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

 

Версия 8.3.6.24 

Новое в версии 

 Реализована возможность указания альтернативного представления грузоперевозки при 
использовании отслеживаемого оборудования. 

 В форме настроек колонок журнала грузоперевозок реализована возможность формирова-
ния списка колонок по параметрам выбранного типа перевозок. 

 При использовании модуля в "1СБухгалтерия 8. КОРП" реализована возможность автома-
тического заполнения подразделения в документах "Доходы по грузоперевозкам", "Рас-
ходы по грузоперевозкам" и "Выявление финансового результата" из настроек пользова-
теля. 

 В карточке типа транспортного средства добавлен контроль заполнения топлива в случае, 
если у транспортного средства есть двигатель внутреннего сгорания. 

 В документе "Движение денежных средств" в режиме "Перемещение в другую кассу" до-
бавлена возможность автоматического расчета суммы зачисления в кассу поступления в 
случае, если валюты касс отличаются. 

 Реализована опциональная возможность вывода комментария к статьям бюджета в кар-
точке грузоперевозки и заказа. 

 Оптимизирован алгоритм открытия формы карточки заказа. 

 В форму карточки справочника "Железнодорожные станции" добавлен реквизит "Страна". 

 Оптимизирована печатная форма УПД для возможности ее вывода на одну страницу при 
минимальном количестве строк в табличной части. 

 В документе "Выявление финансового результата" добавлена возможность автоматиче-
ского формирования представления номенклатуры вознаграждения на основании задан-
ного шаблона. 

 Проведена адаптация под версию 8.3.15 технологической платформы "1С:Предприятия 
8.3". 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.72.72 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия пред-
приятия 8". 

 Исправлены выявленные ошибки. 

Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.72.72. Работа релиза 8.3.6.24 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.71.83 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом 
старше 8.3.12.1685. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом 
8.3.15.1565. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с рели-
зов: 8.3.6.21, 8.3.6.22, 8.3.6.23. 
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Альтернативное представление грузоперевозки 

 

Настройка колонок журнала грузоперевозок 
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Контроль заполнения видов топлива для модели транспортного средства 

 

 
 

Автоматический расчет суммы в кассу поступления 
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Вывод комментария к статьям бюджета 

 
 

Информация для технических специалистов 

1) Изменены параметры функции РассчитатьСрокОплаты() общего модуля CW_Доку-
менты. Теперь в качестве параметра функции передается не ссылка на документ, а струк-
тура, возвращаемая функцией ПодготовитьДанныеДляРасчетаСрокаОплаты(), общего 
модуля CW_Документы. 

2) Изменены параметры функции ПолучитьСпособУчетаНДС() общего модуля CW_Финансы. 
Теперь в качестве параметра функции передается структура. 

3) Реквизит грузоперевозки «Представление» переименован на «CW_Представление» (сино-
ним реквизита оставлен без изменений). 
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

2011 Не ограничивается доступ к параметрам отчета "Финансовый отчет по грузопере-
возкам" если для группы пользователя не установлена опция "Анализ экономики 
грузоперевозок с помощью отчетов". 

2019 При смене в документе "Расходы по грузоперевозке" договора срок оплаты оши-
бочно рассчитывается по ранее установленному договору.  

2025 При создании новой грузоперевозки не переносится структура параметров из типа 
перевозки. 

2026 В некоторых случаях после перепроведении документа "Списание с расчетного 
счета" с видом операции "Оплата поставщику" при использовании механизма под-
бора счетов на оплату с установленным флагом "Автоматический подбор актов" 
может меняться сумма документа или возникать сообщение о программной 
ошибке. 

2027 Не учитывается организация при пометке на удаление документов учета ГСМ теку-
щего периода, при выполнении процедуры формирования документов по данным 
путевых листов. 

2029 При определении порядка учета НДС в документе "Расходы по грузоперевозке" не 
учитываются параметры, заданные в регистре "Счета учета номенклатуры". 

2042 Если в шаблоне нумератора заказа используется макрос года, то в некоторых слу-
чаях очередной номер заказа может быть присвоен неправильно. 

2050 Документы "Доходы по грузоперевозкам", созданные путем ввода документа "Отчет 
экспедитора" ошибочно не выводятся в отчет "Отсутствующие оригиналы докумен-
тов". 

 

 


