НОВОЕ В ВЕРСИИ 2.0.3
СПРАВКИ\АНАЛИТИКА
Изменения
1. Выполнена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН:
1.1. В заявке на оказание услуг расширен перечень доступных полномочий для
доступа Клиентов к модулю «Аналитика/Произвольные отчѐты»:
• «Произвольные отчѐты – накладная (режим*месяц)»;
• «Произвольные отчѐты – заявка на перевозку грузов (режим*месяц)»;
• «Произвольные отчѐты – ведомости подачи и уборки (режим*месяц)»;
• «Произвольные отчѐты – накопительные ведомости (режим*месяц)»;
• «Произвольные отчѐты – заявлено-погружено (режим*месяц)»;
• «Произвольные отчѐты – пакетный режим (пакет*месяц)».
Предоставление доступа клиента к произвольным отчетам осуществляется при
наличии полномочий к соответствующему одноименному режиму.
Доступ к произвольному отчету «Заявлено-погружено» предоставляется при
наличии полномочия на режим Заявку на перевозку грузов.
1.2. При выборе вышеуказанных полномочий в Заявке на оказание услуг обеспечен
вывод сообщения со следующим текстом: «Информируем, что выбранное
полномочие открывает предоставление платного сервиса, со стоимостью вы
можете ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Информационные услуги и
сервисы». Подавая данную заявку, вы соглашаетесь с условиями получения
данного сервиса, в соответствии с Соглашением об оказании информационных
услуг и предоставлении электронных сервисов в сфере грузовых перевозок. Вы
уверены, что хотите подключить настоящие полномочия?» и кнопками Да/Нет.
Полномочие добавляется только при выборе значения «Да».
1.3. При наличии вышеуказанных полномочий клиенту открывается доступ к модулю
«Произвольные отчѐты» к следующим разделам:
• Накладная;
• Заявка на перевозку грузов;
• Ведомости подачи и уборки;
• Накопительные ведомости;
• Заявлено – погружено.
При работе клиента с произвольными отчѐтами настроен контекст клиента
аналогично существующим фильтрам режимов.
 Контекст по Накладной:
o Плательщик;
o Собственник вагона;
o Порт;
o ВОХР;
o Таможенный брокер;
o Собственник контейнера;
o Грузоотправитель;
o Грузополучатель;
o Оператор по доверенности;
 Контекст по Заявке на перевозку грузов:
o Владелец пути необщего пользования;
o Экспедитор;
o Перевозчик;
o Собственник вагона/контейнера;
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o Пункт перевалки;
o Грузоотправитель
 Контекст по Заявлено-погружено:
o Владелец пути необщего пользования ;
o Собственник вагона/контейнера;
o Порт;
o Грузоотправитель;
o Плательщик;
 Контекст по Ведомости подачи и уборки:
o Клиент = Плательщик;
 Контекст по накопительной ведомости:
o Клиент = Плательщик.
Полномочия режим*месяц дают доступ к конкретным разделам произвольных
отчѐтов, полномочие пакет*месяц – сразу ко всем 5.
1.4. Обеспечено включение оказанных информационных услуг по произвольным
отчѐтам в отчѐт оказанных услуг, детализацию оказанных ИВУ и аналитический
отчѐт ИВУ для РЖД в соответствии со ставками, внесѐнными в НСИ.
Тарификация осуществляется следующим образом:
• Если у организации в течение отчѐтного месяца был факт наличия полномочия
«Произвольные отчѐты – пакетный режим (пакет*месяц)» - списывается плата за
пакет, наличие на момент формирования отчета полномочия режим*месяц не
проверяется;
• Если у организации в течении отчѐтного месяца был факт наличия полномочия
режим*месяц по любому разделу произвольных отчѐтов - списывается плата за
режим*месяц по этому разделу произвольных отчѐтов.
ОФЕРТА ЭОД
Изменения
2. Выполнена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН:
2.1. Модуль «Детализация оказанных ИВУ» расширен полем «Данные рабочего
места», в котором формируется IP и MAC-адрес(при наличии) рабочего места, с
которого выполнялся просмотр платных документов.
2.2. Обеспечена принудительная активация признака «Не открывать последние
фильтры» при загрузке АС ЭТРАН в случае, если пользователь имеет полномочие
на просмотр платных документов.
2.3. При запросе платных документов и загрузке фильтра с платными документами
обеспечено формирование информационного сообщения с CheckBox со
следующим текстом: «Соглашаюсь с условиями оказания услуг в соответствии с
Соглашением об оказании информационных услуг и предоставлении электронных
сервисов в сфере грузовых перевозок». В случае если CheckBox в значении «не
проставлен» - выбор кнопки «Показать платные и бесплатные документы»
(согласие с показом платных (ого) документа) не доступен.
ОТЧЁТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Изменения
3. Восстановлена работоспособность запрета превышения количества отключаемых
АРМ/АС/ИС над количеством подключенных ранее аналогичных АРМ/АС/ИС.
4. Устранена ошибка снятия резервирования при изменении Оферты ЭОД.
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НСИ\ОБЩАЯ НСИ
Изменения
5. Внесены изменения в справочник кодов платежей ФДУ-4 с 01.04.2019 г:
5.1. Настроены следующие коды сборов:

