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

 

Версия 8.2.2.18.6 

Новое в версии 

 Проведена адаптация под релиз 2.0.47.7 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 
предприятия 8". 

 Исправлены выявленные ошибки. 

Внимание! 

Переход на новую версию рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 2.0.47.7. Работа релиза 8.2.2.18.6 
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, 8.2.2.18.3, 8.2.2.18.4, 8.2.2.18.5. 

Представление организации в счетах-фактурах  
на перевыставляемые услуги 

При оформлении счетов-фактур на перевыставляемые услуги организация должна 
руководствоваться требованиями, изложенными в постановлении Правительства РФ №1137 от 
26.12.2011 г. В соответствии с разъяснениями Минфина РФ № в письмах  №03-07-11/140 от 
19.07.2012, № 03-07-11/141 от 19.07.2012, № 03-07-15/17 от 09.02.2012 налогоплательщик вправе 
дополнять форму счета-фактуры реквизитами, содержащую информацию об организации, 
оформившую документ (агент, комиссионер, экспедитор).  

В параметрах договора по грузоперевозкам добавлен новый реквизит "Представление 
организации для счета-фактуры в случае перевыставления затрат", который позволяет 
определить представление организации в соответствии с индивидуальными пожеланиями 
клиента: 
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Дополнительная информация о ведущем документе в документах 
"Поступление товаров и услуг" и "Реализация товаров и услуг" 

При проведении документов "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" 
программа автоматически формирует связанные (ведомые) документы "Поступление товаров и 
услуг" и "Реализация товаров и услуг". В новом релизе программы, поле комментария ведомых 
документов теперь содержит информацию о ведущем документе (документе, который его 
сформировал): 

 

 

Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

133 При проведении документа "Доходы по грузоперевозке" по договору в у.е. в ведомом 
документе "Реализация товаров и услуг" сумма проводки по налоговому учету для 
услуг с порядком отражения "Собственная услуга" ошибочно содержит сумму НДС. 

148 В печатные формы счета-фактуры и акта, при их отправке в виде вложений по 
электронной почте, не подставляются подписи должностных лиц и печать 
организации. 

151 В печатной форме счета-фактуры в случае, когда не указана единица измерения, 
некорректно заполняются графы 2, 2а, 3, 4  в которых должны ставятся прочерки в 
соответствии с письмом Минфина России  от 15.05.12 № 03-07-09/54. 

154 При попытке перевыставить затраты на клиента по договору в у.е. выдается 
предупреждение о невозможности перевыставления затрат.  

157 При наличии у контрагента договоров как с поставщиком, так и с клиентом, при 
подстановке в документы последнего использованного договора, иногда ошибочно 
подставляться договор неверного типа.  

 


