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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 
"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.3.18 

Новое в версии 

 В документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" реализован 
механизм автоматического подбора счетов к актам. 

 В банковских документах, при подборе счетов на оплату для операций "Оплата от покупа-
теля" и "Оплата поставщику", реализована возможность автоматического подбора актов, 
связанных с оплачиваемыми счетами. 

 В параметрах договора по грузоперевозкам реализована возможность раздельного указа-
ния варианта свертки табличных частей для печатных форм счета и акта. 

 В механизме свертки табличных частей реализована возможность свертки нескольких но-
менклатур в одну.  

 Проведена адаптация под релиз 3.0.32.7 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предпри-
ятия 8". 

 Исправлены выявленные ошибки. 

 

Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.32.7. Работа релиза 8.3.3.18 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.30.11 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом 
старше 8.3.4.437. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с рели-
зов: 8.3.3.9, 8.3.3.10, 8.3.3.11, 8.3.3.12, 8.3.3.14, 8.3.3.15, 8.3.3.16, 8.3.3.17. 
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Автоматический подбор счетов для актов 

Если ваша организация осуществляет учет оперативной задолженности, то в ситуациях, когда 
время получения от подрядчика (выставления на клиента) счета и акта не совпадает, возникает 
задача сопоставления (подбора) счетов для акта. 

В новой версии программы, в документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузопере-
возкам" реализован механизм, обеспечивающий автоматический подбор счетов к актам. 

Автоматический подбор счетов осуществляется соответствующей кнопки в диалоге ввода данных о 
первичных документах: 

 

При нажатии на кнопку выдается предупреждение о том, что автоматический подбор счетов может 
быть осуществлен только для не проведенного документа: 

 

В случае подтверждения программа уточняет момент времени на который должен осуществлен под-
бор счетов: 

 

Подбор счетов на текущую дату рекомендуется выполнять для случая, когда подрядчик первично 
выставляет акт, а некоторое время спустя и счет на оплату. В этом случае, после регистрации обоих 
документов следует вернуться к акту и осуществить подбор счетов с учетом того факта, что счета 
могли быть введены "будущим" числом (по отношению к акту), т.е. "на текущую дату". 

Подбор счетов "на дату акта" следует осуществлять в тех случаях, когда счета на оплату гаранти-
ровано введены ранее даты акта. 

После нажатия кнопки "Продолжить" программа осуществит подбор счетов. Следует отметить, что 
программа обеспечивает подбор счетов и для тех случаев, когда к одному акту может выставляться 
более одного счета.  

При подборе счетов программа анализирует данные из регистров актирования счетов и осуществ-
ляет подбор счетов с учетом установленных опций актирования в параметрах программы.  
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Автоматический подбор актов при отражении оплаты счетов 

Механизм подбора счетов (при проведении операций по банку), одновременно с отражением ин-
формации по оплате счетов, позволяет указать акты, задолженность по которым должна быть пога-
шена после проведения платежа.  

В новом релизе программы реализована возможность автоматического подбора актов при указании 
оплачиваемых счетов. Рассмотрим добавленную возможность на примере. 

Введем документ "Списание с расчетного счета", отражающий факт оплаты поставщику: 

 

Из меню "Сервис" вызовем обработку подбора счетов для оплаты: 

 

Путем двойного клика по сальдо, укажем оплачиваемые счета и поставим галочку "автоматический 
подбор актов": 
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Нажмем кнопку "ОК" в форме подбора счетов и проведем документ.  

 

Если после проведения повторно открыть форму подбора счетов, то можно увидеть, что программа 
автоматически подобрала акты, связанные с оплачиваемыми счетами (для закрытия задолженности 
в бухгалтерском учете): 

 

Таким образом, в программе реализована возможность автоматического подбора документов для 
погашения задолженности в бухгалтерском учете, опираясь на информацию об оплачиваемых сче-
тах. 

Аналогично тому, как на примере было продемонстрировано отражения оплаты входящих счетов, 
механизм автоматического подбора актов работает и при разнесении оплат, полученных от покупа-
телей. 

Применение механизма будет востребовано в организациях, в которых разнесение выписок банка 
может происходить раньше формирования (внесения в программу) полученных (выставленных) ак-
тов, что требует повторного перезаполнения и проведения банковских документов. Добавленная 
опция позволяет значительно упростить этот процесс путем простого перепроведения банковских 
документов. 
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Свертка табличных частей печатных форм исходящих документов 

В новом релизе программы механизм свертки табличных частей печатных форм получил дальней-
шее развитие.  

В параметры договора по грузоперевозкам добавлена возможность указать различные варианты 
свертки отдельно для счетов и отдельно для актов: 

 

Начиная с текущей версии, вариант свертки табличных частей обеспечивает свертку не только по 
грузоперевозкам, но и по нескольких номенклатур в любой их комбинации. Для этого в элементе 
справочника "Вариант свертки табличных частей" добавлена новая закладка "Правила замены": 
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Закладка "Правила замены" содержит табличную часть, в которой можно задать перечень номен-
клатур, которые должны быть свернуты до одной или нескольких номенклатур: 

 

В приведенном на рисунке примере, строки документа с номенклатурами "Досмотр" и "Оформле-
ние документов" будут свернуты до одной номенклатуры "ТЭО": 
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Так же в варианте свертки табличных частей добавлена возможность отказаться от суммирования 
количества услуг после свертки: 

 

В предыдущем примере, при установленной опции, показанной на рисунке, количество услуг после 
свертки будет равным "1": 

  

Таким образом, путем простых настроек, пользователи могут реализовать любой требуемый вари-
ант свертки табличных частей печатных форм. 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

596 Статья бюджета грузоперевозки, открытая из заказа с утвержденной версией бюд-
жета остается доступной для изменения. 

602 При попытке записи пользователем с набором прав "Менеджер" документа "Рас-
ходы по грузоперевозке" после внесения изменений в информацию о полученных 
первичных документах выдается предупреждение о нарушении прав доступа. 

600 В документе "Расходы по грузоперевозкам" при зачете валютного аванса для опе-
ративного учета не формируется курсовая разница. 

 