код 524 - «Сбор в пользу пароходства»;

код 808 – «Пробег собственного (арендованного) локомотива (в т.ч. с
вагонами), не связанный с подачей и уборкой вагонов, между примыканиями
путей необщего пользования по инфраструктуре общего пользования, а также
связанный с подачей и уборкой вагонов на перегоны, железнодорожные
станции не открытые для выполнения отдельных операций по приему,
погрузке, выгрузке и выдаче грузов или полностью закрытые для выполнения
указанных операций, на примыкающие к ним железнодорожные пути
необщего пользования. с оформлением акта общей формы на такой пробег»;

код 639 – «Диспетчерское сопровождение порожнего подвижного состава и
его подборка до установленной длины на путях общего пользования»;

код 141 – «Выдача копий документов(в том числе дорожных ведомостей,
заявок на перевозку грузов, учетных карточек, ведомостей подачи и уборки
вагонов, памяток приемосдатчиков, актов общей формы, распоряжений
ОАО «РЖД» п вопросам условий организации и оплаты перевозок и др».
5.2. Переименованы следующие коды сборов:

код 168 - с «Пробег собственного (арендованного) локомотива в ремонт с
путей общего пользования, расположенных на станции назначения, на пути
необщего пользования ОАО «РЖД», на которых расположено локомотивное
депо» на «Пробег собственного (арендованного) локомотива в ремонт, для
экипировки
с
путей
общего
пользования,
расположенных
на
железнодорожной станции, на специализированные пути, принадлежащие
ОАО «РЖД», на которых расположено локомотивное депо, с оформлением
акта общей формы»;

код 423 - с «Подготовка цистерн под налив для сторонних клиентов
(промывка, пропарка и т.д.)» на «Подготовка под погрузку, в том числе под
налив, собственных (арендованных) вагонов, контейнеров»;

код 156 - с «Обеспечение грузоотправителей ЗПУ для контейнеров» на
«Обеспечение грузоотправителей ЗПУ, закрутками для контейнеров»;

код 157 - с «Обеспечение грузоотправителей ЗПУ для вагонов» на
«Обеспечение грузоотправителей ЗПУ, закрутками для вагонов»;

код 631 - с «Предоставление запорно-пломбировочных устройств» на
«Предоставление ЗПУ, закруток»;

код 148 - с «Наложение и снятие ЗПУ на вагоны, контейнеры при обеспечении
погрузки (выгрузки) силами грузоотправителей (грузополучателей), а также
при перевозке грузов для личных (бытовых) нужд» на «Наложение и снятие
ЗПУ, закруток на вагоны, контейнеры при обеспечении погрузки (выгрузки)
силами грузоотправителей (грузополучателей), а также при перевозке грузов
для личных (бытовых) нужд»;

код 429 - с «Оформление грузовой таможенной декларации, консультирование
грузоотправителей,
грузополучателей
по
вопросам,
связанным
с
декларированием грузов» на «Оформление декларации на товары (грузы),
консультирование грузоотправителей, грузополучателей по вопросам,
связанным с декларированием грузов»;

код 431 - с «Получение разрешения на перевозку грузов при таможенном
транзите с приложением ксерокопий накладных и счетов-фактур» на
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«Таможенное декларирование товаров (грузов) при помещении под
таможенную процедуру таможенного транзита»;

код 428 - с «Оформление документов на помещение и выдачу грузов на/с СВХ
и ЗТК (оформление и регистрация документов ДО на бумажном носителе и в
электронном виде» на «Ведение учета и формирование отчетов о товарах,
размещаемых на СВХ и в ЗТК».
5.3. Закрыты следующие сборы:

код 112 - «Предоставление СВО»;

код 114 - «Плата за пользование поддонами»;

код 126 - «Пользование вагонами, задержанными в брошенных поездах
(инв.парка)»;

код 127 - «Пользование вагонами, задержанными по причинам, зависящим от
порта»;

код 155 - «Услуги по оптимизации логистических схем перевозок порожнего
подвижного состава»;

код 161 - «Осуществление приема и передачи железнодорожного подвижного
состава перевозчика на железнодорожные пути общего пользования при
отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить данные
операции.

