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

 

Версия 8.3.6.21 

Новое в версии 

 Для контрагента с видом "Обособленное подразделение" реализована возможность вы-
бора варианта вывода реквизитов в печатных формах с\ф и УПД. 

 Для отчетов по грузоперевозкам реализовано заполнение настройки "Исключать внутри-
холдинговые взаиморасчеты" из настроек пользователя. 

 Оптимизировано хранение данных в основных регистрах модуля. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.70.41 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 3.0.70.41. Работа релиза 8.3.6.21 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.68.66 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом 
старше 8.3.12.1685. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом 
8.3.13.1809. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с рели-
зов: 8.3.6.18, 8.3.6.19, 8.3.6.20. 
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Вывод реквизитов обособленного подразделения в с\ф и УПД 

 
 
 

Исключение внутрихолдинговых взаиморасчетов 
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Оптимизация хранения данных в регистрах 

В целях оптимизации хранения и получения данных внесены изменения в регистры "Доходы по гру-
зоперевозкам", "Расходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам транспортных 
средств". 

Начиная с текущей версии изменена логика заполнения измерения "ЭтоСчет", а также добавлены 
дополнительные измерения для регистров накопления "CW_ДоходыпоГрузопереовзкам",  
"CW_РасходыПоГрузопереовзкам" и "CW_РасходыПоГрузопереовзкамТраспорт-
ныхСредств". 
 
Порядок заполнения в регистрах измерения "ЭтоСчет" в предыдущих версиях 

До выхода версии 8.3.6.20 в измерение "ЭтоСчет" регистров устанавливалось знание "Истина" в 
случае, если в документе-регистраторе ("Доходы по грузоперевозкам" или "Расходы по грузопере-
возкам") был установлен признак "Счет" и НЕ установлен признак "Акт", т.е. когда документ явля-
ется самостоятельным счетом. 

Новый порядок заполнения измерения "ЭтоСчет" 

При проведении документов "Доходы по грузоперевозкам" или "Расходы по грузоперевозкам" в ко-
торых установлен признак "Счет" (независимо от наличия флага "Акт") в регистры "CW_Доходыпо-
Грузоперевозкам",  "CW_РасходыПоГрузоперевозкам" и "CW_РасходыПоГрузоперевозкамТрас-
портныхСредств" в измерение "ЭтоСчет" устанавливается значение "Истина". Значение "Истина" 
устанавливается в измерение "ЭтоСчет" в том числе и для "пакетных" документов.  
 
Таблица значений измерений регистров 

Тип документа 
Старый алгоритм Новый алгоритм 

Это счет Это акт* Это счет Это акт 

Счет Истина Ложь Истина Ложь 

Акт Ложь Ложь Ложь Истина 

Счет и Акт (пакетный) Ложь Ложь Истина Истина 

*измерение "ЭтоАкт" регистра после обновления имеет значение "Ложь"  

Из приведенной таблицы видно, что для обоих алгоритмов заполнения измерения "Это счет" отли-
чия присутствуют только для "пакетных" документов (Счет и Акт). 

Новые измерения регистров 

Для регистров накопления "Доходы по грузоперевозкам", "Расходы по грузоперевозкам" и "Расходы 
по грузоперевозкам транспортных средств" добавлены и/или изменен порядок заполнения, для сле-
дующих измерений: 

Регистр накопления "Расходы по грузоперевозкам" 

Измерение Тип значения Описание 

Это счет         Булево Значение реквизита документа "Счет" 

Это акт         Булево Значение реквизита документа "Акт" 

Порядок отражения Перечисление "Порядок 
отражения затрат" 

Значение реквизита строки табличной части 
"Услуги" 

Покупатель Справочник "Контр-
агенты" 

Значение реквизита строки табличной части 
"Услуги" 

Договор покупателя Справочник "Договоры 
по грузоперевозкам" 

Значение реквизита строки табличной части 
"Услуги" 

Счет Документ "Расходы по 
грузоперевозкам" 

В случае если документ связан с одним сче-
том, то значение реквизита заполняется значе-
нием реквизита шапки документа "Счет", в про-
тивном случае одноименным реквизитом 
строки табличной части "Услуги"/ 
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Регистр накопления "Доходы по грузоперевозкам" 

Измерение Тип значения Описание 

Это счет         Булево Значение реквизита документа "Счет" 

Это акт         Булево Значение реквизита документа "Акт" 

Порядок отражения Перечисление "Порядок 
отражения доходов" 

Значение реквизита строки табличной части 
"Услуги" 

Документ расходов Перечисление "Порядок 
отражения затрат" 

Значение реквизита строки табличной части 
"Услуги" 

Счет Документ "Доходы по 
грузоперевозкам" 

В случае если документ связан с одним счетом, 
то значение реквизита заполняется значением 
реквизита шапки документа "Счет", в против-
ном случае значением одноименного реквизита 
строки табличной части "Услуги"/ 

Регистр накопления "Расходы по грузоперевозкам транспортных" 

Измерение Тип значения Описание 

Это счет         Булево Значение всегда "Ложь" 
Это акт         Булево Значение всегда "Истина" 

 
 

ВНИМАНИЕ!  

Автоматическое заполнение новых измерений, а также конвертация имеющихся значений 
измерения "ЭтоСчет" выполняется при обновлении БД на версию 8.3.6.21 в фоновом ре-
жиме. В связи с этим после выполнения обновления необходимо убедиться в том, что 
фоновое задание запущено и выполняется (выполнено). 
 

 
Информацию о ходе выполнения фонового задания можно посмотреть в журнале регистрации:  
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

1967 При проведении документа "Расходы по грузоперевозкам" и наличии признака за-
чета бухгалтерского аванса возникает сообщение о программной ошибке. 

1969 При изменении поля "Количества" в корректировочном документе "Доходы по гру-
зоперевозкам" возникает сообщение о программной ошибке. 

1970 В отчете "Анализ прибыли по грузоперевозкам" при формировании в режиме "По 
актам" или "По счетам" в отчете не отображаются "Пакетные" документы. 

1973 Не устанавливаются логистический статус с дополнительными условиями. 

1974 В документе "Доходы по грузоперевозке" с видом операции "Отчет агента", при рас-
чете агентского вознаграждения для договора в валюте, отличной от валюты регла-
ментного учета, некорректно рассчитывается сумма вознаграждения. 

1975 При работе с программой через веб-клиент в карточке грузоперевозки не отобража-
ется информация в разделе "Мониторинг". 

1976 В отчете "Анализ прибыли по грузоперевозкам" некорректно выводится статистиче-
ская информация о количестве грузоперевозок и средней прибыли.  

1977 В случае, если в настройках мониторингового параметра установлена опция "не от-
крывать форму редактирования параметра", то при попытке открытия значения па-
раметра в форме грузоперевозки возникает сообщение о программной ошибке. 

1980 При печати акта в реквизитах контрагента ошибочно выводится расчетный счет 
нашей организации. 

 


