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

 

Версия 8.2.2.19.9 

Новое в версии 

 Реализована возможность вывода печатных форм исходящих документов на английском и 
англо-русском языках независимо от валюты договоров с клиентом. 

 В настройках пользователя добавлена возможность задать по умолчанию состав 
оформляемых документов (счет, акт, счет-фактура) для вновь созданного документа 
"Доходы по грузоперевозкам". 

 Реализованы дополнительные опции разграничения прав доступа к финансовым 
документам и отчетам. 

 Проведена адаптация под релиз 2.0.53.8 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 
предприятия 8". 

 Исправлены выявленные ошибки. 

 

Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 2.0.53.8. Работа релиза 8.2.2.19.9 
дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией 
"1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом старше 2.0.49.8. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с 
релизов 8.2.2.18.9, 8.2.2.19, 8.2.2.19.1, 8.2.2.19.2, 8.2.2.19.3, 8.2.2.19.4, , 8.2.2.19.5, 8.2.2.19.6,  
8.2.2.19.7, 8.2.2.19.8. 
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Выбор языка печатных форм независимо от валюты договора 

В предыдущих версиях программы выбор альтернативного языка (английского или англо-русского) 
для печатных форм исходящих документов (счета и акта) был доступен только для договоров в 
валюте. Однако, как показывает практика, несмотря на то, что взаиморасчеты по договору 
осуществляются в рублях, со стороны клиента могут быть выдвинуты требования оформить счет и 
акт как в комбинированном англо-русском варианте, так и исключительно на английском языке. 

Принимая во внимание описанную выше ситуацию, в новой версии программы, в параметрах 
договора по грузоперевозкам, реализована возможность выбора языка печатных форм (счета и 
акта) независимо от валюты договора: 

 

 При выборе английского или англо-русского языка оформления документов, на закладке 
"Реквизиты" становится доступна кнопка "EN" для ввода реквизитов на английском языке: 
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В отличии от предыдущих релизов программы, в новой версии, в параметрах договора добавлено 
поле "Наименование (англ.)", значение которого выводится для английского наименования 
контрагента в печатных формах документов: 

 

 

При выводе печатных форм на английском и англо-русском языках возникает задача 
формирования представления номенклатуры. Для решения этой задачи в программе 
рекомендуется использовать механизм шаблонов услуг – механизм, позволяющий сформировать 
полное наименование услуги с учетом параметров грузоперевозки по которой она была оказана. 
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В новом релизе программы в карточку шаблона услуг добавлено дополнительное поле "Шаблон 
(английский)": 

 

С учетом добавленного поля, генерация представления номенклатуры по заданному шаблону, в 
документах , теперь осуществляется по схеме, представленной в таблице: 

Язык оформления документов, заданный в 
параметрах договора 

Представление номенклатуры 

Русский Шаблон (русский) 

Английский Шаблон (английский) 

Русский/английский Шаблон (русский) / Шаблон (английский) 

Начиная с текущего релиза, описанная выше схема теперь так же применяется при генерации 
представления услуг в печатных формах в случае использования варианта свертки номенклатуры 
(заданного в параметрах договора с контрагентом). 

Выбор состава оформляемых документов в исходящем пакете 

В новом релизе программы в настройках каждого пользователя реализована возможность задать 
состав пакета оформляемых документов при создании нового документа "Доходы по 
грузоперевозкам": 
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При создании нового документа "Доходы по грузоперевозкам" система автоматически установит 
признаки формирования документов в соответствии с заданными настройками пользователя:  

 

Как видно из представленного рисунка, начиная с текущей версии пакет оформляемых первичных 
документов в документе "Доходы по грузоперевозкам" по внешнему виду теперь совпадает с 
документом "Расходы по грузоперевозкам".  

Разграничение доступа к финансовым данным 

Комплексное внедрение программы в экспедиторских компаниях позволяет существенно повысить 
скорость оформления исходящих и обработку входящих документов по грузоперевозкам. Во 
многих компаниях, функции первичного ввода документов, полученных от поставщиков и выписки 
документов для клиентов передаются бухгалтерами специалистам по логистике. Однако, в ряде 
случаев, факт принятия документа к бухгалтерскому учету должен оставаться за бухгалтером и 
быть недоступным для специалиста по логистики. 

С учетом описанных выше требований, в новом релизе программы реализованы дополнительные 
опции разделения прав доступа к финансовым данным. В карточке группы пользователей, на 
закладке "Финансы" добавлены следующие параметры: 
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Установка опции "Просмотр документов" обеспечивает доступ к разделам "Документы" и "Отчеты" 
на рабочем столе программы, а так же закладкам "Финансы" в карточках грузоперевозки и заказа: 

 

Установка подчиненных опций "входящих", "исходящих" и "оплаты", позволяет специфицировать 
доступ к соответствующим документам, отчетам и закладкам в карточках грузоперевозки и заказа: 
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Установка опции "Редактирование документов" обеспечивает возможность создания и внесение 
изменений в документы, однако возможность внесение сведений о первичных документах будет 
зависеть от опций "Изменять для входящих" и "Изменять для исходящих". Установка или снятие 
флагов "счета" и "акты" обеспечивают соответственно возможность установки или блокировки 
внесения изменений у одноименных флагов в форме редактирования сведений первичных 
документов: 

 

Используя добавленные опции, можно организовать ввод полученных и выписку исходящих счетов 
(для целей оперативного учета) одним пользователем и проведение этих же документов по 
бухгалтерскому учету другим. 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

309 При формировании полного наименования услуги по шаблону, содержащему макрос 
в виде параметра грузоперевозки, представление услуги генерируется в виде 
символа "-". 

 

 


