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

Версия 8.3.11.2
Новое в версии


Для документов "Счет покупателю" и "Счет поставщика" добавлена команда открытия, связанного (ведущего) документа модуля.



При формировании связанного документа "Счет" в документах "Расходы по грузоперевозке" и "Доходы по грузоперевозке" реализован учет опции "Цена с
НДС".



Реализована возможность вызова отчетов "Оперативная задолженность покупателей", "Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями", "Оперативная
задолженность перед поставщиками" и "Ведомость оперативных взаиморасчетов
с поставщиками" из документов "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам".



В функционале блока "Бюджетирование грузоперевозок" реализована новая опция "Прогнозирование движения денежных средств по бюджетам".



При добавлении к объектам модуля прикрепленных файлов в виде ссылки добавлена возможность указания размещения файла из диалогового окна.



В профилях web-доступа сервиса "Личный кабинет клиента" реализована возможность настройки вывода финансовых документов.



Для группы пользователей добавлена опция, обеспечивающая право на просмотр и редактирование движений документов.



Реализована автоматическая загрузка и установка обязательных дополнений
(расширений).



Проведена адаптация под релиз 3.0.112.34 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 3.0.112.34. Работа
релиза 8.3.11.2 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.109.61 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.

До обновления релиза 8.3.11.2 требуется обязательно удалить установленные расширения:



AF_AddProp_0100.cfe;
AF_AddEDI_0100.cfe.

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релиза 8.3.10.5, 8.3.11.1.

Новое в версии
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Информация для специалистов
по внедрению и обновлению
1) При переходе на новый релиз выполняется обработка элементов справочника "Плановые
статьи бюджета грузоперевозок". Для элементов справочника с заполненным реквизитом
"Срок оплаты" выполняется установка варианта прогнозирования срока оплаты в виде фиксированной даты. Для элементов справочника с заполненным значением реквизита "Контрольная дата для определения курса" устанавливается вариант расчета курса валюты "По
дате параметра", обновляется значение курса и рассчитываются рублевые эквиваленты валютных сумм статьи.
2) При переходе на новый релиз выполняется обработка элементов справочника "Типы перевозок". Для элементов справочника заполняется основной вариант расчета курса валют для
валютных статей бюджета.
3) При переходе на новый релиз выполняется обработка элементов справочника "Группы
пользователей". Для всех элементов справочника устанавливается право на просмотр и редактирование движений документов. При необходимости, после установки релиза данное
право для разных групп пользователей должно быть скорректировано в ручном режиме.
4) После установки релиза настоятельно рекомендуется выполнить проверку наличия новых
исправлений и обязательных расширений. Начиная с текущего релиза установка обязательных расширений автоматизирована (см.раздел "Загрузка и установка обязательных расширений"). Обязательные расширения AF_AddProp_0100.cfe и AF_AddEDI_0100.cfe, установка
которых требовалась для предыдущих релизов, больше не применяются. Начиная с текущего релиза устанавливать эти расширения не требуется.

Новое в версии
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Открытие для счетов связанных документов

Учет ценообразования при генерации связанных счетов

Новое в версии
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Вызов отчетов из документов

Прогнозирование движения денежных средств по бюджету

Новое в версии
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Новое в версии
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Новое в версии
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Новое в версии
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Выбор файла при прикреплении файла в виде ссылки

Просмотр и редактирование движений документов

Новое в версии
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Автоматическое получение и установка дополнений

Вывод финансовых документов в личный кабинет клиента

Новое в версии
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Новое в версии
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Исправленные ошибки
Код

Описание ошибки

AF_1123085

У пользователей с ролью «Бухгалтерия экспедитора (Менеджер)»
при открытии документа «Доходы по грузоперевозке» возникает
ошибка.
При создании статьи бюджета возникает ошибка: «Значение не является значением объектного типа (ТипПеревозки)»
В случае если у пользователя в настройках группы снята опция «Изменение курса планирования», то при попытке открытия статьи
бюджета грузоперевозки возникает программная ошибка: «Поле
объекта не обнаружено (Курс)».
Для версии КОРП. При создании учетных договоров реализовано заполнение организации (обособленного подразделения).
При проведении документа «Доходы по грузоперевозке», в случае
если подключено расширение «AF_AddEDI» возникает ошибка.
В случае, если подключено расширение "AF_AddEDI", то при печати
документов "Счет на оплату покупателя" средствами типовой конфигурации 1С ошибочно в качестве представления номенклатуры в
печатных формах выводится краткое наименование номенклатуры.
В случае, если в параметрах договора с контрагентом выбран вариант подписывающих лиц документов "из карточки организации" при
формировании отчета "Акт сверки взаиморасчетов" возникает
ошибка "Поле объекта недоступно для записи (Организация)"
Некорректно записывается номер корректируемой с\ф в регистр
"Журнал учета счетов фактур" при формировании движений для
корректировочного документа "Доходы по грузоперевозке"
В случае, если для типа перевозки заданы валюта статьи бюджета и
параметр для расчета даты курса, при создании стать бюджета из
формы грузоперевозки возникает ошибка: "Несоответствие типов
(Параметр номер ""1"")"
Некорректный вывод номеров первичных документов в документах
"Расходы по грузоперевозке"
При работе в режиме web-клиент возникает ошибка при прикрепления файлов.
Некорректное формирование представления для расходных документов
В печатных формах, в случае если в параметров договора установлен параметр "Из карточки организации", данные подписантов ошибочно получаются на текущую дату.
В документе "Доходы по грузоперевозке" при подборе оперативных
авансов программа не учитываются переплаты по счетам
При групповом редактировании курса валюты статей бюджета из заказа не выполняется
В документе "Отчет экспедитора" не работает команда заполнения
контрагента
В документе "Доходы по грузоперевозке" при выводе печатной
формы с\ф некорректно выводится информация о подписантах

AF_1123086
AF_1123089

AF_1123087_2
AF_1123090
AF_1123091

AF_1123095

AF_1122883

AF_1123096

AF_1123094
AF_1123092_2
AF_1123100
AF_1123101

AF_1123110
AF_1123116
3093
3111
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