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

 

Версия 8.3.8.7 

Новое в версии 

 В параметрах договора (приложения) реализована опциональная возможность вывода в 
счете главного бухгалтера в качестве лица, подписывающего документ. 

 В настройках учета оперативной задолженности реализована опциональная возможность 
учета переплат по документам задолженности в качестве аванса. 

 В печатную форму путевого листа 4-С добавлен вывод сведений о собственнике транс-
портного средства, типе перевозке и организации, выступающей в качестве заказчика пе-
ревозки. 

 В отчетах "Реализация за период", "Расходы за период", "Анализ прибыли" и "Анализ при-
были по грузоперевозкам" реализована возможность наложения отбора по параметрам за-
каза. 

 В отчетах "Реализация за период", "Расходы за период" и "Анализ прибыли за период" реа-
лизована возможность выбора типа документа, по дате которого осуществляется построе-
ние отчета. 

 В алгоритм расчета динамических параметров добавлено принудительное преобразование 
неопределенных параметров грузоперевозок к пустому значению типа параметра.  

 Реализована возможность добавления внешних подключаемых команд для формы жур-
нала заказов и формы приложения к договору. 

 Проведена адаптация под релиз 3.0.88.32 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 3.0.88.32. Работа релиза 8.3.8.7 допол-
нительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалте-
рия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.86.19 и платформой "1С:Предприятие 8.3" с релизом 
старше 8.3.15.2107. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 с релизом не ниже 
8.3.17.1851. 

Для работы релиза 8.3.8.7 требуется обязательная установка следующих расширений (смотри 
порядок установки расширений в разделе "Установка дополнительных расширений" в руководстве 
пользователя): 

 AF_AddProp_0100.cfe. 

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с рели-
зов: 8.3.8.6. 
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Подпись главного бухгалтера в печатной форме счета 

 
 

Зачет оперативных авансов 
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Изменения в печатной форме путевого листа 

 

 
  



Новое в версии  4 

 
 
 
 

Отбор в отчетах по параметрам заказа  

 

 
  



Новое в версии  5 

Дополнительная опция в отчетах за период 
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Исправленные ошибки 

Код  Описание 

AF_2564 При формировании из заказа документов «Доходы по грузоперевозке» или 
«Расходы по грузоперевозке» на основании бюджета не формируется пред-
ставление номенклатуры в строках документа. 

AF_2565 При подборе счетов для оплаты в банковской выписке, в случае если валюта 
документа отличается от валюты регламентированного учета возникает 
ошибка: «Значение не является значением объектного типа (ПроводитьПо-
БухгалтерскомуУчету)» 

AF_2567 В случае, если в настройках пользователя установлен флаг «Блокировать 
проведение документа при отличии даты акта от даты документа», то при 
проведении нового документа «Доходы по грузоперевозкам» с признаком 
«Акт», ошибочно блокируется проведение документа. 

AF_2566_01 При проведении документа «Расходы по грузоперевозкам», при ведении 
учета оперативной задолженности и автоматическом зачете оперативных 
авансов, в случае если дата документа не совпадает с датой счета, проведе-
ние документа ошибочно блокируется. 

AF_2578 Исправлены ошибки доступности элементов в формах пакетов документов 
«Доходы по грузоперевозок» и «Расходы по грузоперевозок». 

AF_2579 При подборе грузоперевозок, в случае выполнения сортировки по номеру, 
номера грузоперевозок сортируются не по порядку. 

AF_2594 При проведении корректировочного дохода (акта) с услугой с порядком отра-
жения «Перевыставление по ставкам» возникает ошибка. 

2592 При выборе в форме журнала грузоперевозок параметров из заказа, оши-
бочно выполняется подмена параметра на параметр из грузоперевозки. 

2591 В договоре по грузоперевозкам при создании приложения флаг "Учет прило-
жений" ошибочно остается доступным для изменений. 

2587 Если договор с клиентом в у.е. или в валюте, то при проведении документа 
"Выявление финансового результата" возникает сообщение о программной 
ошибке. 

2584 При выводе на печать в некоторых случаях некорректно отрабатывает 
свертка табличной части документа. 

2581 При проверки наличия обновлений модуля возникает сообщение о про-
граммной ошибке. 

2569 В случае отмены поиска в журнале грузоперевозок с пустым результатом вы-
борки список грузоперевозок ошибочно остается пустым. 

 


