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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 

"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.11.10  
Новое в версии 

 В настройках блока "Учет оборудования" добавлена опция, позволяющая автома-

тически подставлять оборудование на слежении в карточку грузоперевозки. 

 Расширены возможности анализа статистики использования личного кабинета кли-

ента клиентами экспедитора.  

 При вводе заказа из карточки заявки реализована возможность консолидации ва-

риантов бюджетов заявки. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.125.19 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 3.0.125.19. Работа 

релиза 8.3.11.10 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с ти-

повой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.121.31 

и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.19.1723. Рекомендуется ис-

пользовать версию "1С:Предприятие 8.3" с релизом 8.3.21.1622. 

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

жен с релиза 8.3.11.8, 8.3.11.9. 
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Автоматическое добавление оборудования в грузоперевозку 
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Создание заказов и грузоперевозок из заявок  

 

 

 

 

 

Сервисная функция в карточках объектов 
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Сохранение отправленных писем в папке «Отправленные» на 
почтовом сервере 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

AF_11103231 При редактировании числовых показателей бюджета не учитывается 

кратность валюты. 
AF_11103238 При отключенной опции "использование количества для плановых 

статей" при вводе документов на основании бюджета, в случае вы-

ставления неполной суммы (по бюджету) количество ошибочно 

устанавливается пропорционально выставленной сумме. 

3243 В некоторых случаях некорректно рассчитывается сумма реализа-

ции без НДС, если по документу зачтен аванс. 

3244 Если в типе перевозок дата курса указана как дата параметра - воз-

никает ошибка. 

3246 В некоторых случаях, при проведении корректировочного доку-

мента к доходу с видом исправление к первичным документам не 

отображается сумма в отчете Реализация за период. 

3249 При создании документа «Расходы по грузоперевозкам» копирова-

нием документа с блокированной грузоперевозкой - невозможно со-

хранить\изменить созданный расход. 

3254 В некоторых случаях в печатную форму УКД не выводятся данные 

при наличии свертки по акту. 

3255 В некоторых случаях в печатную форму УКД и счет-фактуры выво-

дится «0» в строке «До изменения» при наличии свертки по акту. 

3256 В некоторых случаях оплата кредит-ноты документом "Корректи-

ровка оперативной задолженности" приводит к некорректному вы-

воду значения «Переплата». 

 

 

 


