
Новое в версии  1 

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

 

Версия 8.3.8.6 

Новое в версии 

 В формах документов реализован новый диалог "Первичные документы". 

 В диалоге согласования добавлена возможность вывода печатной формы "Лист согласова-
ния". 

 В тексте формулы нормативного списания топлива добавлена возможность ввода коммен-
тариев. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.88.22 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия пред-
приятия 8". 

 Исправлены выявленные ошибки. 

Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.88.22. Работа релиза 8.3.8.6 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.85.25 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. 

Для работы релиза 8.3.8.5 требуется обязательная установка следующих расширений (смотри 
порядок установки расширений в разделе "Установка дополнительных расширений" в настоящем 
описании): 

 AF_AddProp_0100.cfe. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с рели-
зов: 8.3.8.3, 8.3.8.4, 8.2.8.5. 

 

 

  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ!  

1. Начиная с текущего релиза для ввода сведений о первичных документах в диалогах до-

кументов "Доходы по грузоперевозке", "Расходы по грузоперевозке" и "Выявление фи-

нансового результата" теперь используется всплывающая группа реквизитов. При нали-

чии в конфигурации изменений в форме "ФормаПакетаДокументов " требуется выпол-

нить адаптацию решения под новый диалоговый интерфейс документов. Обращаем вни-

мание, что в релизе 8.3.8.7 в документах форма "ФормаПакетаДокументов " будет уда-

лена. 

2. Обращаем внимание, что в релизе 8.3.8.7 в документах "Доходы по грузоперевозке" 

(CW_ДоходыПоГрузоперевозке) и "Выявление финансового результата»" (CW_Закры-

тиеГрузоперевозки) будут удалены реквизиты "НеФормироватьСчет", "НеФормировать-

Акт" и "НеФормироватьСчетФактуру". По коду указанные реквизиты будут сконвертиро-

ваны в реквизиты  "ФормируетсяСчёт", "ФормируетсяАкт" и "ФормируетсяСчетФактура". 
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Установка дополнительных расширений 

Загрузите на локальный компьютер с сайта технической поддержки программы требуемое расши-
рение конфигурации (для авторизации на сайте технической поддержки Вам потребуется логин и 
пароль, который вы получили при оформлении подписки на получение обновлений программы). 
Расширения конфигурации на сайте технической поддержки размещены в каталоге DistribExten-
sion: 
 

 
 
Зпустите программу от имени администратора и вызовите функции для технического специалиста: 
 

 
 
В открывшемся окне выберите пункт ветку "Стандартные" и далее пункт "Управление расширени-
ями конфигурации":  
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В открывшемся окне нажмите кнопку "Добавить": 
 

 
 
Выберете ранее загруженный с сайта технической поддержки файл расширения: 
 

 
 
Проверьте установку опций расширения так как показано на рисунке: 
 

 
 
Выполните перезагрузку программы: 
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Поздравляем, расширение установлено! 
 

Ввод сведений о первичных документах 

 
 

Печатная форма "Лист согласования" 

 

 
 
  



Новое в версии  5 

 

Исправленные ошибки 

Код  Описание 

AF_2562 При выборе документ-основание в справочнике «Планирование ДДС», в слу-
чае если выбранный договор имеет тип «Договоры контрагентов», возникает 
сообщение об ошибке: «Поле объекта не обнаружено «ДатаСчета». 

2561 При записи группы пользователя не записываются флаги доступа к статьям 
ДДС, в случае если статья в справочнике находится вне групп (в корне). 

AF_2558 При вводе документа «Доходы по грузоперевозкам» на основании другого 
документа «Доходы по грузоперевозкам» (счета), в новом документе оши-
бочно заполняются ведомые документы. 

AF_2556 При формировании отчета «Анализ прибыли за период» не учитывается 
настройки «по счетам» и «По актам» при получении данных о расходах по 
грузоперевозкам. 

AF_2553 В формах элементов справочников «Грузоперевозки», «Заказы», «Заявки» и 
«Типы перевозок» при добавлении группы параметров, в случае если теку-
щая строка дерева параметров не является группой и находится в корне де-
рева параметров, возникает ошибка. 

AF_2552 При открытии формы документов «Доходы по грузоперевозкам» и «Расходы 
по грузоперевозкам» при отсутствии административных прав возникает 
ошибка: «Нарушение прав доступа». 

 


