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

Версия 8.3.8.5
Новое в версии


Реализована дополнительная функциональность "Учет по МСФО".



В журнале документов "Отчет экспедитора" добавлена возможность вывода колонок
"Сумма" и "НДС".



В форме подбора грузоперевозок добавлен вывод информации о количестве выделенных
грузоперевозках и перевозках, помеченных на удаление.



В печатной форме "Счет" реализована опциональная возможность вывода информации о
предоплате, зачтенной по счету.



Печатные формы "Путевой лист" ("4-П" и "4-С") приведены в соответствии с Приказом Минтранса РФ №368 от 11.09.2020 г.



Проведена адаптация под релиз 3.0.87.28 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 3.0.87.28. Работа релиза 8.3.8.5 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.84.42 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом
старше 8.3.15.2107. 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, 8.3.8.2, 8.3.8.3, 8.3.8.4.

Новое в версии

1

Учет по МСФО

Новое в версии

2

Подбор грузоперевозок

Новое в версии

3

Предоплата по счету

Новое в версии

4

Изменения в путевом листе

Новое в версии

5

Исправленные ошибки
Код

Описание

2549

В случае если указанная в логистическом статусе контрольная дата является параметром заказа, то логистический статус грузоперевозки определяется некорректно.

2547

В печатной форме "Справка к акту" некорректно выводится информация о
затратных документах, связанных с актом.

AF_2545

В печатной форме "Приложение к акту" вместо полного наименования выводится краткое наименование клиента.

2544

В печатной форме сводной счет-фактуры происходит дублирование информации о ИИН и КПП продавца.

AF_2542

При вводе документа "Доходы по грузоперевозке" на основании документа
"Доходы по грузоперевозке" с признаком "Счет", ошибочно устанавливается
вид операции "Отчет агента".

2541

При копировании договоров и приложений не копируются значения дополнительных свойств (договоров и приложений).

AF_2540

В форме согласования после запуска процедуры согласования кнопки "Добавить" и "Копировать" ошибочно остаются доступными.

2539

В некоторых случаях при вводе документа "Доходы по грузоперевозке" на основании бюджета грузоперевозки некорректно рассчитывается сумма НДС.

Новое в версии
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