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

Версия 8.3.11.4
Новое в версии








Реализована возможность оформления исходящих документов на английском
языке и в комбинированном англо-русском варианте не зависимо от валюты договора (приложения) с клиентом.
При записи документа "Расходы по грузоперевозкам" реализована опциональная
возможность автоматического расчета плановой даты оплаты.
В документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" реализовано формирования связанных документов при вводе исправлений для корректировочных документов в соответствии с методикой применяемой в "1С:Бухгалтерия 8".
Проведена адаптация под релиз 3.0.115.15 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 3.0.115.15. Работа
релиза 8.3.11.4 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.110.29 и
платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.18.1741. Рекомендуется использовать версию "1С:Предприятие 8.3" с релизом 8.3.19.1467.

До обновления релиза 8.3.11.4 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, 8.3.11.2, 8.3.11.3.
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Оформление исходящих документов на английском языке

Автоматический расчет плановой даты оплаты
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Ввод исправлений для корректировочных документов
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Исправленные ошибки
Код

Описание ошибки

AF_1143147

В случае если установлена опция "Рассчитывать логистический статус заказа по наибольшей контрольной дате", при записи заказа
возникает ошибка: "Поле объекта не обнаружено CW_ХарактеристикиЗаказов.<>Заявка"
При проведении документа "Доходы по грузоперевозке" с признаком "Корректировка" некорректно записывается номер счета-фактуры в движениях "Журнал учета счетов-фактур".
В печатную форму "Счет-фактура" документа "Доходы по грузоперевозке" некорректно выводится номер исправительной с\.
Некорректная сумма налогооблагаемой базы в регистре "НДС реализация 0%" при зачете валютного аванса в "Доходы по грузоперевозке".
Не обновляется список статей бюджета при выборе варианта бюджета в карточке заявки.
Ошибочное заполнения цены в связанном документе "Реализация
товаров и услуг" при использовании режима ввода цены с НДС в документе "Доходы по грузоперевозке".
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