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

Версия 8.3.6.22
Новое в версии


Внесены изменения в процедуры обновления конфигурации при ручном запуске.



В параметрах договора по грузоперевозкам реализована возможность раздельного указания необходимости подстановки подписи и печати для счета, акта и счет-фактуры при отправке документов по электронной почте.



Реализована возможность хранения истории изменения государственного номера транспортного средства.



Проведена адаптация под релиз 3.0.70.61 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 3.0.70.61. Работа релиза 8.3.6.22 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.70.25 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.
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Обновление конфигураций
При ручном запуске процедур обновления реализована возможность отдельного запуска регламентных процедур обновления и связанных с этим обновлением фоновых заданий:

ВАЖНО! При выполнении обновления версии процедуры обновления выполняются в монопольном режиме, фоновые задания – после завершения всех предусмотренных процедур
обновления и выхода из монопольного режима.

История редактирования государственного номера транспортного средства
Для справочника "Транспортные средства" реализована возможность хранения истории изменения
государственного номера транспортного средства:

ВАЖНО! Значение флага «Оригиналы документов переданы» не изменяется при записи и
проведении документов.
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Исправленные ошибки
Код

Описание ошибки

1983

После открытия формы списка регистра "Предопределенные значения параметров"
и выборе вида субъекта ни отрабатывает отбор.

1985

При установке признака возврата/получения документов из формы списка документов "Доходы по грузоперевозке" и "Расходы по грузоперевозке", в случае если флаг
"Документы возвращены/получены" снят, дата остается видимой.

1986

В случае, если для группы пользователя установлен фильтр по грузоперевозкам,
при открытии грузоперевозки возникает сообщение о программной ошибке.

1 988

При копировании грузоперевозки, в случае если в настройках пользователя установлен флаг "Устанавливать текущую дату", ошибочно устанавливалась дата копируемой грузоперевозки

1 989

Исправлена ошибка отказа доступа к объектам модуля пользователям, возникающая в случайном порядке, при превышении количества доступных лицензий.

1990

При создании нового документа "Отчет экспедитора" дата документа ошибочно
устанавливается в значение "00:00:00".

1998

Для пользователя из группы с установленным признаком "Полные права" в форме
пакета документов недоступна кнопка "Установить срок оплаты".

2001

При удалении файла объекта архива из контекстного меню, файл не уделяется.

Новое в версии

3

