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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 

"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.10.12 
Новое в версии 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.106.60 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 3.0.106.60. Работа 

релиза 8.3.10.12 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с ти-

повой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.105.14 

и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.18.1741. Рекомендуется ис-

пользовать версию "1С:Предприятие 8.3" с релизом 8.3.20.1674. 

Для работы релиза 8.3.10.12 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 релизов 8.3.10.10, 8.3.10.11. 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

AF_10112982 В документе "Списание затрат на реализацию", при заполнении таб-

личной части через кнопку "Подбор" затраты по указанным в форме 

расходным документам подставляются без учета отбора по грузопе-

ревозкам, указанным в документе реализации "Доходы по грузопе-

ревозке".  

AF_10112983 В макросы для заполнения писем по шаблону добавлен Статус доку-

мента и Комментарий к статусу документа 

AF_10112984 Добавлена возможность отправки письма с вложением печатной 

формы к карточке грузоперевозки, заказа или заявки 

AF_10112985 При записи документа "Расходы по грузоперевозкам" с указанием 

номера с\ф с длинной более 11 символов может возникать сообще-

ние о программной ошибке. 

AF_10112986 Не подставляется шаблон письма и адреса получателей при от-

правке письма из документа "Отчет экспедитора". 

AF_10112989 При открытии отчетов МСФО возникает сообщение о программной 

ошибке "Переменная не определена РаботаСНоменклатуройКлиент-

Сервер". 

AF_10112990 В шаблонах стандартных писем не работает макрос [СрокОплаты]. 

Макрос [НомерАкта] подставлет номер ведомого акта вместо входя-

щего. 

AF_10112988 При использовании отборов в списке заказов на дополнительные 

реквизиты справочников, при открытии формы списка справочника 

"Заказы" возникает сообщение о программной ошибке 

AF_10112993 При редактировании макросов шаблона представления для подклю-

чаемых объектов ошибочно подставляются двойные квадратные 

скобки.  

2992 Документ "Корректировка регистров" не позволял использовать ре-

гистр "Незавершенное производство". 

2972 В шаблонах писем для документов "Расходы по грузоперевозкам" и 

"Доходы по грузоперевозкам" нет возможности добавить макросы 

"Статус документа" и "Комментарий к статусу документа". 

2987 При использовании отчета "Универсальный отчет" в режиме тол-

стого клиента возникает сообщение о программной ошибке. 

 

 

 

 

 


