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

Версия 8.3.7.18
Новое в версии


Реализована возможность независимого ведения учета оперативной и бухгалтерской задолженности.



В карточке параметров договора для печатных форм "Счет", "Акт", "Справка к акту", "Расчет к акту" и "Отчет экспедитора" реализована опция "выводить исполнителя", позволяющая в указанных печатных формах вывести исполнителя и его телефон.



В параметрах договора по грузоперевозкам добавлена настройка, позволяющая уточнить
порядок вывода суммы НДС в итоговой строке.



В документе "Доходы по грузоперевозке" реализована возможность дополнения строк табличной части при использовании команд из группы "Заполнить".



В документе "Заявка на расход денежных средств" реализована возможность повторного
автоматического заполнения поля "Содержание".



Для группы пользователей добавлена возможность задавать правила ограничения доступа
к заказам.



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 8.3.7.18 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия 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 релизов: 8.3.7.16, 8.3.7.17.

Новое в версии

1

Раздельный учет оперативной и бухгалтерской задолженности

Вывод исполнителя в печатных формах

Новое в версии

2

Опция вывода НДС в печатной форме акта

Заполнение табличной части неперевыставленными затратами

Новое в версии

3

Документ "Заявка на расход денежных средств"

Настройки пользователей и прав

Новое в версии

4

Исправленные ошибки
Код

Описание

AF_83717_2405

В документе «Доходы по грузоперевозкам», в случае если установлен зачет
оперативных авансов «по документу», по кнопке «Заполнить авансы» в табличной части «Зачет опер. авансов» выдается предупреждение «Доступных
авансов не найдено», хотя аванс к зачету есть.

AF_83717_2409

Для колонок м типом "дата" в журналах не применяется установленный формат вывода данных.

AF_83717_2417

При не интерактивной записи документа «Расходы по грузоперевозке» возникает ошибка «Значение не является значением объектного типа (ПД)».

AF_83717_2424

При подборе документов оплат в документе "Движение денежных средств"
возникает сообщение о программной ошибке.

2437

При проведении документа "Списание с р\с" по договору в у.е. с установленным признаком "автоматический подбор актов" возникает сообщение о недостаточности данных.

2427

При обновлении, в случае перехода через несколько версий, удаляются исправления только последней версии.

2422

В журнале документов "Расходы по грузоперевозке" пропала возможность
вывода колонки "Ведомый документ".

2411

При использовании внешних нумераторов документов присвоение номеров
происходит некорректно.

Новое в версии
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