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

 

Версия 8.3.10.1 

Исправления к релизу 

Дата  
выхода 

Код исправления Описание исправления Статус 

27.05.2021 AF_2753_83101_20210527_001 При проведении документов «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного 
счета», в случае если установлен «автоматический подбор счетов» или «автоматический 
подбор актов» возникает ошибка «Поле объекта не обнаружено (ВидОперации)». 

Актуальный 

28.05.2021 AF_2754_83101_20210528_002 В случае, если рабочей стол модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» не выведен на рабочую 
область, при закрытии информационного окна «Личный кабинет клиента», рабочий стол 
закрывается. 

Актуальный 

28.05.2021 AF_2754_83101_20210528_003 При продлении подписки модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" некорректно рассчитывает-
ся дата окончания подписки. 

Актуальный 

31.05.2021 AF_2756_83101_20210531_004 При отправке документов «Доходы по грузоперевозкам» по электронной почте не отраба-
тывает макрос «[НомерАкта]». 

Актуальный 

31.05.2021 AF_2756_83101_20210531_005 При открытии журнала грузоперевозок, в случае если в установленный отбор попадает 
больше количество грузоперевозок может возникать ошибка переполнения памяти серве-
ра 1С. 

Отозван 

01.06.2021 AF_2761_83101_20210601_006 В случае, если для модуля «Бухгалтерия экспедитора 8» не указные регистрационные 
данные, то при открытии монитора поддержки возникает программная ошибка. 

Актуальный 

01.06.2021 AF_2756_83101_20210601_007 

 

При открытии журнала грузоперевозок, в случае если в установленный отбор попадает 
больше количество грузоперевозок может возникать ошибка переполнения памяти серве-
ра 1С. 

Актуальный 

03.06.2021 AF_2766_83101_20210603_008 При подборе счетов в документе «Движение денежных средства», в случае если выбран 
договор с видом «Прочее», возникает ошибка «Неверное имя колонки». 

Актуальный 

08.06.2021 AF_2774_83101_20210608_009 При отправке печатных форм по электронной почте, в случае если печать выполнена из 
заказа, заявки или грузоперевозки возникает ошибка «Поле объекта не обнаружено 
(контрагент)» 

Актуальный 

08.06.2021 AF_2775_83101_20210608_010 Для документа «Доходы по грузоперевозке» с видом операции «Отчет агента» при расче-
те вознаграждения, в случае если в параметрах договора установлен вариант вознаграж-
дения «Фиксированная сумма», не учитывается ранее уже начисленное вознаграждение. 

Актуальный 

11.06.2021 . AF_2780_83101_20210611_011 Личный кабинет клиента. При заполнении настройки колонок профиля личного кабинета 
отсутствует возможность выбрать статус грузоперевозок. 

Актуальный 

 


