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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 

"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.11.9  
Новое в версии 

 Для печатной формы "Счет" документа "Доходы по грузоперевозке" реализована 

опциональная возможность вывода QR-кода. 

 В функционале блока "Личный кабинет клиента" добавлена возможность публика-

ции новостей компании. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.122.97 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 3.0.122.97. Работа 

релиза 8.3.11.9 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типо-

вой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.119.9 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 8.3.11.7, 8.3.11.8. 
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QR-код в печатной форме счета 
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Новости компании для клиентов сервиса  
"Личный кабинет клиента" 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

AF_1193200 При проведении документов "Доходы по грузоперевозке" или "Рас-

ходы по грузоперевозке" с признаком "Корректировка", в случае 

если в табличную часть "Услуги" добавлена новая строка, отсутству-

ющая в корректируемом документе, то при открытии ведомого доку-

мента "Корректировка реализации" или "Корректировка поступле-

ния", соответственно, затирается значение реквизита "Ставка НДС" 

в соответствующих табличных частях. 

AF_1193202 При заполнении документа "Отчет экспедитора" по заказу возникает 

Сообщение о программной ошибке. 
AF_1193204_1 При проведении корректировочного документа "Доходы по 

грузоперевозке" в некоторых случаях возникает сообщение о про-

граммной ошибке. 

3201 У некоторых пользователей отчет "Мониторинг оборудования" не 

выводит данные. 

3203 В некоторых случаях в печатной форме "Счет-фактура (корректиро-

вочный)" некорректно выводится ставка НДС. 

3212 В некоторых случаях при проведении корректировочного документа 

"Доходы по грузоперевозке" с подключенным обязательным расши-

рением AddEDI возникает сообщение о программной ошибке. 

3206 При отправке письма с приглашением пользователю сервиса "Лич-

ный кабинет клиента" прикрепляется поврежденный файл. 

3207 В списке документов "Расходы по грузоперевозкам" не выводится 

остаток по неперевыставленным расходам при наложении отбора. 

3215 В некоторых случаях при проведении корректировочного документа 

"Доходы по грузоперевозке" в проводках не фигурирует сумма по 

скорректированному перевыставлению. 

3217 Во вновь созданном документе "Расходы по грузоперевозке" при 

нажатии кнопки "Установить дату счета" возникает сообщение о 

программной ошибке. 

3219 В движениях связанного документа "Счет-фактура (покупателю)", 

сформированном корректировочным документом "Доходы по грузо-

перевозке", номер корректируемой с\ф ошибочно указывается с 

префиксом. 

 

 

 


