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Бухгалтерия экспедитора 8 
Дополнительный модуль для типовой конфигурации 

"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0" 

 

Версия 8.3.12.1  
Новое в версии 

• Реализована новый функциональный блок "Шаблоны документов". 

• В документе "Расходы по грузоперевозке", отраженного по договору в у.е., реали-

зована опция, позволяющая осуществить ввод рублевых суммовых показателей. 

• В параметрах договора и приложения к договору по грузоперевозкам, для печат-

ной формы "Расчет к акту", добавлена опциональная возможность вывода допол-

нительной информации в подвал печатной формы. 

• В форме редактирования статей бюджета заказа реализован вывод информации о 

плановой дате оплаты (прогнозируемой дате оплаты) по статьям бюджета грузопе-

ревозок. 

• Проведена адаптация под релиз 3.0.131.34 типовой конфигурации "1С:Бухгалте-

рия предприятия 8". 

• Исправлены выявленные ошибки. 

 

Совместимость 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществлять после обновления ти-

повой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.131.34, но не ниже 

3.0.128.10, "1С:Предприятие 8.3" до релиза 8.3.22.1750, но не ниже 8.3.19.1723 

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

жен с релиза 8.3.11.11, 8.3.11.12, 8.3.11.13. 
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Информация для специалистов  
по внедрению и обновлению 

1) В настройках блока "Бюджетирование" исключена опция "Используются пла-

новые даты оплаты для статей бюджета". Для возможности использования пла-

новых дат оплаты (прогнозируемых дат оплаты) по статьям бюджета следует 

включить функциональность "использовать прогнозирование движения денеж-

ных средств по бюджету": 

 

2) В документах "Расходы по грузоперевозке" и "Доходы по грузоперевозке" за-

кладка "Оплата" больше не используется. Для получения информации о текущей 

задолженности по документу (счету на оплату) следует использовать команду 

для вызова отчета "Ведомость оперативных взаиморасчетов с поставщиками" 

("Ведомость оперативных взаиморасчетов с покупателями"): 
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3) Справочник "Шаблоны договоров" переименован в "Шаблоны свойств догово-

ров и приложений": 
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Шаблоны документов 
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Отражение расходов в у.е. 
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Прогнозируемая дата оплаты в бюджете заказа 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

AFR-233317 При вводе нового пароля к учетной записи доступа к порталу обнов-

лений, доступ к сервису "Личный кабинет клиента" ошибочно стано-

вится недоступным. 

AFR-233324 В заголовке таблицы корректировочного акта (по договору в у.е.) 

некорректно выводится информации о том, что суммы указаны в 

руб. (должна выводится валюта по договору). 

AFR-233331 На платформе "1С:Предприятие 8.3" версии 8.3.22 открытие доку-

ментов "Расходы по грузоперевозкам", "Доходы по грузоперевоз-

кам" и "Движение денежных средств" происходит со значительной 

задержкой. 

AFR-233332 При открытии монитора технической поддержки, в случае если не-

правильно указаны параметры авторизации на сайте технической 

поддержки возникает сообщение о программной ошибке. 

AFR-233339 В форме подбора оплаты по счетам, вызываемой из документа "Спи-

сание с расчетного счета", при разнесении оплаты по рублевому 

приложению к договору в у.е. ошибочно выводятся колонки для 

учета оплаты в у.е. 

 


