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

 

Версия 8.3.10.3 

Исправления к релизу 

Дата  
выхода 

Код  
исправления 

Описание исправления Статус 

23.06.2021 AF_2795 При печати счет-фактуры и корректировочного счет-фактуры с 
01.07.2021 не заполняется колонка «Код вида товара» 

Отозван 

23.06.2021 AF_2802 При установке отбора по статусам, в случае если еще не завер-
шен расчет статуса после изменения параметра возникает ошиб-
ка: «Получение элемента по индексу для значения неопределен-
но» 

Актуально 

25.06.2021 AF_2805 При расчете финансовых и/или логистических статусов из журна-
ла в режиме Excel, расчет статусов вызывает 100% загрузку сер-
вера, что приводит к значительному замедлению работы системы. 

Актуально 

28.06.2021 AF_2806 При формировании отчета «Отчет по грузоперевозкам», в случае 
если выбран порядок отражения «Собственные» или «Перевы-
ставление» возникает ошибка. 

Актуально 

28.06.2021 AF_2807 При печати документов подписанты ошибочно заполняются из ди-
намических вариантов подписей, вместо фиксированных. 

Актуально 

28.06.2021 AF_2808 При записи грузоперевозки/заказа/заявки по кнопке "ОК" (с закры-
тием формы) не выполняется расчет статусов. 

Актуально 

28.06.2021 AF_2809 Внешняя печатная форма С/Ф. Для счет-фактуры, действующей 
до 31.06.2021, не выводятся поля «Грузоотправитель» и «Грузо-
получатель» 

Актуально 

02.07.2021 AF_2813 При печати С/Ф, УПД и УКД в случае, если выводится печать и 
подписи возникает ошибка и печатные формы не выводятся. 

Отозван 

02.07.2021 AF_2816 В случае, если в параметрах договора установлено «реквизиты 
организации из карточки» и в настройках организации не указаны 
ответственные лица, ни одна из печатных форм документов не 
печатается. 

Актуально 

02.07.2021 AF_2818 При выводе С/Ф, УПД и УКД изменена проверка наименования с  
“--" (две черточки) на “-“ (одна черточка). Добавлена проверка на 
пустую единицу измерения номенклатуры.  

Отозван 

02.07.2021 AF_2819 При заполнении документа «Расходы по грузоперевозкам» по 
бюджету выбранных в журнале грузоперевозок возникает ошибка.  
При заполнении документа «Доходы по грузоперевозкам» по бюд-
жету выбранных в журнале грузоперевозок не заполняется сумма. 

Актуально 

05.07.2021 AF_2822 При проверке дополнительного контроля статусов, в случае если 
поле «Ссылка» далее 2-й вложенности, то оно добавляется по-
вторно и вызывает ошибку. 

Актуально 

05.07.2021 AF_2824 Не рассчитывается мониторинговый и логистический статус грузо-
перевозки, если условие задано на дату блокировки финансов 

Актуально 

06.07.2021 AF_2825 При установке даты блокировки мониторинга в карточке заказа не 
обновляется мониторинговый статус в списке грузоперевозок за-
каза. 

Актуально 

06.07.2021 AF_2828 При изменении в Заказе или Грузоперевозке даты блокировки фи-
нансов не рассчитываются финансовый и/или логистический ста-
тус, в случае если условие статуса задано на дату блокировки фи-
нансов.  

Актуально 

09.07.2021 AF_2831 Адаптация механизма регистрации новых документов к обмену с 
ЭДО под новый релиз «1С:Бухгалтерия 8». 

Актуально 

09.07.2021 AF_2832 В случае, если в настройках пользователя не установлена опция 
"при вводе акта на основании счёта копировать дату" для входя-
щих и исходящих документов, дата документа, введенного на ос-
новании счета, ошибочно устанавливается равной дате счета. 

Актуально 
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30.07.2021 AF_2868 При настройке отборов логистических и/или финансовых статусов 
заказов и/или заявок в случае, если добавлена группировка усло-
вий, то при очередном открытии элемента справочника возникает 
ошибка: Поле объекта не обнаружено (ЛевоеЗначение). 
 

Актуально 

 


