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

 

Версия 8.3.8.1 

Новое в версии 

 Реализована возможность учета приложений к договорам по грузоперевозкам. 

 Реализована возможность согласования договоров и приложений по грузоперевозкам 
внутри компании. 

 В договорах с клиентами реализована возможность группировки услуг для формирования 
дополнительной печатной формы "Справка к акту". 

 При вводе статей бюджета на несколько грузоперевозок заказа реализована возможность 
выбора порядка расчета НДС. 

 В журнале планирования ДДС реализована команда, обеспечивающая принудительное пе-
реформирование содержания одновременно для нескольких заявок. 

 В документе "Доходы по грузоперевозкам" добавлена возможность указания способа 
оформления счет-фактуры.  

 В справочнике "Порты" добавлена возможность указания международного кода порта. 

 В карточке заявки реализована возможность просмотра списка заказов, веденных на осно-
вании заявки. 

 Реализована опциональная возможность вывода подписей сторон в печатную форму "Рас-
чет к акту". 

 В корректировочных документах "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевоз-
кам" реализована возможность группового редактирования реквизитов табличной части 
документов. 

 Для корректировочного документа "Расходы по грузоперевозкам" добавлена возможность 
учета отклонения от контрольной суммы документа. 

 В форме CRM добавлена возможность отбора контрагентов по ответственному менеджеру 
продаж. 

 Реализована возможность подключения программы к сервису "Личный кабинет клиента".  

 Проведена адаптация под релиз 3.0.84.31 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 3.0.84.31. Работа релиза 8.3.8.1 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.82.21 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: 8.3.7.18. 
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Исправленные ошибки 

Код  Описание 

2439 В случае если пользователь не водит в группу администраторы и для группы 
пользователей не установлен отбор заказав и/или грузоперевозок, то при от-
крытии списков заказов и/или грузоперевозок возникает ошибка "Несоответ-
ствие типов (параметр номер '1')". 

2440 В случае, если используются статусы документов, то при проведении доку-
ментов "Расходы по грузоперевозкам" и "Доходы по грузоперевозкам" без от-
крытия формы документа (из формы списка), если для статуса не установ-
лен признак "отражать в бухгалтерском учете" ведомый документ все равно 
проводится по бухгалтерскому учету. 

2442 В документе "Расходы по грузоперевозке" при добавлении строки некор-
ректно заполняется порядок отражения. 

2443 В документе "Расходы по грузоперевозке" изменение в табличной части до-
кумента порядка отражения в некоторых случаях может приводить к появле-
нию сообщения о программной ошибке.  

2444 В документе "Выявление финансового результата" при попытке редактиро-
вания первичных документов возникает сообщение о программной ошибке. 

2445 В документе "Расходы по грузоперевозке" (до его записи) на закладке "За-
явки" отображаются заявки, не имеющие отношение к текущему документу. 

2446 В случае, если в настройках параметров оперативного учета установлен при-
знак "Раздельный учет оперативных и бухгалтерских авансов" и в докумен-
тах "Доходы по грузоперевозкам" и "Расходы по грузоперевозкам" установ-
лен способ зачета бухгалтерских авансов "Автоматически", то в связанном 
документе "Реализация товаров и услуг" и "Поступление товаров и услуг" за-
чет аванса не выполняется. 

2450 При установке даты блокировки финансов в грузоперевозке существующие 
документы по перевозке можно изменить и провести. 

2458 В документах "Доходы по грузоперевозке" и "Расходы по грузоперевозке", в 
случае установленного признака "Корректировка", при изменении числовых 
показателей строки "после изменения", ошибочно пересчитываются показа-
тели строки "до изменения". 

 


