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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 
"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 2.0" 

 

Версия 8.2.2.18.3 

Новое в версии 

 В формах грузоперевозки и заказа добавлена закладка "Результат" со списком документов 
"Выявление финансового результата". 

 В документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" добавлена 
команда вывода списка закрытых грузоперевозок документа. 

 В параметрах программы реализована возможность раздельного выбора режима 
групповой установки прав на мониторинговые параметры грузоперевозок: "Только 
просмотр" и "Просмотр и редактирование". 

 Исправлены выявленные ошибки. 

Внимание! 

Переход на новую версию рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 2.0.45.5. Работа релиза 8.2.2.18.3 
дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией 
"1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом старше 2.0.43.12. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с 
релизов 8.2.2.17.14, 8.2.2.18, 8.2.2.18.1, 8.2.2.18.2. 

Выявление финансового результата из карточки грузоперевозки 

Документ "Выявление финансового результата" служит в программе для определения величины 
вознаграждения экспедитора, определенного договором с клиентом в виде разницы между 
полученным доходом и расходами, понесенными экспедитором при исполнении обязательств по 
организации грузоперевозки. В новой версии программы ввод новых и просмотр ранее введенных 
документов "Выявление финансового результата" может осуществляться непосредственно из 
карточки грузоперевозки и заказа на закладке "Результат": 
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Отметим, что для грузоперевозок, объединенных в один заказ, ввод и просмотр документов 
"Выявление финансового результата" реализовано на аналогичной закладке "Результат" в 
карточке заказа. 

Просмотр закрытых грузоперевозок из формы документов 

В случае, если в документах "Доходы по грузоперевозкам" или "Расходы по грузоперевозке" 
присутствуют строки по закрытым грузоперевозкам (грузоперевозкам с установленной датой 
закрытия), то редактирование таких документов блокируется и они становятся доступными только 
в режиме просмотра. Для внесения изменений в такие документы необходимо снять дату закрытия 
со всех заблокированных грузоперевозок, указанных в документе. Для получения информации о 
всех заблокированных грузоперевозках, присутствующих в документе, в новой версии программы, 
в форме документа добавлена специальная команда, размещенная в виде кнопки на верхней 
панели инструментов: 

 

При нажатии на кнопку выдается следующий диалог: 

 

В диалог выводится список всех закрытых грузоперевозок, присутствующих в документе. По 
двойному клику на строке из списка открывается карточка соответствующей грузоперевозки. В 
случае, если грузоперевозка входит в состав закрытого заказа, то двойной клик на строке приводит 
к открытию карточки заказа.  

Снятие даты закрытия со всех заблокированных грузоперевозок (заказов) позволяет перевести 
документ в режим редактирования. 
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Выбор режима групповой установки прав на мониторинговые 
параметры грузоперевозок 

Для группы пользователей, определяемых в параметрах программы, существует возможность 
настройки прав на просмотр и редактирование мониторинговых параметров. Вызов диалога 
настройки прав осуществляется путем клика на гиперссылке: 

 

После нажатия на гиперссылку открывается диалог, представленный ниже, который содержит 
команду для установки прав одновременно для всех мониторинговых параметров: 

: 

В новой версии программы при нажатии на кнопку установки прав выдается диалог, реализующий 
возможность выбора требуемого режима:  

 

Первый из предложенных вариантов устанавливает для всех параметров только режим 
просмотра. Второй вариант обеспечивает установку для всех мониторинговых параметров режима 
просмотра и редактирования. 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

102 В ряде случаев, при проведении валютных документов "Доходы по грузоперевозкам" 
и "Расходы по грузоперевозкам" рублевый эквивалент проводок не соответствует 
рублевым показателям документов, записываемых в специализированные регистры 
дополнительного модуля. 

104 При переходе из карточки заказа или грузоперевозки в журнал выявления 
финансового результата и формировании документа "Выявление финансового 
результата" не происходит автоматического заполнения контрагента и его договора. 

110 При формировании печатной формы счета-фактуры из документа "Выявление 
финансового результата" выдается сообщение о программной ошибке. 

113 При ручном вводе номера для нового документа "Доходы по грузоперевозке" в 
момент записи, ошибочно присваивается очередной номер. 

116 В документе "Выявление финансового результата" после автоматической 
подстановки договора,  при нажатии кнопки "Заполнить"  выдается сообщение о 
программной ошибке. 

114 В ряде случаев, при отмене проведения документа "Расходы по грузоперевозкам" 
выдается сообщение о программной ошибке. 

115 В ряде случаев, при проведении документа "Расходы по грузоперевозкам" ошибочно 
формируются записи по регистру "ПеревыставляемыеЗатраты". 

 


