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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 
"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.3.12 

Новое в версии 

 Реализована возможность использования динамических параметров грузоперевозок. 

 В форме подбора грузоперевозок реализованы дополнительные опции распределения 
количества услуг. 

 В настройках пользователя добавлена опция, позволяющая предупреждать пользователя 
о проведении документов "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" 
(типа "акт") без привязки к счету на оплату. 

 Реализована возможность вызова отчетов "Неперевыставленные затраты" и "Ведомость 
перевыставления затрат" из документов и журналов "Расходы по грузоперевозкам" и 
"Доходы по грузоперевозкам". 

 В отчетах "Актирование исходящих счетов" и "Актирование входящих счетов" реализована 
возможность вывода представления документов движения. 

 Реализован дополнительный набор прав "Бухгалтерия экспедитора (менеджер)". 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.31.13 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 3.0.31.13. Работа релиза 8.3.3.12 
дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией 
"1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.30.11 и платформой "1С:Предприятие 8.3" 
с релизом старше 8.3.4.437. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с 
релизов: 8.3.3.9, 8.3.3.10, 8.3.3.11. 
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Динамические параметры грузоперевозок 

В новом релизе программы реализована возможность создания динамических (расчетных) 
параметров грузоперевозок: 

 
 
Отличительной особенностью динамического параметра является возможность описания 
формулы, по которой будет рассчитываться его значение: 
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В качестве формулы динамического параметра должно быть указано выражение на встроенном 
языке 1С, в котором могут быть использованы другие параметры грузоперевозок (в том числе и 
динамические). Для облегчения написания формулы в диалог добавлена закладка "Параметры", 
на которой можно выбрать (двойным кликом) нужный параметр, и закладка "Функции", 
предназначенная для вставки требуемой функции. 

Для возможности использования (автоматического расчета) динамических параметров в 
параметрах программы требуется установить соответствующую опцию: 

 

После установки описанной выше опции в журнале грузоперевозок будут добавлены две новые 
команды: 

 

 

 

 

 

Данные команды используется для добавления (удаления) динамического параметра в 
выделенные грузоперевозки. 

  

Удалить динамический 
параметр из выделенных 
грузоперевозок 

Добавить динамический 
параметр в выделенные 

грузоперевозки 
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Новые возможности при подборе грузоперевозок 

Механизм подбора грузоперевозок, реализованный в документах "Расходы по грузоперевозкам" и 
"Доходы по грузоперевозкам", при необходимости, позволяет распределять введенную сумму 
между подобранными грузоперевозками. 

В новом релизе программы в механизм подбора грузоперевозок добавлена еще и опция 
распределения количества: 

 

При выборе варианта распределения суммы "Пропорционально параметру", опции распределения 
количества дополняются еще одним значением: 

 

Применение данных опций позволяет избежать пользователю "ручной" корректировки количества 
услуг в документе. 
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Контроль привязки актов к счетам на предоплату 

В новой версии программы, в настройки пользователя, добавлена новая опция: 

 

Установка данной опции, при проведении документов "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по 
грузоперевозкам" с установленным признаком первичных документов "акт", контролировать 
(выдавать предупреждение) об отсутствии ссылки на ранее полученный (выставленный) счет на 
оплату.  

Следует отметить, что установка опции "предупреждать о проведении актов без привязки к счетам 
на оплату" не блокирует проведение документов, а только информирует пользователя о 
выявленной ситуации. 

Контроль перевыставления затрат непосредственно из документов и 
журналов 

В новой версии программы, в журналах и одноименных документах "Расходы по грузоперевозкам" 
и "Доходы по грузоперевозкам" добавлена возможность быстрого вызова отчетов для  контроля 
перевыставления затрат: 
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Вызов отчетов позволяет проконтролировать объем неперевыставленных услуг по текущему 
документу: 

 

А так же получить детализацию процесса перевыставления затрат: 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

584 В отчете "Проверка входящего документа по бюджету" при добавлении статьи 
бюджета в грузоперевозку (путем расшифровки) выдается сообщение о 
программной ошибке. 

581 В документе "Расходы по грузоперевозке" в форме выбора первичных документов 
не сохраняется время, устанавливаемое для счета. 

 


