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

 

Версия 8.3.6.20 

Новое в версии 

 В шаблонах реализована возможность вывода макроса "Клиент". 

 В параметрах договоров в валюте или в у.е. реализована опция, позволяющая определить 
порядок расчета рублевого эквивалента документов. 

 В группе пользователей добавлено право на редактирование справочника "Цвета". 

 Для расчетных счетов, открытых в банках для расчетов в международной банковской си-
стеме, добавлена возможность ввода IBAN. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.70.30 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 3.0.70.30. Работа релиза 8.3.6.20 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.68.58 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом 
старше 8.3.12.1685. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом 
8.3.12.1790. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с рели-
зов: 8.3.6.16, 8.3.6.17, 8.3.6.18, 8.3.6.19. 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

1929 При копировании грузоперевозки не происходит заполнение реквизита "Ответ-
ственный". 

1937 В документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" не ра-
ботает групповое редактирование реквизита "Цена". 

1939 В документе "Доходы по грузоперевозке" при изменении номенклатуры не происхо-
дит подстановка ставки НДС. 

1941 При переноса статьи бюджета из расходов в доходы (и обратно) не копируется ком-
ментарий к статье. 

1942 В печатной форме "Отчета экспедитора" если адрес организации не помещается, 
то он не переносится на следующую строку. 

1947 При формировании печатной формы акта по договору без признака «бухгалтерский 
учет» не выводится дата. 

1956 В группе пользователей есть опция "разрешить проведение актированных и/или 
оплаченных счетов". Если эта опция снята у пользователя, то при попытке ввести 
на основании счета акт ошибочно выдается сообщение, что у пользователя недо-
статочно прав для редактирования актированных или оплаченных счетов. 

1957 В печатной форме акта адрес обрезается если целиком не умещается в строке. 

1958 Для мониторингового параметра с типом «Дополнительные значения параметров 
грузоперевозок» нет возможности задать перевод. 

1959 Если в настройках программы установлена опция "устанавливать признак наличия 
оригиналов для исходящих счетов" и вводится пакетный (с установленными при-
знаками счет, акт, с\ф) документ "Доходы по грузоперевозке",  то ошибочно уста-
навливается признак наличия оригиналов. 

1960 При добавлении строки в документе "Расходы по грузоперевозке" возникает сооб-
щение о программной ошибке. 

 


