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

Версия 8.3.6.23
Новое в версии


В документе "Установка параметров транспортных средств" добавлена возможность выбора изменяемых параметров.



В документе "Отчет экспедитора" реализован новый вариант перевыставления затрат
"Группировать за период".



В документе "Расходы по грузоперевозкам" добавлена возможность указания даты получения счет-фактуры.



Для документа "Путевой лист" реализована возможность подключения внешнего нумератора.



Для документов "Путевой лист", "Поступление транспортного средства" и "Распределение
затрат путевых листов по грузоперевозкам" реализована стандартная префиксация номера
(префиксация в пределах организации).



В печатных формах "УПД" и "Счет-фактура" реализован КПП обособленного подразделения собственной организации.



Проведена адаптация под релиз 3.0.71.83 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 3.0.71.77. Работа релиза 8.3.6.23 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.70.52 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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Установка параметров транспортных средств

Отчет экспедитора

Дата получения счет-фактуры поставщика
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Нумерация путевых листов

Новое в версии
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Исправленные ошибки
Код

Описание ошибки

1966

В форме элемента справочника "Тип перевозки" при попытке переноса группы параметров со страницы "Грузоперевозки" на страницу "Заказы" и обратно возникала
программная ошибка.

1999

В документе "Доходы по грузоперевозке", в форме отправки письма, нет возможности выбрать файлы, прикрепленные к шаблону письма.

2000

В документе "Доходы по грузоперевозке", в форме отправки письма, в качестве
вложения ошибочно предлагается выбрать прикрепленные файлы, помеченные на
удаление.

2002

В форме списка "Договоры по грузоперевозкам" не отображаются колонки "Код",
"Наименование" и "Контрагент"

2006

При выборе значения параметра транспортного средства в документе "Установка
параметров транспортных средств", нет возможности задать значение для параметра "Группа путевых листов".

2010

При обновлении конфигурации и повторном (программном) подключении внешних
подключаемых объектах, в некоторых случаях подключаемые внешние отчеты становятся недоступными на рабочем столе модуля.

2015

В документах "Расходы по грузоперевозке" и "Доходы по грузоперевозке", при переходе к диалогу редактирования первичных документов, в случае если заполнен
комментарий, то комментарий сразу затирается.

2022

При отправке по электронной почте из формы печати в диалоговом окне с ошибочно отображался шаблона для формирования письма.

2024

При создании грузоперевозки из заказа, ошибочно не заполняются предопределенные параметры реквизитов грузоперевозки, значения которых указаны в заказе.
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