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

 

Версия 8.3.7.17 

Новое в версии 

 В карточке заявки добавлена возможность создания грузоперевозок списком без создания 
заказа. 

 В карточке грузоперевозки добавлена команда заполнения бюджета на основании заявки. 

 В документе "Отчет экспедитора" добавлена возможность заполнения табличной части пу-
тем выбора документа (или документов) по которым неперевыставлены затраты. 

 В настройках пользователя добавлена опции, позволяющие устанавливать видимость ко-
лонки с признаком наличия прикрепленных файлов к объектам. 

 Добавлена опциональная возможность вывода информации о договоре в плановых ста-
тьях бюджета грузоперевозок. 

 Реализована возможность создавать мониторинговые параметры с типом справочников 
"Модели транспортных средств", "Типы транспортных средств" и "Марки транспортных 
средств". 

 В карточке типа перевозки реализована возможность дублирования параметров для за-
явки, заказа и грузоперевозки. 

 В документе "Расходы по грузоперевозке" добавлена опциональная возможность контроля  
заполнения клиента и договора при отнесении расходов на затраты компании. 

 В документах "Расходы по грузоперевозкам", "Доходы по грузоперевозкам" и "Отчет экспе-
дитора" реализована возможность открытия списка грузоперевозок документа в журнале 
грузоперевозок. 

 Исправлены выявленные ошибки. 

Внимание 

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой 
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.82.24. Работа релиза 8.3.7.17 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.80.40 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом 
старше 8.3.15.1830. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом не ниже 
8.3.16.1502. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с рели-
зов: 8.3.7.4, 8.3.7.5, 8.3.7.16. 
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Добавление грузоперевозок числом или по списку представлений из текста 
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Заполнение бюджета грузоперевозки на основании выбранной версии бюджета 
заявки 

 
 

 
 

 

Документ "Отчет экспедитора" - заполнение табличной части 
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Дополнительные опции в настройках пользователя 

 

Заведение плановых статей бюджета в разрезе договоров 

 

 



Новое в версии  5 

 

 

 

Новые типы справочников при создании мониторинговых параметров 
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Дублирование параметров в типе перевозки 

 

 

 

Механизм соотнесения входящих расходов на выставленные услуги на клиента 
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Дополнительная команда в документах "Расходы по грузоперевозкам", "Доходы по 
грузоперевозкам" и "Отчет экспедитора" 
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Исправленные ошибки 

Код  Описание 

AF_83716_2383 При обновлении на версию 8.3.7.16 ошибочно не удаляется исправление 
AF_8375_018 для версии 8.3.7.5 

AF_83716_2397 В отчете «Отсутствующие оригиналы» не выводится информация об отсут-
ствующих договорах 

AF_83716_2402 При проведении документа «Расходы по грузоперевозкам», в случае если 
установлен автоматический порядок зачета оперативных авансов, зачет 
аванса не выполняется. 

2379 При повторном открытии формы подбора счетов в документе "Поступление 
на расчетный счет" не заполняется статья движения денежных средств, ука-
занная при подборе в первый раз. 

2 384 При выводе на печать УПД, в случае, если данные не помещаются на стра-
нице и количество печатаемых строк 2, некорректно выполняется разбиение 
на страницы - вместо 2-х страниц выводится 3, причем на одной из них 
только шапка таблицы. 

2400 В документе "Доходы по грузоперевозке" при отсутствии в свертке документа 
шаблона номенклатуры, в печатную форму выводится пустое представление 
номенклатуры. 

 


