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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 

«1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 2.0» 

 

Версия 8.2.2.14 

Новое в версии 

• В параметрах договоров по грузоперевозкам добавлена возможность выбора предмета 

договора в актах (выполненные работы или оказанные услуги). 

• В договорах по грузоперевозкам добавлена возможность ввода реквизитов по расчетным 

счетам, открытым в иностранных банках. 

• Для валютных договоров реализована возможность печати счетов и актов на английском 

языке. 

• В печатных формах счетов добавлена возможность вывода дополнительной информации. 

• В шаблонах услуг реализована возможность использовать в качестве макросов параметры 

грузоперевозок. 

• Проведена адаптация под релиз 2.0.37.14 типовой конфигурации "1С: Бухгалтерия 

предприятия 8". 

• Исправлены выявленные ошибки. 

Внимание! 

Переход на новую версию должен осуществляться только после обновления типовой 

конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 2.0.37.14. Работа релиза 8.2.2.14 

дополнительного модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» с более ранними релизами типовой 

конфигурации не возможна! 

Переход на новую версию дополнительного модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» возможен с 

релиза 8.2.2.12. 

Возможность выбора предмета договора в печатной форме акта 

На практике, в зависимости от предмета договора, заключенного с клиентами на осуществление 

грузоперевозок, в печатной форме акта могут фигурировать как «оказанные услуги», так и  

«выполненные работы». В программе, выбрать нужный вариант формулировки предмета 

договора для акта можно индивидуально для каждого договора. Установка требуемого варианта 

формулировки осуществляется в параметрах договора по грузоперевозкам: 
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Печатные форма акта с формулировкой предмета договора в виде «оказание услуг» будет 

выглядеть следующим образом: 

 

Печатная форма акта с формулировкой предмета договора «выполнение работ» будет иметь 

следующий вид: 
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Ввод информации о расчетных счетах открытых в иностранных 

банках 

В транспортно-экспедиторской деятельности работа с иностранными партнерами является 

распространенной практикой. Однако типовая конфигурация «1С:Бухгалтерия предприятия 8» не 

позволяет вводить информацию о расчетных счетах открытых в иностранных банках.  

Для реализации возможности выставления на клиентов счетов, оплата по которым должна 

осуществляться на счета, открытых в иностранных банках, в программе «Бухгалтерия 

экспедитора 8» предусмотрены справочники «Иностранные банки» и «Иностранные банковские 

счета». Доступ к справочникам осуществляется из раздела «Финансы» на рабочем столе 

дополнительного модуля: 

 

 

Элемент справочника «Иностранные банки» содержит сведения о наименовании банка, его 

адресе и SWIFT-коде: 

 

При вводе сведений о расчетном счете, открытом в иностранном банке, в форме элемента 

справочника предусмотрена возможность ввода информации о номере счета, валюте счета, 

банке, в котором он открыт, банке-корреспонденте и банке-посреднике (если таковые 

задействуются при осуществлении денежных переводов): 
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Ввод данных о расчетных счетах, открытых в иностранных банках может осуществляться 

непосредственно при заполнении параметров договоров по грузоперевозкам. 

Печать исходящих документов на английском языке 

Если в качестве клиента по договору на оказание транспортно-экспедиторских услуг выступает 

нерезидент, то при подготовке исходящих документов может возникнуть потребность 

оформления печатных форм счетов и актов на английском языке. 

В программе, для договоров по грузоперевозкам, взаиморасчеты по которым осуществляются в 

иностранной валюте, предусмотрена возможность выбора языка оформления исходящих 

документов. Выбор языка для печатных форм актов и счетов осуществляется в параметрах 

договора на закладке «Основные»:  

 

Для валютных договоров, существует возможность выбрать один из трех вариантов оформления 

печатных форм (счетов и актов): 

1) На русском языке. 

2) На английском языке. 

3) Одновременно на русском и английских языках. 

