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

 

Версия 8.3.6.31 

Новое в версии 

 Реализована возможность ограничить список физических лиц, выступающих в качестве ме-
неджеров компании.   

 Проведена адаптация под релиз 3.0.75.109 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 3.0.75.109. Работа релиза 8.3.6.31 до-
полнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бух-
галтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.74.76 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с рели-
зом старше 8.3.15.1830. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом 
8.3.16.1224. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с рели-
зов: 8.3.6.28, 8.3.6.29, 8.3.6.30. 
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Менеджеры компании   
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Исправленные ошибки 

Код Описание ошибки 

2154 Используя команду "Пакетная печать" невозможно сохранить "Весь пакет". Появля-
ется сообщение об отсутствии данных для сохранения.  

2152 При изменении и сохранении группы пользователя в настойках, при повторном от-
крытии отображается предыдущее значение группы пользователей 

2149 При копировании грузоперевозок, не заполняются значения параметров из копируе-
мой грузоперевозки. 

2021 При формировании документов из отчета экспедитора, в случае если возникает 
ошибка по причине не уникального номера счета, формирование документов пре-
кращается, но при этом в журнал регистрации не выводится истина причина 
ошибки. 

2137 При добавлении файла в группу файлов электронного архива возникает сообще-
ние о программной ошибке. 

2139 В документе "Расходы по грузоперевозке" при вызове команды группового редакти-
рования реквизитов нет возможности выбрать реквизит "Подразделение". 

2144 При создании документа "Доходы по грузоперевозке" из карточки "Заказа" на 
форме документа предлагается выбрать "Вид операции" нового документа. При 
нажатии "Отмена" документ остаётся без заполненного значения реквизита "Вида 
операции". 

2148 При копировании заказа и очищении суммовых показателей, в валютных статьях 
бюджета ошибочно указывается курс равный единице. 

2155 Не выводится предупреждение о превышении допустимого количества используе-
мых лицензий программы. 

 