код 162 - «Формирование поезда из железнодорожного подвижного состава
перевозчика на железнодорожных путях общего пользования, принадлежащих
владельцу инфраструктуры, с использованием технических средств
железнодорожных станций при отсутствии у перевозчика возможности
самостоятельно осуществить такое формирование»;

код 182 - «Плата за пользование привлеченными вагонами, задержанными в
«брошенных» поездах»;

код 183 - «Плата за пользование изотермическим подвижным составом
общего парка РЖД на путях необщего пользования»;

код 184 - «Плата за время нахождения изотермического подвижного состава
общего парка РЖД на станционных путях»; - код 186 - «Плата за пользование
вагонами при эксплуатации на инфраструктуре ЖДЯ»;

код 187 - «Плата за пользование контейнерами при эксплуатации на
инфраструктуре ЖДЯ»;

код 376 - «Плата за пробег вагонов, вызванный доставкой порожних вагонов,
контейнеров на станцию отправления при отказе грузоотправителя от
погрузки (ст 40 Устава)»;

код 379 - «Хранения грузобагажа, предварительного хранения грузобагажа,
уведомление получателей о прибытии грузобагажа в их адрес»;

код 380 - «Сбор за передачу транзитного багажа и грузобагажа прямого
сообщения с одного вокзала на другой»;

код 381- «Продажа бирок, упаковка грузобагажа»;

код 502 - «Сбор за сопровождение и охрану грузов с начислением НДС 18% в
международном сообщении, взысканный по прибытию»;

код 504 - «За сопровождение и охрану воинских грузов»;

код 505 - «Сбор за сопровождение и охрану грузов с начислением НДС 18% в
международном сообщении, взысканный по отправлению»;

код 508 - «Плата за топливо»;

код 511 - «Аренда тепловозов (НДС 18%)»;

код 514 - «Залог за стропы»;

код 516 - «Аренда железнодорожного пути»;
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код 518 - «За реализованный груз через склад реализации»;

код 637 - «Проведение декларирования грузов в таможенных органах».
5.4. Ограничена возможность ручного формирования накопительных ведомостей (в
том числе в АРМ ППД НП) с кодом платежа 513 «Аренда грузовых вагонов».
6. В соответствии с письмом Комитета ОСЖД от 15.04.2019 г. № III-036.ZA/19 и
письмом ЦИ ОАО «РЖД» от 17.04.2019 ЕАСД исх. № 1847/ЦИ внесены изменения в
Гармонизированную номенклатуру грузов. Изменения вступают в силу с 01.06.2019.
МОДУЛЬ РАСЧЕТА ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ
Изменения
7. Выполнена модификация программного обеспечения АС ЭТРАН: при оформлении
накладной на порожний пробег вагона из-под дизельного топлива (поз. ЕТСНГ 214) в
собственных (арендованных) цистернах при проставлении КТ 21292 установлена
проверка с текстом «КТ не соответствует условиям по последней груженой перевозке»
в случае, если последняя груженая перевозка (для данного порожнего) была не со
станции Биклянь КБШ.ж.д..
ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Изменения
8. Восстановлен запрет выбора в заявке на оказание услуг на расширение полномочий
тех полномочий, которые уже есть у пользователя.
ДОКУМЕНТЫ\НАКЛАДНАЯ
Изменения
9. Модифицировано программное обеспечение АС ЭТРАН (в том числе АРМ ППД НП) в
части отмены контроля «Собственный контейнер нельзя бесплатно», установленный в
соответствии с телеграммой № ЦФТОДГ-5,2/247 от 01.07.2011г.
10. Исправлена ошибка «lazper: Error», возникавшая при формировании печатной формы
СМГС 2015.
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВАГОНОВ
Изменения
11. Модифицировано программное обеспечение АС ЭТРАН в части настройки условий
показа функциональной кнопки «Изменить срок» для клиента. Кнопка доступна в
случае, если:
 для заявки на размещения, оформленной с указанием накладной или с указанием
заявки на перевозку ГУ-12, связанной с накладной, отсутствует связанный с
накладной акт общей формы на окончание услуги по размещению вагонов (с
кодом причины составления 1131 «Задержка грузовой отправки (вагонов) в
составе брошенного поезда»), созданный по данным ЕАСАПР М, в котором
станция простоя совпадает с согласованной станцией размещения в заявке;
 И
 текущая дата и время меньше (значения поля «Дата окончания услуги+1» +12
часов), если в заявке заполнено поле «Дата окончания услуги»;
ИЛИ
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 текущая дата и время меньше (отчетной даты и времени операции
согласования + значение поля «Общий срок оказания услуги, сут» +12 часов),
если в заявке заполнено поле «Общий срок оказания услуги, сут.».
ДОКУМЕНТЫ\ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ
Изменения
12. Восстановлена загрузка фильтров с контекстом экспедитора.
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