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

 

Версия 8.2.2.19.5 

Новое в версии 

 В параметрах договоров по грузоперевозкам реализована возможность определения 
основного варианта отражения услуг по договору. 

 При отправке по электронной почте печатных форм из документа "Доходы по 
грузоперевозкам" реализована возможность выбора шаблона письма и файлов, 
прикрепленных к грузоперевозкам, заказам и входящим документам. 

 При отправке документов по электронной почте реализована возможность указать один 
или несколько предопределенных адресов на которые будут направляться скрытые копии 
всех писем, отправленных из программы. 

 В меню "Действия" в документах "Доходы по грузоперевозкам", "Расходы по 
грузоперевозкам", "Выявление финансового результата" и "Оплата" добавлена команда 
"Найти в списке".  

 Для реквизитов грузоперевозки "Клиент", "Маршрут", "Груз" реализован механизм, 
обеспечивающий автоматическое заполнение параметров грузоперевозки 
предопределенными значениями. 

 В справочнике "Маршруты" добавлена возможность создания групп маршрутов. 

 В документе "Доходы по грузоперевозке" реализована возможность открытия формы 
документа счета-фактуры (при его наличии) без перехода в документ "Реализация товаров 
и услуг". 

 В соответствии с письмом Министерства Финансов РФ № 03-07/250028 от 01.07.2013 г. в 
учетной политике организации добавлена опция, обеспечивающая организациям, 
применяющим УСН, регистрировать счета-фактуры в журнале учета полученных и 
выписанных счетов-фактур в части перевыставляемых (возмещаемых) услуг. 

 Для документов "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" 
реализована возможность указания произвольных дат первичных документов. 

 Проведена адаптация под релиз 2.0.51.8 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 
предприятия 8". 

 Исправлены выявленные ошибки. 

 

Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 2.0.51.8. Работа релиза 8.2.2.19.5 
дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией 
"1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом старше 2.0.49.8. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с 
релизов 8.2.2.18.9, 8.2.2.19, 8.2.2.19.1, 8.2.2.19.2, 8.2.2.19.3, 8.2.2.19.4. 

 



 

Новое в версии    2 

Основной вариант отражения услуг по договору 

Для удобства ввода документов "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" в 
параметрах договора по грузоперевозкам добавлен реквизит "Основной вариант отражения услуг": 

 

Указанное значение варианта отражения услуг будет автоматически подставляться в документы в 
следующих случаях: 

1) При вводе документов на основании бюджета. 

2) При заполнение табличной части документа путем подбора грузоперевозок. 

3) При добавлении новых строк в табличную часть в ручном режиме: 
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Выбор шаблона письма и вложение прикрепленных файлов при 
отправке клиентам документов по электронной почте 

Документ "Доходы по грузоперевозкам" позволяет отправить клиенту по почте электронные копии 
исходящих документов (счета, акта и счета-фактуры). Отправка электронного письма 
осуществляется непосредственно из формы документа, путем вызова соответствующей команды 
из меню "Действия": 

 

В новой версии программы механизм отправки документов по электронной почте получил новые 
возможности.  

Если для одного (или нескольких) ваших клиентов  требуется "индивидуальная" форма письма (на 
пример клиент не хочет получать полный комплект документов и просит ему присылать только 
счета на предоплату с указанием в теме письма номер заказа по которому выставляется счет), то 
в карточке договора теперь можно указать шаблон письма, который по умолчанию будет 
использоваться программой при отправки писем в адрес этого клиента: 

 



 

Новое в версии    4 

Кроме того, при отправке письма, программа теперь позволяет перевыбрать шаблон письма (на 
пример клиент однократно попросил прислать ему полный пакет документов): 

 

Если в настройках вашей программы установлена опция использования файлового архива: 

 

то при отправке письма программа проанализирует наличие прикрепленных файлов в карточках 
грузоперевозок, заказов и входящих документов (если в документе присутствуют 
перевыставляемые услуги) и при их наличии (прикрепленных файлов) в диалоге определения 
состава письма добавит закладку "Файлы": 
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На закладке "Файлы" можно указать файлы, прикрепленные к заказам, грузоперевозкам и 
входящим документам, которые следует вложить в письмо: 

 

 

 

 

После выбора файлов и нажатия кнопки "ОК" программа сгенерирует по указанному шаблону текст 
письма, вложит выбранные печатные формы и прикрепленные файлы: 

 

Возможность вложения прикрепленных файлов будет особенно полезна тем организациям, 
клиенты которых при получении документов на возмещение расходов требуют прикладывать 
подтверждающие документы, полученные от привлекаемых экспедитором поставщиков и 
подрядчиков. 