Для корректного оформления печатных форм с использованием английского языка на закладке 

«Реквизиты» необходимо ввести сведения о реквизитах сторон на английском языке:  
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Для указания ФИО должностных лиц нашей организации в английской транскрипции в программе 

предусмотрен специализированный регистр сведений «Подписи сотрудников». Доступ к регистру 

осуществляется из одноименного раздела в параметрах программы: 

 

Если в регистре «Подписи сотрудников» не указаны сведения для руководителя и главного 

бухгалтера, то при нажатии на кнопку «Заполнить» в параметрах договора соответствующие 

записи будут сформированы автоматически. Представление ФИО должностных лиц нашей 

организации на английском языке можно ввести непосредственно и из карточки параметров 

договора. Для этого необходимо выбрать соответствующих сотрудников и кликнуть на 

Переключение между 
русским и англоязычным 

представлением 

реквизитов 

Автоматическое заполнения 
параметров нашей организации 

на основании сведений, 

указанных в учетной политике 
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гиперссылку «(задать)» рядом с реквизитами должностных лиц. В открывшейся форме 

необходимо ввести ФИО сотрудника на английском языке: 

 

При оформлении печатных форм счетов и актов официальное представление нашей организации 

на английском языке программа берет из учетной политики организации (раздел «Учетная 

политика» в параметрах программы): 

 

 

 

После автоматического заполнении реквизитов нашей организации на английском языке 

представление должности руководителя и адреса организации может быть откорректировано. 

Следует обратить внимание, что при использовании комбинированного варианта оформления 

печатных форм исходящих документов («русский / английский») в параметрах договора на 

закладке «Реквизиты» должны быть указаны как английский, так и русский варианты написания 

реквизитов. Для переключения между русским и английским представлением реквизитов сторон 

необходимо использовать переключатель в нижней части закладки «Реквизиты»: 

 

Реквизиты для вывода в 

печатные формы на 
английском языке  
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После заполнения всех необходимых параметров договора печатная форма счета на английском 

языке будет иметь следующий вид: 

 

Печатная форма акта на английском языке будет выглядеть следующим образом: 
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Вывод дополнительной информации в печатную форму счета 

В ряде случаев, в печатной форме счета для плательщика требуется вывести дополнительную 

информацию. Это может быть уведомление об изменении платежных реквизитов, либо другая 

информация на которую следует обратить внимание вашему партнеру.  

В программе реализована возможность настройки вывода информации как для всех счетов 

одновременно, так и  индивидуально для каждого договора. 

Если требуется вывести дополнительную информацию одновременно во все счета, то в 

настройках учетной политики организации, на закладке «Оформление документов»  необходимо 

указать желаемый текст: 

 

 

 

Для рублевых и валютных счетов дополнительная информация может различаться. Для указания 

дополнительной информации для валютных счетов необходимо нажать соответствующий 

переключатель под реквизитом и ввести необходимый текст: 

 

Выбор информации 

для валютных и 

рублевых счетов  
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Если в счете на оплату требуется указать дополнительную информацию только по конкретному 

договору с клиентом, то в параметрах договора, на закладке «Основные», в группе 

«Дополнительная  информация для счетов на оплату» необходимо установить флаг 

«редактировать» и ввести необходимый текст: 

 

Использование параметров грузоперевозок в шаблонах услуг  

Наряду с предопределенными характеристиками грузоперевозок (представление грузоперевозки, 

наименование маршрута, груз и т.п.), в шаблоне представления услуги реализована возможность 

использования в качестве макроса параметров грузоперевозок, определяемых пользователями 

самостоятельно: 

 

При выборе из списка, макросы, являющееся значением параметров грузоперевозок, имеют 

префикс «(пг)».  

При заполнении документов, применение в шаблонах услуг макросов со ссылками на параметры 

грузоперевозок позволяет в автоматическом режиме сформировать представление услуги с 

использованием оперативной (логистической)  информации. На пример: «Перевозка 

оборудования по маршруту Санкт-Петербург – Москва весом 24 567 кг по заявке №549 от 01.03.12 

г.».   

 


