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

Версия 8.3.6.27
Новое в версии


В журнале грузоперевозок реализована возможность вывода печатных форм, подключенных к грузоперевозке.



Расширен список реквизитов документа "Путевой лист" доступных для настройки соответствий параметрам грузоперевозки.



Реализована возможность выбора способа копирования параметров при копировании грузоперевозки и заказа.



В группах пользователей добавлена опция ограничения права редактирования справочника "Контрагенты".



В документе "Отчет экспедитора" расширен список вариантов формирования счета на предоплату.



В карточке заказа добавлен вывод списка расходных документов по привлеченному собственному автотранспорту.



В отчете "Анализ прибыли за период" реализована возможность включения расходов по
путевым листам.



В документе "Доходы по грузоперевозке" реализована возможность выбора лица, ответственного за оформление УПД.



В списке документов "Расходы по грузоперевозкам" реализована возможность вывода дополнительной колонки "Отклонение от контрольной суммы".



В карточке заказа и грузоперевозки реализован вывод статуса входящих документов.



В журналах грузоперевозок и заявок реализован опциональный вывод предупреждения
при сбросе всех ранее примененных отборов.



Добавлен вызов полной версии руководства пользователя из закрытого раздела сайта разработчика.



Проведена адаптация под релиз 3.0.73.54 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 3.0.74.58. Работа релиза 8.3.6.27 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.72.72 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом
старше 8.3.12.1685. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом
8.3.15.1747.
Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов: 8.3.6.23, 8.3.6.24, 8.3.6.25, 8.3.6.26.

Внимание!
При переходе на релиз есть особенности обновления.

Новое в версии

1

Особенности обновления при переходе на релиз
При применении обновления программа выдает диалог с предупреждением, который следует закрыть нажатием кнопки "Закрыть":

Для продолжения обновления необходимо нажать кнопку "Выполнить":

Новое в версии

2

Вывод печатных форм грузоперевозок из журнала грузоперевозок

Связь параметров грузоперевозки с путевым листом

Новое в версии

3

Выбор способа копирования параметров грузоперевозок

Новое в версии

4

Редактирование справочника "Контрагента"

Новые возможности документа "Отчет экспедитора"

Новое в версии

5

Расходы по собственному транспорту в карточке заказа

Расходы по собственному транспорту в отчете "Анализ прибыли за период"

Новое в версии

6

Вывод ответственного в печатной форме УПД

Новое в версии

7

Дополнительная колонка в списке документов "Расходы по грузоперевозке"

Вывод статуса входящих документов в карточке заказа и грузоперевозки

Новое в версии

8

Подтверждение очистки примененных отборов в журналах

Новое в версии

9

Информация для технических специалистов
1) Внесены изменения в параметры подключения внешних команд.
Добавлены свойства РасположениеГруппы и ПередЭлементом позволяющие разработчику
задать расположение команды. По умолчанию, значения этих свойств пустые.
При заполнении свойств РасположениеГруппы и ПередЭлементом необходимо указать имя
элемента формы с типом ГруппаФормы. В случае если указанные элементы не будут
найдены по именам, то будет использован стандартный механизм размещения команд.
Конкретизация расположения подключаемой команды выполняется для любых обработок
(не только для обработок CW_ЖурналГрузоперевозок и CW_ЖурналЗаявок).
2) В документ "Отчет экспедитора" добавлена дополнительная закладка "Документы вознаграждения ":

В список документов на данной закладке могут быть добавлены только документы "Доходы
по грузоперевозкам" для которых выполняются следующие условия:


- договор с клиентом совпадает с договором, указанным в отчете экспедитора;



- табличная часть услуг содержит грузоперевозки, указанные в отчете экспедитора;



- табличная часть услуг содержит исключительно строки с порядком отражения "Собственная услуга".

Табличная часть "Документы вознаграждения" используется для доработки печатной формы
"Отчет экспедитора" для вывода раздела, описывающего размер вознаграждения, связанного с оформленным отчетом.

Новое в версии

10

Исправленные ошибки
Код

Описание ошибки

1926

При проведении документа "Корректировка оперативной задолженности" не рассчитывается курсовая разница.

2088

При распределении затрат по путевым листам не учитывается опция "Вести учет
затрат по подразделениям".

2089

При попытке отметить дату возврата для нескольких документов, появляется сообщение об ошибке.

2098

В карточках "Заявки" и "Грузоперевозки" при обновлении списка параметров (по
кнопке "Обновить") не учитываются настройки вложенных групп параметров "Разворачивать/сворачивать".

2107

При установке флага "Подпись и печать" на форме печати, в случае печатной
формы "Отчет экспедитора" подпись и печать не выводятся.

2083

Для документов "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" при
значительной длине номеров первичных документов происходит усечение представления документа.

Новое в версии

11

