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Исправления к релизу 

Дата  
выхода 

Код  
исправления 

Описание исправления Статус 

12.07.2021 AF_2833 В форме отбора грузоперевозок по тексту, после вставки списка 
представлений в поле «Текст» возникает ошибка: «Поле объекта не 
обнаружено (Статус)». 

Актуально 

 12.07.2021 AF _2834 При открытии отчетов «Оперативная задолженность клиентов» и 
«Оперативная задолженность перед поставщиками» возникает 
ошибка: «Поле объекта не обнаружено (Статус)». 

Актуально 

14.07.2021 AF_2843 При записи заявки не выполняется контроль заполнения обязатель-
ных параметров, указанных в типе перевозки. 

Актуально 

20.07.2021 AF_2842 При копировании грузоперевозок в журнале грузоперевозок, карточ-
ках заказа и заявки на рассчитываются статусы созданных грузопе-
ревозок 

Актуально 

22.07.2021 AF_2854 При заполнении документа "Расходы по грузоперевозке" по бюд-
жету некорректно рассчитывается сумма НДС в случае, если доку-
мент в валюте регламентированного учёта. 

Актуально 

27.07.2021 AF_2859 При записи документа «Расходы по грузоперевозке» некорректно 
определяется признак ведения бухгалтерского учета по договору 
покупателя в строках документа, в случае если дата начала веде-
ния бухгалтерского учета больше даты документа, что приводит к 
ошибке «Признак ведения БУ не соответствует договору постав-
щика!» и документ невозможно записать. 

Актуально 

29.07.2021 AF_2860 При формировании отчета «Оперативная задолженность перед по-
ставщиками», в случае если выполнена настройка периодов задол-
женности, не выводятся суммы в рублях. 

Актуально 

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 

04.08.2021 AF_2873 В справочнике «Заявка н а расход» сумма НДС считается «сверху», 
вместо «в сумме» 

Актуально 

05.08.2021 AF_2878 Не печатается корректировочный счет-фактура Актуально 

05.08.2021 AF_2879 В журнале грузоперевозок/заказов/заявок в режиме Excel, не рабо-
тает очистка реквизитов объектов.  

Актуально 

01.09.2021 AF_2848 При проведении корректировочных документов «Доходы по грузопе-
ревозке» и «Расходы по грузоперевозке», в случае если валюта до-
кумента отлична от валюты регламентированного учета и корректи-
ровка выполняется в сторону уменьшения, некорректно записыва-
ется сумма корректировки в регистре «Журнал учета счетов-фак-
тур». 

Актуально 

10.09.2021 AF_2906 Личный кабинет клиента. При настройке профилей веб-доступа от-
сутствует возможность выбора плановых и фактических значений 
контрольных дат, в качестве колонок профиля. 

Актуально 

 


