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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 

"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.11.5  
Новое в версии 

 В документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" реа-

лизовано возможность вывода итогов по выделенным строкам. 

 Для корректировочных и исправительных документов "Расходы по грузоперевоз-

кам" реализована возможность отражения ведомых (бухгалтерских) документов 

датой ведущего документа. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.117.20 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 3.0.117.20. Работа 

релиза 8.3.11.5 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типо-

вой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.114.23 и 

платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом старше 8.3.18.1741. 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 8.3.11.4. 
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Итоги по выделенным строкам в документах 

 

 

Проведение корректировочных документов 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

AF_1153158 При проведении документа "Доходы по грузоперевозке" в движения по ре-
гистру "Журнал учета счетов-фактур" значение в колонке "Код вида опера-
ции (Комиссия)" устанавливается некорректно. 

AF_1153161  В печатных формах "Счет", "Счет-фактура" и "УПД" в скобках ошибочно 

выводится полное ФИО подписанта. 
AF_1153164 Некорректно рассчитывается срок оплаты при записи документа "Расходы 

по грузоперевозке" 
AF_1153169 При вводе исправительных документов "Доходы по грузоперевозке" и "Рас-

ходы по грузоперевозке" с изменением ставки НДС в табличной части, в 
связанный документ (корректировка реализации) старая ставка НДС не пе-
реносится. 

AF_1153171 При выводе печатной формы документа "Отчет экспедитора", в случае, если 
подписанты указаны в документы, подписанты ошибочно выводятся из па-
раметров договора. 

AF_1153172 В печатной форме корректировочной с\ф (вызываемой из связанного доку-
мента "Счет-фактура выданный") некорректно выводятся данные в графе 

"Всего" 

AF_1153174 При корректировке движений в случае, если ведущий документ "Доходы по 

грузоперевозке" теперь не учитывается "Оперативная задолженность" 

AF_1153179 При отсутствии у группы пользователя прав на редактирования услуг по до-
говору, пользователям, входящим в эту группу, все равно открыт доступ 
для редактирования и записи документа "Протокол согласования цен" 

AF_1143180 При печати счета покупателю из документа "Счет покупателю", в случае 

если в связанном документе "Доходы по грузоперевозке" установлен при-
знак "Цена с НДС", в печатную форму выводится сумма без НДС. 

AF_1153181 При проведении документа "Расходы по грузоперевозке" с признаком "Кор-
ректировка" нет возможности установить признак "Проводить датой веду-
щего". 

3163 В печатной форме "УПД" в некоторых случаях некорректно выводятся ин-
формация о подписантах. 

3167 В документе "Подтверждение нулевой ставки НДС" при установке для 
строки события "Не подтверждена ставка 0%", в случае если документ от-
грузки связан с документом "Доходы по грузоперевозке" не корректно рас-

считываются значения в колонках "Продажи с НДС 0%" и "НДС". 

3173 В документах "Расходы по грузоперевозке" и "Доходы по грузоперевозке" 
при зачете бухгалтерского аванса по п\п, имеющего идентичное дату про-
водки по зачету авансов отражаются без суммы рублевого эквивалента.  

3178 Не работает предпросмотр файлов электронного архива. 

3182 В отчетах "Расходы за период", "Анализ прибыли за период", "Реализации 
за период" и "Анализ прибыли по грузоперевозкам" не учитываются пред-
определенные отборы установленных для группы пользователя. 

 

 

 

 


