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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 

"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.10.15 
Новое в версии 

 В вариантах свертки табличных частей номенклатуры реализована возможность 

свертки по документу затрат. 

 Из карточки заявки реализована возможность ввода заказа без создания грузо-

перевозок.  

 В отчете "Мониторинг оборудования" реализованы дополнительные опции 

настройки параметров отчета. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.108.36 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 3.0.108.36. Работа 

релиза 8.3.10.15 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с ти-

повой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.106.40 

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

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

Для работы релиза 8.3.10.15 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, 8.3.10.14. 
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Информация для специалистов  
по внедрению и обновлению  

В новой версии программы внесены изменения в порядок присвоения номера для 

документа "Отчет экспедитора". Начиная с текущего релиза нумерация документа 

"Отчет экспедитора" осуществляется в пределах организации, а длина номера 

увеличена с 9 до 11 знаков. Для автоматического присвоения очередного номера 

документов необходимо открыть последний введенный документ "Отчет экспеди-

тора" (последний документ для каждой организации) и добавить в его номере 

префикс организации: 
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Свертка табличных частей по документу затрат 
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Ввод заказа из карточки заявки 
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Дополнительные возможности в отчете 
"Мониторинг оборудования" 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

AF_10153039 При изменении реквизитов заказа, в случае если использование па-

раметров заказа выключено, возникает ошибка: "Недопустимое зна-

чение параметра (параметр номер '1')". 

AF_10153040 Для роли "Бухгалтерия экспедитора (менеджер)" дополнены права 

на документы "Счет покупателю", "Счет поставщика" и команду "От-

править по электронной почте". 

AF_10153042 В случае, если для организации не указаны параметры оператив-

ного учета, то при проведении документа "Доходы по грузопере-

возке" возникает ошибка. 

AF_10153044 Роль «Бухгалтерия экспедитора (менеджер)» дополнена правами на 

справочник «Номера ГТД» 

AF_10153045 При изменении договора в документах «Расходы по грузоперевоз-

кам» и «Доходы по грузоперевозкам», в случае если для вновь вы-

бранного договора не используется ограничение услуг по протоколу 

цен, ограничение продолжает действовать до закрытия формы доку-

мента. 

AF_10153046 Роль «Бухгалтерия экспедитора (менеджер)» дополнена права на 

документы: «Поступление товаров и услуг», «Счет-фактура полу-

ченный», «Корректировка поступления» и «Корректировка реализа-

ции» 

AF_10153047 При создании нового документа «Доходы по грузоперевозке» и 

«Расходы по грузоперевозке» при и выборе договора, при последу-

ющем выборе номенклатуры не учитывается опция «Ограничивать 

услуги по договорам». 

AF_10153048 Роль «Бухгалтерия экспедитора (менеджер)» дополнена правами на 

документы: «Счет-фактура выданный» 

AF_10153049 Роль «Бухгалтерия экспедитора (менеджер)» дополнена правами 

регистр сведений: «Курсы валют» 

AF_10153051 Роль «Бухгалтерия экспедитора (менеджер)» дополнена правами 

«Просмотр» для регистра сведений «Курсы валют» 

3043 В документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузопе-

ревозкам" при выборе номенклатуры не отображается список по-

следних использованных элементов. 

3021 В некоторых случаях в документе "Доходы по грузоперевозкам", 

при использовании свертки при выводе печатной формы "Корректи-

ровочный УПД" возникает сообщение об ошибке.  

3050 В документе "Расходы по грузоперевозке" при интерактивной за-

писи документа не происходит обновление информации о сроке 

оплаты по документу. 

3056 При оформлении сводных или смешанных с\ф из документа "Доходы 

по грузоперевозки" с ручным указанием кода вида операции, код 

вида операции некорректно отображается в журнале учета счет-

фактур и книге продаж. 

 


