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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 

"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.10.9 
Новое в версии 

 Реализован функционал, обеспечивающий возможность учета затрат незавер-

шенного производства директивным методом. 

 В корректировочных документах "Расходы по грузоперевозке" и "Доходы по гру-

зоперевозке" реализована возможность добавления новых строк с использова-

нием механизма подбора грузоперевозок. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.103.21 типовой конфигурации "1С:Бухгалте-

рия предприятия 8". 

 Исправлены выявленные ошибки. 

 

Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления 

типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.103.21. Работа 

релиза 8.3.10.9 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типо-

вой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.100.23 и 

платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.15.2107. Рекомендуется ис-

пользовать версию "1С:Предприятие 8.3" с релизом не ниже 8.3.18.1208. 

Для работы релиза 8.3.10.9 требуется обязательная установка следующих расширений 

(смотри порядок установки расширений в разделе "Установка дополнительных расшире-

ний" в руководстве пользователя): 

 AF_AddProp_0100.cfe. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возмо-

жен с релиза 8.3.10.7, 8.3.10.8. 

  



Новое в версии  2 

Добавление строк в корректировочных документах 

 

 

Учет затрат незавершенного производства 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

AF_1082912 При попытке загрузки исправлений возникает ошибка: "Несоответствие типов 
(параметр номер '1')" 

AF_1082918 При вызове в журнале грузоперевозок команды пакетной печати возникает 
ошибка "Поле объекта не обнаружено (МассивИменМетаданных)". 

AF_1082919 При изменении номенклатуры в документе "Доходы по грузоперевозке" в слу-
чае, если для типа цены установлен флаг "Цена включает НДС", в строке таб-
личной части не заполняется цена, установленная для номенклатуры. 

AF_1082917 В случае, если для группы пользователя используются дополнительные отборы 

журнала грузоперевозок, то при его открытии возникает ошибка: "Ошибка 
компоновки макета: Поле не найдено "СтатусыПеревозки.МониторинговыйСта-
тус". 

2945 В сервисе "Личный кабинет клиента" в карточке грузоперевозке ошибочно 
отображаются печатные формы только для одного документа. 

2913 Для конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8. КОРП" при старте про-
граммы возникает предупреждение о несоответствии версии. 

2941 В корректировочном документе "Доходы по грузоперевозке" в случае измене-
ния показателей в сторону увеличения, не выводится печатная форма коррек-
тировочного счета. 

 

 

 

 

 


