
Новое в версии  1 

Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 

"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.10.10 
Новое в версии 

 В документе "Расходы по грузоперевозке" реализована возможность автоматиче-

ского расчета плановой даты оплаты с учетом платежного календаря организа-

ции. 

 В справочнике "Оборудование на слежении" добавлена возможность указать па-

раметры, которые должны прописываться в карточку грузоперевозки. 

 В отчете "Бюджет движения денежных средств" добавлена возможность вывода 

дополнительных группировок. 

 Добавлен механизм версионирования подключаемых объектов. 

 Реализован механизм макросов для формирования представления в подключае-

мых печатных формах. 

 В основных отчетах модуля реализована возможность вывода сведений в колон-

титулах.      

 Проведена адаптация под релиз 3.0.105.14 типовой конфигурации "1С:Бухгалте-

рия предприятия 8". 

 Исправлены выявленные ошибки. 

 

Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления 

типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.105.14. Работа 

релиза 8.3.10.10 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с ти-

повой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.101.19 

и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.17.1851. Рекомендуется ис-

пользовать версию "1С:Предприятие 8.3" с релизом не ниже 8.3.18.1208. 

Для работы релиза 8.3.10.10 требуется обязательная установка следующих расширений 

(смотри порядок установки расширений в разделе "Установка дополнительных расшире-

ний" в руководстве пользователя): 

 AF_AddProp_0100.cfe. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возмо-

жен с релиза 8.3.10.7, 8.3.10.8, 8.3.10.9. 
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Планирование оплат с учетом платежных дней 
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Опции при слежении за оборудованием 

 

 
Версионирование подключаемых объектов 
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Макросы в представлении подключаемых печатных формах 

 

 

Колонтитулы в отчетах модуля 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

2966 При проведении документа "Доходы по грузоперевозке" на версии "1С:Бухгал-
терия 8" выше 3.0.105 возникает сообщение о программной ошибке. 

2960 При использовании в условиях "Дата блокировки финансовых документов" для 
определения логистического или финансового статуса грузоперевозок, статус 

определяется не корректно.  

2964 При использовании в корректировочных документах "Расходы по грузопере-
возкам" и "Доходы по грузоперевозкам" вида операции "Исправление в пер-
вичных документах" некорректно формируются движения по регистру "Журнал 
учета счет-фактур". 

2949 При групповом редактировании реквизита "Количество" в строках документов 
"Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" отсутствует воз-
можность ввода дробных чисел. 

2954 В строках документах "Расходы по грузоперевозкам" не выводится пикто-
грамма блокировки финансовых документов грузоперевозки. 

2958 При печати УПД из документа "Доходы по грузоперевозке", оформленного от 
имени индивидуального предпринимателя, возникает программная ошибка. 

 

 

 

 

 


