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

Версия 8.3.8.2
Новое в версии


Реализована возможность расчета отсрочки по договору в рабочих днях.



В шаблоне письма в адрес клиентов добавлена возможность использования макросов "Валюта", "НомерПриложения", "ДатаПриложения".



Добавлена автоматическая проверка наличия актуальных исправлений при переходе на
новый релиз.



Проведена адаптация под релиз 3.0.84.46 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 3.0.84.46. Работа релиза 8.3.8.2 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.82.40 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом
старше 8.3.17.1846. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом не ниже
8.3.17.1851.
Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов: 8.3.8.1.
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Расчет отсрочки по договору
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Исправленные ошибки
Код

Описание

AF_2506

После удаления помеченных объектов, в случае если были удалены параметры грузоперевозок, в некоторых случаях перестают открываться формы
объектов в которых присутствуют параметры.

2505

При попытке добавить вложение в незаписанный объект возникает сообщение о программной ошибке.

AF_2504

При наличии в карточке договора или приложения в списке дополнительных
свойств строки с незаполненным параметром при попытке открытия карточки
договора или приложения возникает сообщение о программной ошибке.

AF_2500

При первой попытке подключения к личному кабинету клиента возникает
ошибка.

2499

Не удаляется папка в списке файлового архива.

AF_2494

Если ведется учет дополнительных характеристик договоров и приложений,
в случае если в списке характеристик шаблона договоров не выбран параметр, то элемент справочника «Шаблоны договоров» не открывается.

AF_2492

В модуле формы записи регистра сведений CW_НастройкаЗависимыхУслуг
в строке 27 опечатка.

AF_2490

В шапке акта, в случае печати документов в английском и русско-английском
варианте не выводится наименование контрагента.

2486

При использовании в карточке логистического статуса опции "дополнительный контроль по параметрам" при первой записи неправильно определяется
статус грузоперевозки.

AF_2484

В случае заполнения документа «Отчет экспедитора» по документу затрат
или списку документов затрат, при повторном открытии документа, выбранное значение/значения заполнения на форме не сохраняются.

AF_2481

При открытии формы заявки возникает ошибка «Несоответствие типов».
Ошибка возникает только для пользователей, у которых настроен отбора заказов по группе пользователя.

2480

При установке даты блокировки мониторинговых данных в карточке заказа,
блокируются только параметры грузоперевозки.

AF_2479

При изменении документов "Доходы по грузоперевозке" и "Расходы по грузоперевозки", в случае если документ новый и не записан пользователю ошибочно выдается вопрос об изменении номеров.

AF_2478

При подборе в документе «Движение денежных средств» возникает ошибка:
«Недопустимое значение параметра (параметр номер '3') (Поле 'Организация' объекта '' не обнаружено)»

AF_2477

При формировании платежных поручений из документа "Реестр платежей"
возникает ошибка и платежные поручения не формируются.

AF_2476

В рекламном баннере указана некорректная ссылка на описание сервиса.

AF_2475

При отправке приглашения пользователю личного кабинета письмо ошибочно отправляется на другой адрес.
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