Файл, прикрепленный к входящему 
документу (документу, полученному от 
поставщика)  

Файл, прикрепленный к 
карточке грузоперевозки  

Файлы, прикрепленные к 
карточке заказа  
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Отправка копий писем на предопределенные адреса 

При отправке в адрес клиентов электронных писем с исходящими документами в программе 
существует возможность задать опцию, которая обеспечит отправку копии письма самому себе (на 
адрес с которого происходит отправка письма): 

 

В ряде компаний существует практика высылать копию письма, направляемого в адрес клиента, на 
один или несколько предопределенных адресов (на пример в адрес финансового отдела или 
бухгалтерии). Для решения данной задачи в программе реализована дополнительная настройка 
по отправке скрытых копий всех писем на заранее определенные адреса: 

 

В том случае, если копии писем должны направляться одновременно на несколько адресов, то в 
параметре "Адреса скрытых копий для всех писем" данные адреса должны быть перечислены 
через запятую (или точку с запятой). 

Позиционирование на документ в форме списка документов 

Из формы всех документов дополнительного модуля существует возможность осуществить 
быстрый переход в форму списка с позиционированием на выбранном документе. Для поиска 
документа в списке необходимо в форме документа нажать кнопку "Действия" и в открывшемся 
списке выбрать команду "Найти в списке": 
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Автоматическое заполнение параметров грузоперевозки 
предопределенными значениями 

На практике, при заполнении параметров грузоперевозки очень часто возникает ситуация когда, на 
пример, при выборе клиента существует возможность однозначно определить плательщика услуг, 
или при выборе маршрута грузоперевозки - указать место отправки, доставки груза и 
промежуточные пункты маршрута. 

В новом релизе программы, для автоматизации ввода данных (в выше описанных случаях), 
реализован механизм автоматической подстановки предопределенных значений параметров при 
заполнении в карточке грузоперевозки реквизитов "Клиент", "Маршрут" и "Груз". 

Для внесения предопределенных значений параметров необходимо открыть карточку 
грузоперевозки и вызвать контекстное меню на одном из выше перечисленных реквизитов 
"Клиент", "Маршрут" или "Груз" (предварительно убедившись, что значение реквизита уже задано):  

 

Далее, в контекстном меню необходимо выбрать пункт "Предопределенные значения параметров": 

 

При добавлении предопределенного значения перед Вами откроется следующий диалог: 
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Параметр – мониторинговый параметр, значение которого должно автоматически заполняться. 

Значение – предопределенное значение мониторингового параметра. 

Добавлять автоматически – признак того, что параметр (с указанным значением) должен 
автоматически добавляться в грузоперевозку при его отсутствии. 

Перезаполнять существующие значение – признак того, значение параметра должно 
автоматически перезаполняться (независимо от того, задано значение параметра в карточке 
грузоперевозке или нет). 

Описанные предопределенные значения параметров будут автоматически подставлены в 
параметры грузоперевозки при выборе элемента справочника в качестве значения одного из 
реквизитов ("Клиент", "Маршрут" или "Груз") в карточке грузоперевозки:  

 

Подстановка предопределенных значений параметров производится системой только при 
изменении значения соответствующего реквизита грузоперевозки. Если требуется принудительно 
перезаполнить значения параметров грузоперевозки предопределенными значениями, то следует 
вызвать контекстное меню (на соответствующем реквизите) и выбрать команду "Перезаполнить 
предопределенные параметры": 

 

Следует отметить, что механизм автоматической подстановки предопределенных параметров 
позволяет использовать элементы справочника "Маршруты" в качестве готовых шаблонов типовых 
грузоперевозок. 
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Группировка элементов справочника "Маршруты" 

Как уже было указано в предыдущем разделе, в новом релизе программы, функциональное 
использование элементов справочника "Маршруты" значительно расширено. В связи с этим для 
справочника добавлена возможность иерархической организации его элементов: 

 

Иерархическая организация элементов справочника должна позволить организовать для уже 
введенных (и новых) маршрутов "детальные" описания (с учетом всех возможных вариантов 
значений предопределенных параметров).  

Открытие счета-фактуры из документа "Доходы по грузоперевозке" 

В новом релизе программы, в документе "Доходы по грузоперевозке", при установленной опции 
формирования счета-фактуры, добавлена возможность открытия ведомого документа "Счет-
фактура (выданный)" непосредственно из формы самого документа: 

 

После проведения документа "Доходы по грузоперевозке", для документа "Счет-фактура 
(выданный)" (так же как и для ведомого документа "Реализация товаров (услуг)") можно открыть 
форму для просмотра движений документа.  

