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

 

Версия 8.3.10.1  

Новое в версии 

 Реализован новым механизм определения условий для логистических и финансовых ста-
тусов грузоперевозок. 

 Для заказов реализована возможность использования финансовых статусов и цветовой 
раскраски строк журнала заказов. 

 В журналах заказов и грузоперевозок реализована возможность вывода даты блокировки 
финансовых документов и мониторинговых параметров. 

 Реализована опциональная возможность открытия нескольких форм журнала заказов. 

 В карточке "Грузоперевозка", "Заказ" и "Заявка" добавлена опциональная возможность вы-
бора значений реквизитов "Менеджер продаж" и "Оперативный менеджер" с учетом 
настроек, заданных в регистре "Менеджеры". 

 На рабочем столе добавлена команда вывода списка приложений к договорам. 

 В карточке договора по грузоперевозке реализована возможность указания вида доку-
мента. 

 В документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" добавлена 
возможность группового редактирования реквизита "Статья прочих доходов и расходов". 

 Для корректировочных документов "Доходы по грузоперевозкам" реализована возможность 
вывод печатных форм "Корректировочный (исправительный) счет" и "Корректировочный 
(исправительный) акт". 

 Для печатных форм "Счет", "Акт", "Счет-фактура" и "Расчет к акту" реализована возмож-
ность дополнительной свертки строк табличной части по произвольному параметру. 

 При добавлении в заказ грузоперевозок из текста реализован контроль корректности за-
полнения номеров контейнеров. 

 В форме элемента справочника "Группы согласования" добавлена возможность подбора 
(одновременного добавления) нескольких пользователей. 

 Для отслеживаемого оборудования отключен контроль обязательного заполнения значе-
ний мониторинговых параметров. Изменена логика выбора отслеживаемого оборудования 
в карточке грузоперевозки. 

 В документе "Ручная операция (МСФО)" реализован автоматический расчет суммы опера-
ции в зависимости от порядка определения курса валюты для целей учета МСФО, указан-
ного в параметрах программы. 

 В форме отправки письма добавлена возможность корректировки адресатов в виде списка 
и указания признака важности письма. 

 При отправке письма из документа "Доходы по грузоперевозкам" добавлена возможность 
формирования всех выбранных печатных форм в виде одного pdf-файла.  

 В справочник подключаемых объектов добавлена возможность выбора активных и вре-
менно отключенных подключаемых объектов, а также улучшен механизм выбора подклю-
чаемых обработок и отчетов. 

 Реализован новый сервисный инструмент "Монитор технической поддержки".  
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 Реализована возможность заказать счет на оплату подписки на обновление модуля "Бух-
галтерия экспедитора 8" непосредственно из программы. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.93.20 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия пред-
приятия 8". 

 Исправлены выявленные ошибки. 

Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.93.20. Работа релиза 8.3.10.1 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.90.59 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом 
старше 8.3.15.2107. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом не ниже 
8.3.17.1851. 

Для работы релиза 8.3.10.1 требуется обязательная установка следующих расширений 
(смотри порядок установки расширений в разделе "Установка дополнительных расширений" в ру-
ководстве пользователя): 

 AF_AddProp_0100.cfe. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с рели-
зов: 8.3.9.1. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ОБНОВЛЕНИЮ!  

1) Релиз содержит процедуры конвертации данных определения условий для логистиче-
ских и финансовых статусов. После перехода на релиз, настоятельно рекомендуем про-
извести проверку правильности выполненной конвертации и при необходимости осуще-
ствить ручную корректировку условия для каждого логистического и финансового ста-
туса. 

2) Новая архитектура определения условий для логистических и финансовых статусов 
предполагает хранения значений логистических и финансовых статусов в специализиро-
ванных регистрах. Реквизиты грузоперевозок и заявок, ранее задействованные для хра-
нения значений логистических и финансовых статусов, больше не используются. В слу-
чае, если конфигурация была доработана (модифицирована) или содержит дополни-
тельные отчеты и обработки, ориентированные на хранение значений финансовых и ло-
гистических статусов в реквизитах справочников "Грузоперевозки" и "Заявки", то ранее 
произведенные доработки должны быть адаптированы под новую архитектуру хране-
ния данных.  

