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

 

Версия 8.3.9.1 

Новое в версии 

• Реализована возможность учета статусов заказов. 

• В документах "Доходы по грузоперевозке" и "Расходы по грузоперевозке" реализована воз-
можность отражения операций "Прочие доходы" и "Прочие расходы". 

• Реализована возможность учета исправительных счет-фактур. 

• В журналах документов "Доходы по грузоперевозке" и "Расходы по грузоперевозке" реали-
зована возможность группового изменения статусов документов. 

• В корректировочные документы "Расходы по грузоперевозке" добавлен вывод информации 
о покупателе, договоре и его приложении. 

• В печатной форме "Расчет к акту", в случае использования механизма свертки табличных 
частей, добавлена возможность вывода дополнительных колонок в зависимости от номен-
клатуры услуг документа. 

• Реализована возможность сохранения пакета печатных форм в один файл. 

• В журнале грузоперевозок в режиме Excel реализован быстрый выбор значений реквизитов 
шапки грузоперевозки. 

• Реализована возможность независимой нумерации заказов в пределах уникального пре-
фикса, установленного в параметрах заказа. 

• Добавлена настройка пользователя, обеспечивающая при вводе акта на основании счета 
устанавливать дату акта равной дате счета. 

• В настройках пользователя добавлена опциональная возможность запроса подтверждения 
на удаления строк в документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевоз-
кам". 

• Реализована возможность отправки электронных писем из программы в html-формате с 
возможностью вставки картинок в тело письма и быстрого выбора адресатов. 

• Реализована возможность создания шаблонов стандартных писем в htlm-формате с воз-
можностью добавления макросов в позицию курсора. 

• В параметрах программы добавлена возможность настройки регламентного задания для 
отправки электронных писем в случае использования очереди отправки электронных пи-
сем. 

• Проведена адаптация под релиз 3.0.90.53 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 3.0.90.53. Работа релиза 8.3.9.1 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.89.38 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 8.3.9.1 требуется обязательная установка следующих расширений (смотри 
порядок установки расширений в разделе "Установка дополнительных расширений" в руководстве 
пользователя): 
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• AF_AddProp_0100.cfe. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с рели-
зов: 8.3.8.6, 8.3.8.7, 8.3.8.8. 
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Статусы заказов 
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Новый порядок отражения услуг в документах 
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Учет исправительных счет-фактур 
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Групповое изменение статуса документов 

 
 

Информация о покупателе в корректировочных документах 
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Вывод дополнительных колонок в расчете к акту 

 

 
 

Сохранение пакета печатных форм в один файл 

 
 
  



Новое в версии  10 

Редактирование реквизитов шапки грузоперевозки 

 
 

Нумерация заказов в пределах префикса 
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Дополнительные настройки пользователя 
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Оформление шаблонов электронных писем 

 
 

 
 

Ввод адресатов электронных писем 
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Настройка регламента отправки электронных писем 
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Исправленные ошибки 

Код  Описание 

AF_2627 В случае, если включена функциональность «Используются приложения к 
договорам» в документах, при выборе приложения, поле «Приложение к до-
говору» ошибочно остается пустым. 

AF_2628 При заполнении документа «Расходы по грузоперевозке» по бюджету возни-
кает ошибка «Индекс находится за границами массива» 

AF_2632 Для нового документа «Доходы по грузоперевозкам» признаков «Акт» и 
«Счет», в случае если установлен только признак «Акт» не появляется ко-
манда «Заполнить по счетам». 

AF_2633 В документе «Расходы по грузоперевозке» при автоматической установке 
(по кнопке «звездочка») номера и даты счет-фактуры и закрытии формы пер-
вичных документов, данные на форме документа не обновляются. 

AF_2639 В форме редактирования групп услуг некорректно отображается вариант 
представления услуги. 

AF_2648 При добавлении динамического параметра из журнала заявок возникает 
ошибка «Поле объекта не обнаружено (ПараметрыГрузоперевозок)» 

AF_2653 При добавлении внешней подключаемой команды к форме справочника 
«Приложения к договора» не происходит вызов подключенной команды. 

AF_2655 При заполнении продавца по с/ф в документе «Расходы по грузоперевозке» 
и после закрытия диалога «Первичные документы», продавец на форме до-
кумента не отображается. 

AF_2658 При вводе документа «Расходы по грузоперевозкам» на основании бюджета 
из Заказа, в табличной части не отображается колонка «Способ учета НДС», 
в случаях, когда оно должно отображаться. 

AF_2660 При копировании договора/приложения скопированные свойства не сохраня-
ются при записи. 

2626 При проведении документа "Корректировка актирования счетов" нет возмож-
ности скорректировать сумму счета. 

2636 При определенных настройках параметров договора в печатной форме УПД 
происходит задвоение значения "ИНН/КПП продавца". 

2643 При открытии грузоперевозки из списка грузоперевозок, возможность внесе-
ния изменений в грузоперевозку ошибочно заблокирована (если у пользова-
теля нет права "Добавление грузоперевозок"). 

2644 При подборе счетов в документе "Расходы по грузоперевозке" ошибочно 
считываются настройки дебиторской (а не кредиторской) задолженности. 

2656 В печатной форме "Акт (входящий)" некорректно выводятся реквизиты ис-
полнителя и заказчика. 

2661 В справочнике "Шаблоны договоров" ошибочно дается возможность ввести 
несколько одинаковых параметров. 

2664 При заполнении строк в документе "Расходы по грузоперевозке" через меха-
низм подбор грузоперевозок реквизит "Способ учета НДС" не заполняется в 
табличной части документа. 

2668 При создании дополнения в карточке приложения в форме дополнения не 
заполняются данные исходного договора. 

 


