ\БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ\СЧЕТА-ФАКТУРЫ
Изменения
13. По основным Счетам-фактурам исправлена ошибка выгрузки содержимого документа,
полученного из ЕК АСУФР, в формате xml.
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ДОКУМЕНТЫ\БУХГАЛТЕРСКИЕ
ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
Изменения

ДОКУМЕНТЫ\СЧЕТ

НА

ОПЛАТУ

14. В электронной форме документа в графе «Начислено штрафных санкций» реализовано
отображение значений, переданные в тегах «total=""» и «sum=""».
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