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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 

"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.11.3  
Новое в версии 

 В карточке заявки на перевозку реализована возможность блокировки (утвержде-

ния) версий бюджета. 

 При использовании опции учета договоров в плановых статьях бюджета грузопе-

ревозки и заявки реализована возможность ограничения списка услуг в соответ-

ствии с протоколом согласования цены. 

 В карточки заявки реализована возможность добавления ранее созданных грузо-

перевозок, не связанных с заявками. 

 При вводе грузоперевозок и заказов на основании просроченной версии бюджета 

заявки добавлено визуальное и интерактивное предупреждение пользователя. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.113.17 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 3.0.113.17. Работа 

релиза 8.3.11.3 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типо-

вой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.110.24 и 

платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.17.1851. Рекомендуется ис-

пользовать версию "1С:Предприятие 8.3" с релизом 8.3.19.1467. 

 

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

жен с релиза 8.3.10.5, 8.3.11.1, 8.3.11.2. 

  

До обновления релиза 8.3.11.3 требуется обязательно удалить установленные расширения: 

 AF_AddProp_0100.cfe; 

 AF_AddEDI_0100.cfe. 
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Контроль валидности варианта бюджета заявки 
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Добавление грузоперевозок к заявке 
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Блокировка версий бюджетов в заявке 

 

 

Ограничение списка услуг в плановых статьях бюджета 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

3129 При добавлении к объекту файла прикрепление происходит без 

учета текущей папки, на которой установлен курсор. 

3130 Некорректно рассчитываются логистический статус заявки, в слу-

чае, если статус определяется по максимальной контрольной дате. 

3137 В журнале учета фактур в графе "4" некорректно отображается но-

мер исходящей корректировочной счет-фактуры. 

3138 При выводе на печать счет-фактуры из документа "Счет-фактура 

выданный на реализацию", сформированный документом "Доходы 

по грузоперевозке" не заполняется графа "5а". 

 

 


