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

 

Версия 8.3.10.7  

Новое в версии 

 Расширены возможности настройки условий для логистических и финансовых статусов. 

 В журналах "Журнал грузоперевозок", "Журнал заказов" и "Журнал заявок" изменен поря-

док отображения логистического и финансового статусов после записи объектов или ре-

дактирования их параметров. 

 В настройках пользователя возвращена настройка, обеспечивающая вывод пиктограммы 

логистического статуса в документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузопе-

ревозкам". 

 В печатной форме УПД реализована возможность вывода информации о счетах, связанных 

с документом оказания услуг. 

 В карточке грузоперевозки и заказа в разделе "Финансы" добавлен вывод списка докумен-

тов "Отчет экспедитора". 

 В журнале документов "Отчет экспедитора" реализована команда пакетной печати доку-

ментов. 

 Доступность команды "Проверить документ по бюджету" в документах "Расходы по грузо-

перевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" реализована в зависимости от настроек 

группы пользователей. 

 Реализована блокировка документов модуля на редактирование в случае, если связанные 

с ними бухгалтерские документы находятся в блокированном периоде, заданном в 

"1С:Бухгалтерия 8". 

 В документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" реализована 

возможность группового редактирования реквизита "Грузоперевозка" в табличной части 

документа. 

 Реализована настройка определения начального номера в случае использования автома-

тической нумерации договоров.  

 В отчет "Реализация за период" добавлена возможность вывода группировки "Отчет экс-

педитора". 

 При сохранении печатных форм отчетов в формате XLS и PDF добавлена возможность вы-

бора имени и каталога сохранения файла. 

 В подключаемых печатных формах добавлена возможность формирования представления 

печатной формы по заданному шаблону. 

 В обработке вывода печатных форм, для администраторов и технических специалистов, 

реализована возможность интерактивного открытия подключаемой обработки, обеспечи-

вающей вывод печатной формы. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.99.19 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предпри-
ятия 8". 

 Исправлены выявленные ошибки. 
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Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.99.19. Работа релиза 8.3.10.7 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.95.24 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом 
старше 8.3.15.2107. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом не ниже 
8.3.18.1208. 

Для работы релиза 8.3.10.7 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: 8.3.10.5, 8.3.10.6. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ОБНОВЛЕНИЮ 

1) В регистре «Параметры договров» удалено измерение «Контрагент». 
2) В общем модуле «CW_Печать» функция 

«ПолучитьТаблицуПечатныхФорм(СсылкаОбъекта, 
ИгнорироватьСтандартнуюПроверкуУсловий=Ложь) Экспорт» УСТАРЕЛА, 
вместо нее следует использовать процедуру 
«ЗаполнитьТаблицуПечатныхФормОбъектов(МассивИменМетаданных, 
ТаблицаМакетов) Экспорт». С примерами заполнения таблицы печатных 
можно ознакомиться в модулях конфигурации. 
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Опциональный учет логистических и финансовых статусов 
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Дополнительная опция для учета логистических статусов 
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Дополнительные условия для определения статусов грузоперевозок 

 

 
 

Отображение статусов в журналах 

 
  



Новое в версии  6 

Информация о финансовом статусе в документах 

 
 

Дополнительная опция в печатной форме "УПД" 
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Список документов "Отчет экспедитора"  

 

 
 

Пакетная печать документов "Отчет экспедитора" 
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Проверка документов по бюджету 

 
 

Блокировка документов на просмотр 
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Групповое редактирование грузоперевозки в документах 

 
 

Начальный номер при автоматической нумерации договоров 
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Дополнительная группировка в отчете "Реализация за период" 

 
 

Сохранение отчета в виде файла 
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Представление подключаемой печатной формы 

 
 

Открытие подключаемой обработки печатной формы 
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Исправленные ошибки 

 

 

Код Описание 

AF_2833 В форме отбора грузоперевозок по тексту, после вставки списка представле-
ний в поле «Текст» возникает ошибка: «Поле объекта не обнаружено (Ста-
тус)». 

AF _2834 При открытии отчетов «Оперативная задолженность клиентов» и «Оператив-
ная задолженность перед поставщиками» возникает ошибка: «Поле объекта 
не обнаружено (Статус)». 

AF_2843 При записи заявки не выполняется контроль заполнения обязательных пара-
метров, указанных в типе перевозки. 

AF_2842 При копировании грузоперевозок в журнале грузоперевозок, карточках за-
каза и заявки на рассчитываются статусы созданных грузоперевозок 

AF_2854 При заполнении документа "Расходы по грузоперевозке" по бюджету некор-
ректно рассчитывается сумма НДС в случае, если документ в валюте регла-
ментированного учёта. 

AF_2859 При записи документа «Расходы по грузоперевозке» некорректно определя-
ется признак ведения бухгалтерского учета по договору покупателя в строках 
документа, в случае если дата начала ведения бухгалтерского учета больше 
даты документа, что приводит к ошибке «Признак ведения БУ не соответ-
ствует договору поставщика!» и документ невозможно записать. 

AF_2860 При формировании отчета «Оперативная задолженность перед поставщи-
ками», в случае если выполнена настройка периодов задолженности, не вы-
водятся суммы в рублях. 

AF_2868 При настройке отборов логистических и/или финансовых статусов заказов 
и/или заявок в случае, если добавлена группировка условий, то при очеред-
ном открытии элемента справочника возникает ошибка: Поле объекта не об-
наружено (ЛевоеЗначение). 

AF_2873 В справочнике «Заявка на расход» сумма НДС считается «сверху», вместо 
«в сумме» 

AF_2878 Не печатается корректировочный счет-фактура 

AF_2879 В журнале грузоперевозок/заказов/заявок в режиме Excel, не работает 
очистка реквизитов объектов.  

2836 Некорректно устанавливается дата документа при его вводе на основании 
бюджета грузоперевозки, в случае если в настройках пользователя задана 
фиксированная рабочая дата. 

2837 В некоторых случаях не удается настроить вывод в с\ф строки "Составлен 
комиссионером…". 

2838 В отчете "Оперативная задолженность покупателей" не попадают документы 
со временем 23:59:59. 

2864 Не формируются движения по оперативным регистрам для корректировоч-
ных документов, имеющих в первичных документах только признак "Счет". 


