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

Версия 8.3.10.4
Новое в версии


Исправлены выявленные ошибки.

Внимание
Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.95.24. Работа релиза 8.3.10.4 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия 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 8.3.10.4 требуется обязательная установка следующих расширений
(смотри порядок установки расширений в разделе "Установка дополнительных расширений" в руководстве пользователя):



AF_AddProp_0100.cfe.

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов: 8.3.9.1, 8.3.10.1, 8.3.10.2, 8.3.10.4

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ОБНОВЛЕНИЮ!

В текущем релизе внесены изменения в алгоритм расчета логистического и финансового
статусов грузоперевозок, заказов и заявок. В случае если в конфигурацию были добавлены алгоритмы, которые предполагают программную генерацию грузоперевозок, заказов или заявок, то в код должны быть внесены изменения. Для автоматического расчета
статусов при программном создании перечисленных выше объектов следует установить
дополнительное свойство РассчитатьСтатусыПриЗаписи в значение Истина.
Пример программного создания грузоперевозки с автоматическим расчетом статусов:
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Исправленные ошибки
Код

Описание

AF_2802

При установке отбора по статусам, в случае если еще не завершен расчет
статуса после изменения параметра возникает ошибка: «Получение элемента по индексу для значения неопределенно».

AF_2805

При расчете финансовых и/или логистических статусов из журнал в режиме
Excel, расчет статусов вызывает 100% загрузку сервера, что приводит к значительному замедлению работы системы.

AF_2806

При установки в отчете "Отчет по грузоперевозкам" опции "Собственные"
или "Перевыставляемые" возникает сообщение о программной ошибке.

AF_2807

При печати документов подписанты ошибочно заполняются из динамических
вариантов подписей, вместо фиксированных.

AF_2808

При записи грузоперевозки/заказа/заявки по кнопке "ОК" (с закрытием
формы) не выполняется расчет статусов.

AF_2809

Для счет-фактуры, действующей до 31.06.2021, не выводятся поля «Грузоотправитель» и «Грузополучатель»
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