Ведение журнала учета полученных и выписанных счетов-фактур для 
организаций применяющих УСН 

В соответствии с письмом Министерства Финансов РФ № 03-07/250028 от 01.07.2013 г., в новом 
релизе программы, в учетной политике организации добавлена опция, обеспечивающая 
организациям, применяющим УСН, возможность регистрировать счета-фактуры в журнале учета 
полученных и выписанных счетов-фактур в части перевыставляемых (возмещаемых) услуг: 
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Если вышеописанная опция установлена, то у организаций, применяющих УСН, при проведении 
документа "Расходы по грузоперевозке" (с установленным признаком предоставления 
поставщиком счета-фактуры) для ведомого документа "Поступление товаров (услуг)", будет 
сформировано движение по регистру "Журнал учета счетов-фактур" на сумму услуг с порядком 
отражения "Перевыставление": 

 

При установленной опции, при проведении документа "Доходы по грузоперевозке" (если флажок 
"не формировать счет-фактуру" снят) для ведомого документа "Счет-фактура (выписанный)", 
будет сформировано движение по регистру "Журнал учета счетов-фактур" на сумму услуг с 
порядком отражения "Перевыставление":  
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Проведение документов "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" 
организациями, применяющими УСН с установленной опцией "Отражать счета-фактуры на 
перевыставление в журнале учета счетов-фактур", позволяет выводить необходимые сведения в  
стандартный отчет "Журнал учета счетов-фактур по Постановлению №1137" типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия 8". 

Указание произвольных дат первичных документов в документе 
"Доходы по грузоперевозкам" 

В предыдущих релизах программы, в документе "Доходы по грузоперевозкам", при пакетном 
формировании первичных документов, было невозможно указать дату счета позднее даты акта. 
Кроме того, дата оформленного счета-фактуры всегда совпадала с датой акта. В новом релизе 
программы данные ограничения сняты. 

Как и в предыдущих релизах программы, при оформлении документа "Доходы по грузоперевозкам" 
даты первичных документов (счета, акта и счета-фактуры) по умолчанию устанавливаются 
равными дате самого документа ("Доходы по грузоперевозкам"). При необходимости, 
пользователь, по своему усмотрению теперь может установить произвольные даты для каждого из 
первичных документов: 
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В случае изменения дат первичных документов (установки их значений отличными от даты 
документа "Доходы по грузоперевозкам") следует учитывать следующее: 

1) При установленной опции ведения учета оперативной задолженности движения по 
регистру "Оперативная дебиторская задолженность" формируются датой счета. 

2) Документ "Реализация товаров и услуг" будет сформирован и проведен по регистрам 
бухгалтерского учета датой акта. 

3) При зачете ранее полученного аванса (в автоматическом режиме или по документу) анализ 
полученных предоплат система осуществляет на дату (и время), указанное для акта.  

4) При изменении даты документа "Доходы по грузоперевозке" автоматическое изменение 
дат первичных документов не происходит, т.е. пользователь должен самостоятельно 
контролировать соответствие дат первичных документов и даты документа "Доходы по 
грузоперевозке". 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

242 Документ "Доходы по грузоперевозкам" при попытке зачесть аванс по аналитике не 
являющейся расчетно-платежным документом выдает ошибку.. 

220 В журнале грузоперевозок не работает поиск по номеру грузоперевозки (CTRL+F), 
если номер содержит более 4-х знаков. 

189 При занесении параметра грузоперевозки в наименовании которого присутствуют 
символы кавычек нет возможности корректного открытия журнала грузоперевозок.  

230 При создании заказа не подставляются значения по умолчанию (из настроек 
пользователя) менеджера продаж и оперативного менеджера. 

240 При закрытии журналов  "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по 
грузоперевозкам" не запоминается установленный порядок колонок. 

241 При печати счета-фактуры (из документа "Доходы по грузоперевозкам" с зачтенным 
авансом) неправильно выводится представление платежного документа. 

243 В ряде случаев, в документе "Расходы по грузоперевозке" при заполнении табличной 
части путем подбора грузоперевозок не заполняются суммовые показатели. 

246 При копировании документа "Расходы по грузоперевозкам" (с установленным 
признаком только счета) в новом документе (копии) номер счета автоматически 
присваивается номеру счета-фактуры. 

251 При выводе длинных ФИО должностных лиц организации в печатной форме акта и 
счета-фактуры происходит их усечение. 

257 В журналах документов "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по 
грузоперевозкам" нет возможности вывести колонку "Комментарий". 

258 При использовании в грузоперевозке составного номера постфикс номера ограничен 
значением "99". 

237 При установленной в настройках пользователя опции "Отображения финансового 
результата по актам" в форме карточки заказа и грузоперевозки не отображаются 
затратные документы с единственным установленным признаком "счет-фактура". 

261 В документе "Доходы по грузоперевозкам" в режиме ввода остатков по оперативной 
задолженности, для взаиморасчетов в валюте, нет возможности ввести курс ввода 
остатков. 

262 Документ "Оплата" при погашении задолженности счетов, выставленных в у.е. или 
валюте некорректно формирует движение по курсовой (суммовой) разнице по 
регистру учета оперативных взаиморасчетов. 

244 В журнале грузоперевозок, в режиме "Excel" не работает кнопка установки пометки на 
удаление. 

 

 


