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

Версия 8.3.7.5
Новое в версии


Реализована возможность учета статуса договоров по грузоперевозкам.



В документе "Расходы по грузоперевозке" добавлена возможность просмотра истории изменения статуса документа.



В отчеты "Оперативная задолженность клиентов" и "Оперативная задолженность перед
поставщиками" добавлена возможность вывода статуса документа.



В журнале документов "Доходы по грузоперевозке" добавлена возможность вывода колонки с последней датой изменения статуса документа.



В журнале планирования движения денежных средств реализована возможность группового изменения реквизитов заявок.



В группе пользователей добавлена возможность ограничения доступа к журналу "Реестр
платежей".



В корректировочных документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" реализовать возможность добавления новых строк.



Добавлена возможность ввода и корректировки учетной записи на сервере обновлений модуля.



В основных журналах и объектах реализован вывод информации о наличии прикрепленных файлов.



В группах пользователей реализована возможность раздельного ограничения прав на редактирование справочников модуля и справочников типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8".



Проведена адаптация под релиз 3.0.79.14 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 3.0.79.14. Работа релиза 8.3.7.5 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.77.95 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом
старше 8.3.15.1830. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом
8.3.17.1549.
Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов: 8.3.7.1, 8.3.7.2, 8.3.7.3, 8.3.7.4.
ВНИМАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ!
При переходе на релиз осуществляется программная конвертация данных статусов документов
"Расходы по грузоперевозке" и прав на редактирование справочников модуля под новую архитектуру. При наличии в программе доработок, использующие вышеперечисленные объекты, требуется выполнить их адаптацию под вновь устанавливаемый релиз.

Новое в версии
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Учет статуса договоров

Новое в версии
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Новое в версии
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Учет статуса документов в отчетах о задолженности

Новое в версии
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Исправленные ошибки
Код

Описание

2234

После формировании платежных поручений из документа "Реестр платежей" не обновляется список созданных документов.

2232

Если при загрузке исправлений не установить признак сохранения параметров
учетной записи на сервере обновлений, то при повторной загрузке исправлений
возникает сообщение о программной ошибке.

2230

При согласовании заявки на расход денежных средств (установке плановой даты)
по договору в валюте ошибочно происходит перерасчет суммы заявки (в документ
подставляется сумма в рублях).

2223

Разграничения доступа к элементам справочника "Статьи ДДС" не сохраняются при
записи группы пользователей.

2222

При автоматической генерации заявки на расход денежных средств по документу
"Расходы по грузоперевозке" по договору в валюте сумма по заявке ошибочно формируется в рублях.

2220

При установке в учетной политике организации опции "Выводить на печать полный
номер", номера счет-фактур журнале учета счетов-фактур выводятся некорректно.

2242

При установке плановой даты из журнала заявок сумма по заявкам на расход денежных средств ошибочно пересчитывается в рубли.

Новое в версии
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