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

 

Версия 8.2.2.20.2 

Новое в версии 

 В журнале грузоперевозок реализована возможность вывода даты блокировки финансовых 
документов. 

 В настройках пользователя реализована опция, позволяющая при вводе акта на основании 
счета устанавливать номер акта в соответствии с номером счета. 

 В карточке договора по грузоперевозкам добавлена опция, определяющая необходимость 
ведения бухгалтерского учета по договору. 

 Реализован новый отчет "Ведомость по кассам". 

 Для групп пользователей реализована возможность задать предопределенные параметры 
отбора для журнала грузоперевозок. 

 Реализована возможность выборочного копирования грузоперевозок при копировании 
заказа, а так же возможность указать необходимость копирования бюджета. 

 В настройке прав групп пользователей реализована логика, позволяющая заблокировать 
пользователю возможность внесения изменения в счет, если к нему выписан акт. 

 В отчете "Финансовый отчет по грузоперевозкам" реализована возможность вывода 
данных в произвольных валютах. 

 В параметрах программы добавлена возможность ввода префикса заказа длинной до пяти 
знаков. 

 В форме подбора грузоперевозок реализована сортировка списка реквизитов для поиска. 

 В форме списка договоров реализована возможность настройки колонок. 

 В настройках пользователя, для новых документов "Расходы по грузоперевозкам" 
реализована возможность указать состав первичных документов (акт, счет, счет-фактура) 
устанавливаемых системой по умолчанию. 

 Исправлены выявленные ошибки. 

 

Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 2.0.53.10. Работа релиза 8.2.2.20.2 
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 8.2.2.20, 8.2.2.20.1. 
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Новые настройки пользователя 

В новой версии программы добавлено ряд новый опций, позволяющих упростить выполнение 
часто повторяющихся (рутинных) операций при вводе документов по грузоперевозкам.  

Программа позволяет осуществлять выписку пакета исходящих документов (счета, акта и счета-
фактуры) путем ввода одного документа "Доходы по грузоперевозкам". При этом, если в 
параметрах учетной политики организации выполнена соответствующая установка, счету, акту и 
счету-фактуре присваивается один номер. Программа позволяет осуществлять раздельную 
выписку счетов и актов (путем ввода акта на основании счета), при этом для акта, по умолчанию, 
присваивается очередной номер.  

Для присвоения номеру акта, номер счета (на основании которого введен акт) в настройках 
пользователя добавлена новые опции: 

 

Установка данных опций обеспечивает автоматическое присвоение номеру акта и счета-фактуры 
номер счета (на основании которого введен документ):  
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В новой версии программы, в настройках пользователя (аналогично опциям для исходящих 
документов) добавлена возможность указать состав первичных документов, устанавливаемых по 
умолчанию для новых документов "Расходы по грузоперевозкам":  

 

Установка опций, позволяет избежать ошибок при массовом вводе входящих документов. 

Вывод даты блокировки документов в журнал грузоперевозок 

В новой версии программы реализована возможность вывода в журнал грузоперевозок даты 
блокировки финансовых документов: 

 
Параметр "Блокировка финансов" автоматически добавляется системой при переходе на новый 
релиз и может быть использован (так же как и все остальные контрольные даты) при определении 
одного из мониторинговых статусов: 
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Признак бухгалтерского учета в договоре по грузоперевозкам 

На практике взаиморасчеты по некоторым договорам (как с клиентами, так и с подрядчиками) не 
должны отражаться в бухгалтерском учете.   

В новой версии программы в карточку договора по грузоперевозкам добавлена опция 
"бухгалтерский учет": 

 

Если для договора отключить опцию "бухгалтерский учет", то в карточку договора не потребуется 
вносить сведения по учетному договору, а все документы, оформленные по такому договору, не 
будут отражаться в бухгалтерском учете. 

Отчет "Ведомость по кассам" 

В новой версии программы добавлен новый отчет "Ведомость по кассам". Отчет предназначен для 
анализа движения денежных средств одновременно по всем кассам компании для целей 
управленческого учета: 

 

 

Опция отчета "детализировать по статьям ДДС" позволяет проанализировать движение средств по 
кассам в разрезе статей движения денежных средств." 

 



 

Новое в версии    5 

Предопределенные параметры отбора для журнала грузоперевозок 

В ряде случаев, при осуществлении мониторинга за грузоперевозками одновременно несколькими 
сотрудниками компании, возникает задача ограничить просмотр (выборку грузоперевозок) по тем 
или иным критериям для конкретной группы сотрудников. На пример, специалист по доставке 
груза железнодорожным транспортом по умолчанию должен видеть исключительно 
железнодорожные грузоперевозки. 

В новой версии программы в настройках групп пользователей добавлена новая опция, 
обеспечивающая возможность настройки предопределенных отборов для журнала 
грузоперевозок: 

 

После установки опции визуализируется гиперссылка "Настройка отбора" при клике на которую 
открывается диалог настройки предопределенного отбора: 

 

Диалог позволяет выполнить настройку произвольного отбора, который по умолчанию будет 
применяться при работе с журналом грузоперевозок (для выбранной группы пользователей). 
Следует отметить, что при работе с журналом грузоперевозок, параметры предопределенного 
отбора не отображаются: 
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Копирование заказа 

В новой версии программы реализован механизм копирования заказа, позволяющий задать ряд 
дополнительных опций. При нажатии на кнопку копирования заказа, программа теперь выдает 
следующий диалог: 

 

Опция "копировать грузоперевозки" позволяет указать на необходимость создания копий 
грузоперевозок заказа, причем есть возможность указать какие именно грузоперевозки нужно 
скопировать. 

Опция "копировать бюджеты" позволяет сделать копию бюджета заказа. При необходимости 
можно выбрать версию бюджета, подлежащую копированию. 

Разграничение доступа к документам 

В новой версии программы уточнен алгоритм разграничения доступа к документам "Доходы по 
грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" в зависимости от опций, заданных в параметрах 
группы пользователей: 

 

При указанных выше настройках, пользователь сможет осуществлять корректировку 
(редактирование) счетов, до тех пор, пока на основании счета не будет выписан акт. При наличии 
подчиненного акта (акта, связанного со счетом) возможность внесения изменений в ранее 
созданный счет (для пользователя с указанными выше правами) будет заблокирована.  
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Анализ финансового результата в произвольных валютах 

В новой версии программы в отчете "Финансовый отчет по грузоперевозкам" реализована 
возможность вывода информации не только в рублях, но и в любой другой валюте (или 
одновременно нескольких валютах): 

 

При выводе в отчет информации в валюте есть возможность указать дату (контрольную дату 
грузоперевозки) на которую должен браться курс для осуществления пересчета в валюту вывода 
отчета: 

 

Если значение выбранной контрольной даты в грузоперевозке не задано, то курс пересчета 
берется на дату документа (дату совершения операции). 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

393 В форме подбора счетов для оплаты не осуществляется сортировка документов 
(счетов) по дате. 

395 В форме подбора счетов, вызываемой для документов "Поступление на р\с" и 
"Списание с р\с" реквизит "Статья ДДС" визуализируется без проверки установленной 
опции в настройках учета  типовой конфигурации "использовать ДДС". 

402 При ручной корректировке суммы зачета аванса в документе "Доходы по 
грузоперевозкам" выдается сообщение о программной ошибке. 

 

 


