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

 

Версия 8.3.7.16 

Новое в версии 

 Реализована дополнительная печатная форма "Расчет к акту" для документа "Доходы по 
грузоперевозкам". 

 В карточке заказа реализована возможность добавления грузоперевозок числом или по 
списку представлений из текста. 

 В карточке заказа реализована возможность ввода представлений грузоперевозок по 
списку из текста. 

 В карточках заявки, заказа и грузоперевозки реализована возможность вызова нового от-
чета "Анализ бюджета". 

 Для объектов электронного архива реализована возможность указания ссылок на внешние 
файлы. 

 В отчет "Отсутствующие оригиналы документов" добавлена возможность вывода информа-
ции об отсутствующих оригиналов договоров. 

 В карточке заказа добавлена возможность заполнения бюджета на основании выбранной 
версии бюджета заявки. 

 В карточке заявки на грузоперевозку добавлена возможность ввода произвольного пред-
ставления заявки. 

 В карточке заявки реализована возможность ввода заказа на основании заявки путем 
ввода списка представлений грузоперевозок. 

 В карточке заявки добавлена возможность копирования версий бюджета. 

 В шаблонах добавлена возможность использования новых макросов "ДатаАктаМесяцГод", 
"ДатаАктаМесяцГодАнгл" и "КоличествоГрузоперевозок". 

 В шаблонах изменена логика использования макросов "ДатаАкта", "НомерАкта" для доку-
ментов, имеющих только признак "Счет". 

 При подборе грузоперевозок в документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по гру-
зоперевозкам" реализована возможность поиска грузоперевозок по параметрам заказа. 

 Реализована возможность копирования параметров договоров по грузоперевозкам. 

 В справочнике "Варианты свертки табличных частей" реализована возможность задавать 
вариант расчета цены и указывать режим свертки для каждой номенклатуры. 

 Добавлена возможность открытия карточки грузоперевозки в обработке "Ввод на основа-
нии бюджета". 

 В документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" реализована 
возможность группового редактирования представления услуг. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.82.24 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия пред-
приятия 8". 

 Исправлены выявленные ошибки. 
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Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.82.24. Работа релиза 8.3.7.5 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.80.40 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом 
старше 8.3.15.1830. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом не ниже 
8.3.16.1502. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с рели-
зов: 8.3.7.2, 8.3.7.3, 8.3.7.4, 8.3.7.5. 

 
  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ!  

В общем модуле "CW_Шаблоны" процедура формирования представления номенклатуры "Уста-
новитьПредставлениеНоменклатуры" устарела, вместо нее следует использовать "Устано-
витьПредставлениеНоменклатурыВСтроке". 
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Печатная форма "Расчет к акту"  
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Массовое создание грузоперевозок  
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Ввод представлений грузоперевозок из текста 

 

 

Анализ бюджета заказа 

 

 

 

Добавление ссылок на внешние файлы для объектов электронного архива 
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Контроль наличия оригиналов договоров 

 

 

Заполнение бюджета на основании бюджета заявки 

 

 

Представление заявки 
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Создание заказа на основании заявки 

 

 

 

Копирование вариантов бюджета заявки 
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Новые макросы 
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Использование макросов "ДатаАкта", "НомерАкта" для документов с признаком 
"Счет" 

 

 

  



Новое в версии  10 

Подбор грузоперевозок в документах 

 

 

 

Копирование параметров договора 
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Новые возможности свертки табличных частей 
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Дополнительные возможности при вводе документов на основании бюджета 

 

 

Групповое редактирование представления услуг в документах 
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Исправленные ошибки 

Код  Описание 

AF_8375_001 На рабочем столе, при клике по ссылке "Шаблоны услуг" возникает ошибка "Тип 
не определен (РегистрСведений.CW_ШаблоныУслуг)" и список шаблонов услуг 
не открывается. 

