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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 

"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.10.14 
Новое в версии 

 Реализована опциональная возможность использования количества услуг в пла-

новых статьях бюджета грузоперевозок и заявок. 

 Реализована возможность ввода документа "Корректировка перевыставления" на 

основании документа "Расходы по грузоперевозкам". 

 При использовании ограничения списка услуг по договорам добавлена опцио-

нальная возможность исключать из ограничения перевыставляемые услуги. 

 В форме "Объекты на согласовании" добавлена возможность вывода дополни-

тельных свойств договоров и приложений.  

 Проведена адаптация под релиз 3.0.107.37 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 3.0.107.37. Работа 

релиза 8.3.10.14 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с ти-

повой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.105.40 

и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.17.1751. Рекомендуется ис-

пользовать версию "1С:Предприятие 8.3" с релизом 8.3.19.1467. 

Для работы релиза 8.3.10.14 требуется обязательная установка следующих расширений 

(порядок установки расширений можно найти в разделе "Установка дополнительных рас-

ширений" в руководстве пользователя программы): 

 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. 8.3.10.12. 
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Количество в плановых статьях бюджета 
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Корректировка перевыставляемых услуг 
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Развитие функционала ограничения услуг по договорам 
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Контроль объектов на согласовании 

 

 

  



Новое в версии  6 

Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

AF_10123009_001 При вводе документа "Доходы по грузоперевозке" из заказа 

или грузоперевозки не корректно подставляется валюта. 

AF_10143014 При отправке письма из документа "Доходы по грузопере-

возке", в шаблоне письма некорректно отрабатывается макрос 

"СписокЗаказов". 

AF_10143012 При проведении документа «Доходы по грузоперевозке» в ва-

люте отличной от руб., в случае если для услуги указана 

ставка НДС «Без НДС», не корректно отражаются суммы, ука-

занные в проводках в показателях «НУ» и в регистре «Необла-

гаемые НДС операции». 

AF_10143015 При заполнении документа «Корректировка перевыставления» 

данные табличной части на сортируются по полю «Документ 

расходов». 

AF_10123008 Если в документе "Доходы по грузоперевозке" был выбран до-

говор с свойством "Ограничивать список услуг" и следом выби-

рается договор без свойства "Ограничивать список услуг", то 

при выборе номенклатуры ошибочно накладывается ограниче-

ние на список доступных услуг. 

2994 При формировании представления услуги с использованием 

макроса в виде дополнительного реквизита документа возни-

кает сообщение о программной ошибке. 

2998 Некорректно отражается рублевый эквивалент в движениях по 
регистру "Оперативные взаиморасчеты с покупателями" при 
проведении корректировочного документа "Доходы по грузопе-
ревозкам" по договору в валюте. 

3000 При добавлении в конфигурацию новых объектов метаданных 

права на такие объекты ошибочно предоставляются пользова-

телям с установленными ролями модуля. 

3001 В контекстном меню, вызываемого для реквизитов шапки за-

каза, отсутствует команда принудительного заполнения пред-

определенных значений параметров.  

3016 В карточке заказа не происходит цветовое выделение просро-

ченных значений контрольных дат.  

3018 В корректировочных документах "Расходы по грузоперевозке" 

и "Доходы по грузоперевозке" в табличной части не отобража-

ется реквизит "Ставка НДС (до корректировки)". 

3024 Не происходит принудительное присвоение новых номеров для 

связанных (ведомых) документов при проведении документа 

"Доходы по грузоперевозке" другим годом. 

3031 При зачете авансов в документе "Доходы по грузоперевозкам" 

в случае использования в настройках учета оперативной за-

долженности опции раздельного учета бухгалтерской задол-

женности в некоторых случаях могут некорректно формиро-

ваться записи по регистру КУДиР. 

3035 В документе "Расходы по грузоперевозке" некорректно запол-

няется реквизит табличной части "Подразделение", в случаях, 

если значение подразделения указано в параметре заказа. 

 


