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

 

Версия 8.3.10.8 

Новое в версии 

 Расширены функциональные возможности блока "Мониторинг оборудования". 

 В документе "Доходы по грузоперевозке" реализована возможность ручного указания доку-

ментов отгрузки для счет-фактуры и УПД. 

 В документах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" в форме под-

бора грузоперевозок реализована опция, позволяющая исключить грузоперевозки, блоки-

рованные для редактирования финансовых документов. 

 Добавлен новый документ "Корректировка регистров". 

 Добавлена возможность сохранения печатных форм документов в HTML-формате. 

 В отчеты "Расходы за период", "Реализация за период", "Анализ прибыли за период" и 

"Анализ прибыли по грузоперевозкам" расширены возможности группировки данных. 

 В настройках пользователя добавлена опция, позволяющая выбрать режим сохранения 

отчетов в XLS-формате. 

 Реализована возможность автоматической загрузки исправлений модуля. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.101.19 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 3.0.101.19. Работа релиза 8.3.10.8 до-
полнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бух-
галтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.99.19 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с рели-
зом старше 8.3.15.2107. Рекомендуется использовать версию "1С:Предприятие 8.3" с релизом не 
ниже 8.3.18.1208. 

Для работы релиза 8.3.10.8 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 ре-
лиза 8.3.10.7. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ОБНОВЛЕНИЮ!  

1) В версии 8.3.10.8 изменен алгоритм удаления исправлений, установленных для преды-
дущих версий. После перехода на релиз 8.3.10.3 необходимо в обязательном порядке 
проконтролировать и при необходимости удалить в ручном режиме исправления, уста-
новленные для предыдущих версий. 

2) При переходе на версию 8.3.10.8 осуществляется перенос (конвертация) данных из ра-
нее использованного регистра CW_МониторингОборудования в регистр  CW_Стату-
сыОборудованияНаСлежении. Начиная с релиза 8.3.10.8 регистр 
CW_МониторингОборудования больше не используется. 

3) В виду превышения размера полного cf-файла дистрибутива для установки релиза 2 ГБ , 
в файле дистрибутива релиза AF8_8-3-10-8_AE8_3-0-101-19.cf, размещенного в каталоге 
\Distrib\CF на сервере обновлений программ  ftp.coralway.ru, установлен режим совме-
стимости 8.3.17 (в режимах совместимости ниже 8.3.14 выгрузка cf-файлов, размером 
свыше 2 ГБ не возможна). При использовании полного cf-файла для обновления или для 
инициализации новой БД, после загрузки cf-файла в БД, необходимо в корне конфигура-
ции установить режим совместимости 8.3.14 и основную форму поиска ФормаПоиска: 

 

 

 

ftp://ftp.coralway.ru/
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Новые возможности блока "Мониторинг оборудования" 
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Ручной вариант указания документов отгрузки в счет-фактуре 
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Новая опция при подборе грузоперевозок в документах 
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Новый формат сохранения печатных форм документов 

 
 

Опциональный режим сохранения отчетов 

 
  



Новое в версии  9 

 

Новый документ "Корректировка регистров" 
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Новые возможности группировки данных в отчетах 

 
 

Автоматическая загрузка исправлений модуля  
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Исправленные ошибки 

Код Описание 

AF_2887 При записи договора возникает ошибка «Поле объекта не обнаружено 

(Контрагент)» 

AF_2890 При заполнении параметров договора копированием возникает ошибка: 

«Поле 'Контрагент' объекта 'Выборка из результата запроса' не обнаружено» 

AF_2891 При вводе нового счета, в случае если для пользователя установлена 

настройка «Контролировать разнесение документов по сумме», поле «Кон-

трольная сумма» недоступно для редактирования. 

AF_2892 При выборе организации в новом элементе справочника «Заявка на расход» 

возникает ошибка: «Значение не является значением объектного типа (Мета-

данные)» 

AF_2893 При установке флага «Подпись и печать», при пакетной печати, возникает 

ошибка: «Индекс находится за границами массива» 

AF_2894 При вводе документа «Отчет экспедитора» на основании документа «Рас-

ходы по грузоперевозкам», в случае если время документа основания 

23:59:59, возникает ошибка: «Поле объекта не доступно для записи (Дата)» 

AF_2896 При расчете финансовых и логистических статусов выполняется запуск фо-

новых заданий для расчета связанных объектов, даже если список этих объ-

ектов пуст. 

AF_2897 При вводе документа «Расходы по грузоперевозке» на основании бюджета, в 

случае если установлен вариант расчета рублевой суммы НДС от суммы 

Всего, возникает ошибка: «Поле объекта не обнаружено (НДСё)». 

AF_2848 При проведении корректировочных документов «Доходы по грузоперевозке» 

и «Расходы по грузоперевозке», в случае если валюта документа отлична от 

валюты регламентированного учета и корректировка выполняется в сторону 

уменьшения, некорректно записывается сумма корректировки в регистре 

«Журнал учета счетов-фактур». 

AF_2906 Личный кабинет клиента. При настройке профилей веб-доступа отсутствует 

возможность выбора плановых и фактических значений контрольных дат, в 

качестве колонок профиля. 

2895 При обмене данными с конфигурацией "1С:Зарпрата и управление персона-

лом 8" возникает сообщение о программной ошибке. 

 

 


