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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 
"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 2.0" 

 

Версия 8.2.2.17.10 

Новое в версии 
• В учетной политике организации добавлен новый порядок нумерации исходящих 

документов.  В добавленном порядке исходящие счета по экспедиторской деятельности 
нумеруются независимо в пределах даты, акты и счета-фактуры -  в единой 
последовательности с документами по другим видам деятельности. 

•  В документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" добавлена 
возможность автоматической подстановки цен для выбранной номенклатуры услуг. 

• В целях исключения ручной корректировки представления услуг в документах, в шаблонах 
номенклатуры  расширен набор доступных макросов. 

• Исправлены выявленные ошибки. 

Внимание! 

Переход на новую версию рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 2.0.44.9. Работа релиза 8.2.2.17.10 
дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией 
"1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом старше 2.0.43.12. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с 
релиза 8.2.2.17, 8.2.2.17.1,  8.2.2.17.2, 8.2.2.17.3, 8.2.2.17.4, 8.2.2.17.5, 8.2.2.17.6, 8.2.2.17.7, 
8.2.2.17.9. 

Нумерация исходящих документов 
В новой версии программы, в учетной политике организации, добавлен еще один порядок 
нумерации исходящих  документов - "В пределах даты, для актов и с/ф - независимая": 

 

Вновь добавленный порядок нумерации исходящих документов рекомендуется использовать тем 
организациям, которые осуществляют нумерацию счетов в пределах дня одновременно по 
нескольким видам деятельности, но акты и счета-фактуры нумеруют независимо от счетов. 

При проведении документа "Доходы по грузоперевозке" программа присваивает документу "Счет 
на оплату покупателю" очередной номер в пределах дня по экспедиторской деятельности, а 
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документам  "Реализация товаров и услуг" и "Счет-фактура (выданный)" очередной номер в 
единой последовательности с документами, оформленными по другим видам деятельности: 

 

Следует обратить внимание, что переход на новый порядок нумерации исходящих документов 
должен осуществляться организацией с начала года и не меняться до его окончания. 

Автоматическая подстановка цен в документы 
Для ускорения заполнения документов в программе реализован механизм, обеспечивающий 
автоматическую подстановку цены для выбранной в номенклатуры. Необходимость использования 
данной опции может быть индивидуально настроена для каждого договора по грузоперевозке (как 
для договора с поставщиком, так и для договора с покупателем).     

Для автоматической подстановки цен необходимо в справочнике "Типы цен номенклатуры" 
(типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8") определить тип цены: 

 

Далее  с помощью документа "Установка цен номенклатуры" необходимо установить цены для 
списка услуг: 
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После этого, следует открыть карточку договора по грузоперевозкам с контрагентом (поставщиком 
или клиентом) и в параметрах договора на закладке "Основные", для реквизита "Тип цен" 
установить ранее определенный тип цен: 

 

После выбора номенклатуры в документе с договором, в котором произведены выше описанные 
настройки, программа будет осуществлять подстановку цены автоматически: 

 

Обратим Ваше внимание на то, что автоматическая подстановка цены осуществляется толь при 
условии того, что до выбора в строке номенклатуры цена в ней была равной нулю. Так же следует 
учитывать, что если в типе цены был установлен флаг "Цены включают НДС", а при подстановке 
цены в строке ставка НДС была равной "0%" или "Без НДС", то цена будет установлена в виде 
значения, заданного в документе "Установка цен номенклатуры", т.е. без выделения НДС (т.к. 
ставка НДС для типа цены в типовой конфигурации не задается). 
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Новые макросы в шаблонах номенклатуры 
В новом релизе программы расширен список макросов, доступных пользователям для 
автоматической генерации представления услуг в документах по грузоперевозкам:   

 

Добавлены следующие макросы: 

%НомерДоговораПокупателя% - номер договора с клиентом;  

%ДатаДоговораПокупателя% - дата договора с клиентом; 

%НомерДокумента% - номер документа "Доходы по грузоперевозкам"; 

%ДатаДокумента% - дата документа "Доходы по грузоперевозкам". 


