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

 

Версия 8.3.10.2  

Новое в версии 

 Реализована настройка, обеспечивающая возможность выбора варианта расчета сумм до-
кумента при вводе на основании бюджета грузоперевозок. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.95.15 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия пред-
приятия 8". 

 Исправлены выявленные ошибки. 

Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.95.15. Работа релиза 8.3.10.2 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.95.15 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом 
старше 8.3.15.2107. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом не ниже 
8.3.17.1851. 

Для работы релиза 8.3.10.2 требуется обязательная установка следующих расширений 
(смотри порядок установки расширений в разделе "Установка дополнительных расширений" в ру-
ководстве пользователя): 

 AF_AddProp_0100.cfe. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с рели-
зов: 8.3.9.1, 8.3.10.1 
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Бюджетирование грузоперевозок и заказов 
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Исправленные ошибки 

  

Код Описание 

2759 В отчетах «Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями» и «Ве-
домость оперативных взаиморасчетов с поставщиками» нет возможность вы-
брать в качестве группировки и/или отбора приложение к договору. 

2762 В журнале грузоперевозок не отображается колонка финансовый статус, при 
этом опция "использовать финансовые статусы грузоперевозок" установ-
лена. 

2763 В печатной форме УПД не переносится подвал (с последней строкой), в слу-
чае если он не влезает целиком. 

2764 В типе перевозке есть настройка, обеспечивающая контроль необходимости 
заполнения значений параметров. При записи заказа данная настройка не 
отрабатывается. 

2768 При проведении документа "Оплата" в регистры оперативной задолженности 
не записывается приложение, если оно не указано в шапке документа. 

2769 При редактировании грузоперевозок в журнале грузоперевозок в режиме Ex-
cel некорректно отображается логистический и финансовый статусы в случае 
их изменения. 

2789 В отчет "Анализ прибыли по грузоперевозкам" не попадают суммы с поряд-
ком отражения "Перевыставление по ставкам". 

2791 Нет возможности добавить колонку "Статус" в журнале заявок. 

2792 При записи заявки под пользователем, у которого настроен RLS по контр-
агентам выдаётся ошибка. 

AF_2753_83101_
20210527_001 

При проведении документов «Поступление на расчетный счет» и «Списание 
с расчетного счета», в случае если установлен «автоматический подбор сче-
тов» или «автоматический подбор актов» возникает ошибка «Поле объекта 
не обнаружено (ВидОперации)». 

AF_2754_83101_
20210528_002 

В случае, если рабочей стол модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» не выве-
ден на рабочую область, при закрытии информационного окна «Личный ка-
бинет клиента», рабочий стол закрывается. 

AF_2754_83101_
20210528_003 

При продлении подписки модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" некорректно 
рассчитывается дата окончания подписки. 

AF_2756_83101_
20210531_004 

При отправке документов «Доходы по грузоперевозкам» по электронной по-
чте не отрабатывает макрос «[НомерАкта]». 

AF_2761_83101_
20210601_006 

В случае, если для модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» не указные реги-
страционные данные, то при открытии монитора поддержки возникает про-
граммная ошибка. 

AF_2756_83101_
20210601_007 

 

При открытии журнала грузоперевозок, в случае если в установленный отбор 
попадает больше количество грузоперевозок может возникать ошибка пере-
полнения памяти сервера 1С. 

AF_2766_83101_
20210603_008 

При подборе счетов в документе «Движение денежных средства», в случае 
если выбран договор с видом «Прочее», возникает ошибка «Неверное имя 
колонки». 

AF_2774_83101_
20210608_009 

При отправке печатных форм по электронной почте, в случае если печать 
выполнена из заказа, заявки или грузоперевозки возникает ошибка «Поле 
объекта не обнаружено (контрагент)» 
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AF_2775_83101_
20210608_010 

Для документа «Доходы по грузоперевозке» с видом операции «Отчет 
агента» при расчете вознаграждения, в случае если в параметрах договора 
установлен вариант вознаграждения «Фиксированная сумма», не учитыва-
ется ранее уже начисленное вознаграждение. 

AF_2780_83101_
20210611_011 

Личный кабинет клиента. При заполнении настройки колонок профиля лич-
ного кабинета отсутствует возможность выбрать статус грузоперевозок. 