3) В новом релизе больше не используются настройки, определяющие связь даты блоки-
ровки мониторинговых параметров и даты блокировки финансовых документов грузо-
перевозки (заказа) с указанными в параметрах программы контрольными датами: 
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4) В новом релизе больше не используется настройка, позволяющая определять логисти-
ческий и финансовый статус грузоперевозки по наибольшему значению контрольных 
дат: 

 
 

 

5) Следует обратить внимание, что после перехода на релиз некоторые подключаемые об-
работки могут потребовать повторное подключение. 
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Логистические статусы 

 

 

 

 



Новое в версии  6 

 

 



Новое в версии  7 

 
 

 
 
 

 
 

  



Новое в версии  8 

Финансовые статусы 
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Настройки пользователя 
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Учет договоров и приложений 
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Групповое редактирование реквизитов документа 

 
 

Печатные формы корректировочных документов 
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Свертка строк табличной части документов 

 
 

Контроль корректности номеров контейнеров 
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Учет собственного оборудования 
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Опции при отправке электронных писем 
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Монитор технической поддержки 
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Исправленные ошибки 

Код Описание 

AF_2672 Личный кабинет клиента. При переносе грузоперевозок в архив возникает 
ошибка. 

AF_2675 Если в настройках пользователя не установлен флаг «не заменять представ-
ление номенклатуры при изменении», в документе «Расходы по грузопере-
возке» представление номенклатур не меняется.   

AF_2676 При проведении документа «Расходы по грузоперевозке» и с признаком 
«Корректировка», в случае если были добавлены строки, возникает ошибка: 
«Значение не является значением объектного типа (ДоговорПокупателя)» 

AF_2677 При добавлении строки в документе «Расходы по грузоперевозке» и с при-
знаком «Корректировка», в момент изменения порядка отражения возникает 
ошибка: «Метод объекта не обнаружен (ИдентифкаторСтроки)» 

AF_2679 При записи шаблона стандартных писем возникает ошибка «Поле "Удалить 
объект шаблона" не заполнено» и элемент справочника не записывается. 

AF_2680 При открытии формы отправки список адресов получателей ошибочно фор-
мируется без разделителей. 

AF_2681 При сохранении пакета печатных форм в разные файлы возникает ошибка: 
«Значение не является значением объектного типа (РежимПакет)», при этом 
файлы сохраняются без расширения. 

AF_2682 При добавлении адресов для отправки почты из списка информационный 
базы ошибочно добавляется представление адресата. 

AF_2683 В случае, если пользователя нет административных прав, при нажатии на 
ссылку «Параметры» на рабочем столе, возникает ошибка: «Недостаточно 
прав доступа». 

AF_2692 При отправке по электронной почте печатных форм письмо ошибочно прихо-
дит в виде кода html. 

AF_2694 При проведении документов «Расходы по грузоперевозке», при установлен-
ном флаге «С/ф», в регистр «Журнал учета счетов-фактур» ошибочно запол-
няется номер и дата исправления, хотя счет-фактура не является таковым.  

AF_2699 При записи документа «Доходы по грузоперевозке», в случае если установ-
лен флаг «с/ф» и в учетной политике установлен порядок нумерации доку-
ментов «Сплошная» или «В пределах даты», не заполняется номер счет-
фактуры. 

AF_2707 При проведении документа «Расходы по приобретениям» возникает ошибка: 
«Поле объекта не обнаружено (ПрочиеРасходы)» 

AF_2722 При проведении документа «Движение денежных средств», в случае если 
подбор счетов выполнялся без учета приложения, в движениях по оператив-
ной задолженности не заполняется измерение «Приложение к договору». 

AF_2730 При формировании отчета «Анализ прибыли по грузоперевозкам», в случае 
если выбран порядок отражения отличный от «Все», возникает ошибка: «Не-
верные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля неогра-
ниченной длины и поля несовместимых типов.». 

AF_2731 При подборе счетов в документах «Поступление на расчетный счет» и «Спи-
сание с расчетного счета» возникает ошибка: "Синтаксическая ошибка "Ре-
гистрНакопления..Остатки(" 

AF_2733 В случае, если по договору настояны зависимые услуги, при вводе доку-
мента «Доходы по грузоперевозкам» на основании документа «Расходы по 
грузоперевозкам» зависимые услуги не заполняются в документ. 

 


