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

 

Версия 8.3.10.5  

Новое в версии 

 В журналах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" добавлена ко-
манда, обеспечивающая отбор документов по списку номеров. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.96.30 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 3.0.96.30. Работа релиза 8.3.10.5 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 8.3.10.5 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: 8.3.10.1, 8.3.10.2, 8,3,10.3, 8.3.10.4 

 

 

 

  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ОБНОВЛЕНИЮ!  

ВНИМАНИЕ! Справочники CW_МониторинговыеСтатусы и CW_СтатусыЗаявок 
переименованиы  соответственно  в CW_УДАЛИТЬ_МониторинговыеСтатусы и 
CW_УДАЛИТЬ_СтатусыЗаявок. В очередной версии указанные справочники будут 
удалены! 
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Отбор документов в журналах 
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Исправленные ошибки 

 

 

Код Описание 

AF_LK_0001 Личный кабинет клиента. Некорректно передается информация о версии мо-
дуля при работе с личным кабинетом 

AF_2816 В случае, если в параметрах договора установлено «реквизиты организации 
из карточки» и в настройках организации не указаны ответственные лица, ни 
одна из печатных форм документов не печатается. 

AF_2819 При заполнении документа «Расходы по грузоперевозкам» по бюджету вы-
бранных в журнале грузоперевозок возникает ошибка.  
При заполнении документа «Доходы по грузоперевозкам» по бюджету вы-
бранных в журнале грузоперевозок не заполняется сумма. 

AF_2822 При проверке дополнительного контроля статусов, в случае если поле 
«Ссылка» далее 2-й вложенности, то оно добавляется повторно и вызывает 
ошибку. 

AF_2824 Не рассчитывается мониторинговый и логистический статус грузоперевозки, 
если условие задано на дату блокировки финансов 

AF_2825 При установке даты блокировки мониторинга в карточке заказа не обновля-
ется мониторинговый статус в списке грузоперевозок заказа. 

AF_2828 При изменении в Заказе или Грузоперевозке даты блокировки финансов не 
рассчитываются финансовый и/или логистический статус, в случае если 
условие статуса задано на дату блокировки финансов.  

2815 После создания и записи новой грузоперевозки из формы журнала по грузо-
перевозкам с установленным отборам по статусам вновь созданная грузопе-
ревозка нее отображается (требуется принудительно обновить список). 