AF_8375_002 При заведении документа "Движение денежных средств", с видом "оплата по-
ставщику" невозможно подобрать документ. При нажатии на кнопку "Подбор" 
возникает программная ошибка. 

AF_8375_003 При создании заявки на расходование денежных средств на основании доку-
мента "Расходы по грузоперевозке" не заполняется план оплаты исходя из от-
срочки по договору (установленной в параметрах договора). Заполняется дата 
равная дате документа. 

AF_8375_004 В случае если в справочнике Статьи ДДС более одного уровня вложенности, в 
настройках группы пользователей не сохраняются настройки видимости статей 
для вложенности более одной. 

AF_8375_006 При проведении документа "Расходы по грузоперевозке" на основании доку-
мента "Доходы по грузоперевозке" (внутрихолдинг) возникает сообщение о про-
граммной ошибке. 

AF_8375_007 При заполнении документа "Расходы по грузоперевозке" путем добавления 
строк, не заполняется порядок отражения затрат (указанный в параметрах дого-
вора). 

AF_8375_008 При вводе документа "Расходы по грузоперевозке" на основании документа "До-
ходы по грузоперевозке", после нажатия на кнопку "Продолжить" ничего не про-
исходит, документ "Расходы по грузоперевозке" не открывается. 

AF_8375_009 У пользователя с правами администратора нет данной возможности создавать 
шаблоны номенклатуры в карточке договора по грузоперевозке. 

AF_8375_010 Если реквизит "Определять подразделение по параметру грузоперевозки» не за-
полнен, то подразделение не определяется из регистра "Менеджеры". 

AF_8375_011 В некоторых случаях при проведении документа "Расходы по грузоперевозке" 
появляется ошибка "Элемент не выбран!" 

AF_8375_012 При групповом редактировании реквизитов в документах "Расходы по грузопере-
возке" и "Доходы по грузоперевозке" появляется ошибка "Поле объекта не обна-
ружено (ПриложениеКДоговору)". 

AF_8375_013 При формировании отчета "Отсутствующие оригиналы документов" вместо но-
мера счета и акта выводится представление документа. 

AF_8375_015 В документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" в 
случае подбора неактированных счетов, в форме пакета документов, возникает 
ошибка: "Параметр с указанным именем не найден". 

AF_8375_016 При проведении документа "Расходы по грузоперевозкам", в случае если не 
установлен статус документа, не формируются движения по ведомым докумен-
там. 

AF_8375_017 При использовании в информационной базе режима ограничений доступа на 
уровне записей (RLS) при открытии документа "Доходы по грузоперевозок" воз-
никает ошибка "Ошибка в ограничении доступа к данным". 

AF_8375_018 При записи (в отсутствии проведения) документа "Расходы по грузоперевозке" 
не сохраняется отмеченный признак "Оригинал" 

2264 В отчет "Оперативная задолженность перед поставщиками" выводятся доку-
менты только со статусом, который делает движения по бухгалтерскому учету. 

2265 Если для документа "Расходы по грузоперевозке" используется по умолчанию 
статус документа без установленного признака "проводить по бухгалтерскому 
учету", то при проведении нового документа возникает сообщение о программ-
ной ошибке. 
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Код  Описание 

2268 В документе "Заявка на расход" по рублевому договору при нажатии команды 
"Обновить сумму" суммы по документу очищаются. 

2291 В справочнике "Статьи ДДС" у статьи с видом "Приход" по умолчанию устанав-
ливается основной вид операции "Оплата поставщику". 

2298 Невозможность удаления помеченных на удаление документов "Расходы по гру-
зоперевозкам", "Доходы по грузоперевозкам" и справочника "Договоры по грузо-
перевозкам" при наличии в них отметки о наличии оригинала. 

2323 При установке в документе "Расходы по грузоперевозке" признака наличия ори-
гиналов документа информация не отражается в связанном документе "Поступ-
ление товаров и услуг". 

 

 

 

 


