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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 

"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.11.11  
Новое в версии 

• Для журнала "Движение денежных средств" реализована возможность подключе-

ния внешних команд. 

• Для справочника "Планирование ДДС" (заявка на расход и плановое поступление) 

реализована возможность настройки дополнительных реквизитов. 

• В карточке заказа, в форме группового редактирования статей бюджета добавлена 

возможность редактирования и расчета плана оплаты одновременно для несколь-

ких грузоперевозок. 

• Для пользователей с административными правами реализована возможность ре-

дактирования и удаления общих настроек в журналах грузоперевозок, заказов и 

заявок. 

• В карточках заказа и заявки добавлена команда подбора грузоперевозок. 

• В отчете "Отчет по грузоперевозкам" реализована возможность подбора (выбора) 

грузоперевозок путем ввода их представления из текста. 

• В сервисе "Личный кабинет клиента" реализована возможность открытия файлов, 

прикрепленных в грузоперевозку или в заказ в виде ссылки на внешний облачный 

сервис. 

• Проведена адаптация под релиз 3.0.128.10 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 3.0.128.10. Работа 

релиза 8.3.11.11 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с ти-

повой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.124.18 

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 8.3.11.9, 8.3.11.10. 
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Информация для специалистов  
по внедрению и обновлению 

1) Для корректной работы релиза 8.3.11.11 требуется обновить (или устано-

вить, если не установлено) обязательно расширение AF_AddProp (работа с до-

полнительными реквизитами в объектах модуля) версии не ниже 2.02. Обяза-

тельно расширение AF_AddProp обновиться автоматически после первого за-

пуска обновленного релиза программы (если в настройках установлена соответ-

ствующая опция). Для обновления (установки) обязательного расширения в руч-

ном режиме используйте команду в разделе «Поддержка»: 

 

 

2) В виду расширения функционала программы удалена настройка пользова-

теля, ранее используемая в предыдущих релизах программы: 
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Дополнительные реквизиты при планировании ДДС 

 

 

Редактирование и расчет плана оплат для  
бюджетных статей заказа  
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Редактирование общих настроек 

 

 

Добавление грузоперевозок в режиме подбора 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

AF_11103261 При создании грузоперевозки из заявки возникает ошибка: 

"Поле объекта не обнаружено (СписокВариантовБюджета)". 

AF_11113272 В документе "Корректировка оперативной задолженности" 

на форме не обновляется надпись "Итого". 

AF_11113276 При записи грузоперевозки проверка заполнения 

параметров типа "Контрольная дата" выполняется только 

на наличие значения "Факт". 

AF_11113285 При открытии руководства пользователя из программы 

возникает ошибка "Файл не найден". 

AF_11113279 Не заполняется документ-основание в заявке на расход, 

созданной из документа "Расходы по грузоперевозке". 

3249 При копировании грузоперевозки или заказа с типом, в котором в 

качестве параметров обязательных для заполнения  заданы кон-

трольные даты возникает сообщение о программной ошибке.  

3262 В карточке грузоперевозке или заказа в разделе «Финансы», при 

отсутствии выделенных строк вызов команды "Сумма по выделен-

ным строкам" вызывает ошибку. 

3265 В сервисе «Личный кабинет клиента» не выводится иконка при-

крепленных файлов, если файлы прикреплены к заказу, но не при-

креплены к грузоперевозке. 

3266 Кнопка "Добавить динамический параметр" вызывает ошибку в жур-

нале заявок и в журнале заказов. 

3270 При создании копированием  нового документа «Расходы по грузо-

перевозке» или «Доходы по грузоперевозке» с блокированной гру-

зоперевозкой невозможно сохранить вновь созданный документ. 

3288 При проведении документа "Корректировка оперативной задолжен-

ности" с видом операции "Зачет задолженности" по кредиторской и 

дебиторской задолженности в движения записывается одинаковое 

приложение к договору. 

 

 

 


