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

Версия 8.3.11.1
Новое в версии


Реализован механизм учета применения документа УПД при осуществлении договорных отношений с контрагентами.



Для плановых статей бюджета заявок и грузоперевозок реализована возможность выбора варианта определения курса валюты.



При использовании сервиса "1С-ЭДО", при отправке документов клиентам, реализовано формирование электронных документов "Счет", "Акт", "Счет-фактура
(УПД)", созданных документами модуля, с учетом порядка оформления, указанных в параметрах договора по грузоперевозкам.



Реализована возможность вызова отчетов "Остатки НЗП" и "Ведомость НЗП" из
карточки грузоперевозки и карточки заказа.



Внесены изменения в алгоритм регистрации подключаемых обработок.



Проведена адаптация под релиз 3.0.110.20 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8".



Исправлены выявленные ошибки.

Внимание
Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления
типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.110.20. Работа
релиза 8.3.11.1 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.107.37 и
платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.17.1851. Рекомендуется использовать версию "1С:Предприятие 8.3" с релизом 8.3.19.1467.
Для работы релиза 8.3.11.1 требуется обязательная установка следующих расширений
(порядок установки расширений можно найти в разделе "Установка дополнительных расширений" в руководстве пользователя программы):



AF_AddProp_0100.cfe;
AF_AddEDI_0100.cfe.

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релиза 8.3.10.5.

Новое в версии
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Информация для специалистов
по внедрению и обновлению
1) В новой версии программы внесены изменения в порядок регистрации подключаемых обработок. При переходе на новый релиз, ранее подключенные обработки
продолжат работу без необходимости внесения в них изменений. Однако, в случае
их повторного подключения (на пример после корректировки логики), потребуется скорректировать код предопределенной функции Информация() в модуле
объекта обработки.
Начиная с текущего релиза, перечень всех полей структуры, описывающей подключаемую обработку унифицирован. Алгоритмы регистрации подключаемой обработки предполагают явное описание всех полей структуры. Для описания всех
предопределенных полей структуры, используемых при регистрации подключаемой обработки, необходимо прописать вызов конструктора структуры:

В структуру описания обработки добавлено поле МинимальнаяВерсияМодуля:

Поле является опциональным. Указание в поле номера версии модуля "Бухгальерия экспедитора 8" позволит исключить возможность подключения обработки в
более ранние релизы, для которых обработка гарантировано не будет работать
(на пример в виду отсутствия той или иной функциональности модуля).
2) В связи с добавлением новой функциональности выбора варианта определения
курса валюты для плановых статей бюджета заявок и грузоперевозок, следует
провести рефакторинг дополнительных (заказных, индивидуальных) алгоритмов,
реализующих автоматическое добавление или заполнение плановых статей бюджета.
3) В связи с добавлением в документы "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по
грузоперевозкам" дополнительного реквизита, определяющего необходимость
оформления УПД, следует провести рефакторинг алгоритмов дополнительных печатных форм к документам и алгоритмов, реализующих автоматическое формирование этих документов.

Новое в версии
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Учет использования УПД по договорам с контрагентами

Новое в версии
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Новое в версии
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Новое в версии
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Вариант определения курса валюты в плановых статьях
бюджета грузоперевозок и заявок

Новое в версии
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Отправка письма из документа

Новое в версии
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Формирование электронных документов в "1С-ЭДО"

Новое в версии
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Внимание
Для пользователям, которым в рамках "1С:Бухгалтерия 8" предоставлены права
на использование функционала "1С-ЭДО" (за исключением пользователей с административными правами), должна быть установлена роль "Использование ЭДО":

Установка данной роли пользователям возможна только после установки обязательного расширения AF_AddEDI_0100.cfe.

Вызов отчетов по НЗП из грузоперевозок и заказов

Новое в версии
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Исправленные ошибки
Код

Описание ошибки

AF_1113059

Для роли "Бухгалтерия экспедитора (менеджер)" дополнены права
на команду "Отправить по электронной почте".

AF_1113060

При проведении документа «Доходы по грузоперевозке» с признаком «Акт», в случае если он оформлен к документу с установленным
признаком «Счет» возникает ошибка при проведении: «Поле объекта не обнаружено (Описание)».

AF_1112980

При заполнении реквизита «Счет» в табличной части документа
«Доходы по грузоперевозке» возникает ошибка: «Поле объекта не
обнаружено (ПриложениеКДоговору)».

AF_1113013

Для смешанных с\ф в книге продаж некорректно выводится код
вида операции, указанный в документе «Доходы по грузоперевозке».

AF_1113054

В печатных формах «Корректировочная с\ф» и «Корректировочный
УПД» не выводится номер корректируемой с\ф, в случае если корректировочный документ «Доходы по грузоперевозке» введен на
основании корректировочного документа «Доходы по грузоперевозке».

AF_1113061

В случае если в документах «Расходы по грузоперевозке» и «Расходы по приобретениям» установлен флаг «Формировать датой ведущего документа» параметры учетной политики ошибочно определяются на дату акта.

AF_1113065

Некорректное отражается счет учета задолженности в оперативном
учете в документах «Доходы по грузоперевозкам» при отражении
услуг с порядком отражения «Прочие доходы».

AF_1113067

В форме подбора счетов для оплаты, вызываемой из документов
«Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета»,
при разнесении оплаты по договорам в у.е. рублевый эквивалент
оплаты рассчитывается без учета кратности, установленной для валюты.

3041

При добавлении статьи бюджета в заказе не отрабатывает механизм
автоматического получения количества из параметра грузоперевозки.

3071

При попытке записать внешнюю подключаемую обработку с включенном режиме отладки возникает сообщение о программной
ошибке.

3076

При создании заказа на основании заявки, в карточке заказа не
прописывается реквизит "Ответственный".

Новое в версии
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