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

Версия 8.3.8.8
Новое в версии


В договорах и приложениях к договорам по грузоперевозке реализована возможность осуществления бухгалтерского учета с заданной даты.



В документе "Расходы по грузоперевозке" реализовано автоматическое заполнение приложения к договору с клиентом в случае, если приложение задано в качестве параметра заказа.



В настройках программы реализована дополнительная опция сохранения реквизитов первичных документов в случае изменения их состава в документах "Доходы по грузоперевозке" и "Расходы по грузоперевозке".



Реализован новый отчет "Статистика нахождения документа в статусах".



Для возможности формирования движений по плану счетов "МСФО" реализовано новый
документ "Прочая реализация".



Реализована возможность ручной корректировки движений для документа "Движение денежных средств".



Проведена адаптация под релиз 3.0.89.43 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8".



Исправлены выявленные ошибки.

Внимание
Переход на новую версию программы рекомендуется осуществляться после обновления типовой
конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза 3.0.89.43. Работа релиза 8.3.8.8 дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможна с типовой конфигурацией "1С:Бухгалтерия предприятия 8" с релизом не ниже 3.0.88.27 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 8.3.8.8 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 релизов: 8.3.8.6, 8.3.8.7.

Новое в версии
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Бухгалтерский учет по договору с заданной даты

Автоматическое заполнение приложения к договору с клиентом

Новое в версии
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Сохранение реквизитов первичных документов

Статистика нахождения документа в статусах

Новое в версии
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Новое в версии
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Исправленные ошибки
Код

Описание

AF_2598

При изменении реквизита «Код вида операции» в документах «Доходы по
грузоперевозкам» и «Расходы по грузоперевозкам», при их повторном открытии реквизит ошибочно остается пустым.

AF_2599

При выборе покупателя или договора в документе «Расходы по грузоперевозкам» в случае, если не заполнена грузоперевозка может возникать
ошибка «Поле объекта не обнаружено (ДоговорПокупателя)».

AF_2600

В документах «Доходы по грузоперевозкам» и «Расходы по грузоперевозкам», при установке флага «список счетов» в форме пакета документов, колонка «Счет» в табличной части отображается только при повторном открытии.

AF_2605

В случае, если используется внешний нумератор и для документа установлен признак «Счет-фактура», то при записи документа «Доходы по грузоперевозке» вместо номера счет-фактуры ошибочно устанавливается номер
счета.

AF_2608

При формировании документов из документа «Отчет экспедитора», в случае
если документы уже сформированы, существующие документы не перезаполняются, а формируются новые документы.

AF_2609

При открытии параметров договоров (приложений), в случае если валюта отличается от валюты регламентированного учета не отображаются кнопки
«RU» и «EN» на закладке «Реквизиты».

AF_2614

При проведении документа «Выявление финансового результата» в валюте
или условных единицах и при наличии бухгалтерского учета, в качестве договора контрагента ведомого документа ошибочно устанавливается учетный
договор текущего договора по грузоперевозкам, в результате возникает
ошибка и документ не проводится.

AF_2621

При вводе документа «Расходы по грузоперевозкам» на основании бюджета,
в случае если по договору ведется бухгалтерский учет, при его последующем проведении возникает ошибка «Поле объекта не обнаружено (СистемаНалогообложения)»

AF_2624

В случае если валюта документа «Доходы по грузоперевозкам» отличается
от валюты регламентированного учета и документ формирует ведомый документ «Реализация товаров и услуг», то сумма НДС в валюте регламентированного учета в движениях ведомого и ведущего документов отличается.

2597

При вводе акта на основании счета в вновь созданном документе "Доходы по
грузоперевозке" ошибочно не устанавливается признак "акт".

2603

Для пользователя, у которого нет прав на редактирование и изменение актированных счетов ошибочно остается возможность отменить проведение/пометить на удаление "пакетные документы".

2618

В некоторых случаях, при проведении документа "Корректировка оперативной задолженности" неправильно рассчитывается курсовая разница для целей оперативного учета.

2620

При использовании в печатной форме "Расчет к акту" свертки табличной части не отрабатывает замена номенклатуры.

Новое в версии
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