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Исправления к релизу 

Дата  
выхода 

Код  
исправления 

Описание исправления Статус 

11.08.2021 AF_2887 При записи договора возникает ошибка «Поле объекта не обнару-
жено (Контрагент)» 

Актуально 

11.08.2021 AF_2888 При установке флага "Подпись и печать", в случае если выполня-
ется пакетная печать, возникает ошибка. 

Отозвано 

30.08.2021 AF_2890 При заполнении параметров договора копированием возникает 
ошибка: «Поле 'Контрагент' объекта 'Выборка из результата запро-
са' не обнаружено» 

Актуально 

30.08.2021 AF_2891 При вводе нового счета, в случае если для пользователя установ-
лена настройка «Контролировать разнесение документов по 
сумме», поле «Контрольная сумма» недоступно для редактирова-
ния. 

Актуально 

30.08.2021 AF_2892 При выборе организации в новом элементе справочника «Заявка на 
расход» возникает ошибка: «Значение не является значением объ-
ектного типа (Метаданные)» 

Актуально 

30.08.2021 AF_2893 При установке флага «Подпись и печать», при пакетной печати, 
возникает ошибка: «Индекс находится за границами массива» 

Актуально 

30.08.2021 AF_2894 При вводе документа «Отчет экспедитора» на основании документа 
«Расходы по грузоперевозкам», в случае если время документа ос-
нования 23:59:59, возникает ошибка: «Поле объекта не доступно 
для записи (Дата)» 

Актуально 

31.08.2021 AF_2896 При расчете финансовых и логистических статусов выполняется за-
пуск фоновых заданий для расчета связанных объектов, даже если 
список этих объектов пуст. 

Актуально 

31.08.2021 AF_2897 При вводе документа «Расходы по грузоперевозке» на основании 
бюджета, в случае если установлен вариант расчета рублевой 
суммы НДС от суммы Всего, возникает ошибка: «Поле объекта не 
обнаружено (НДСё)». 

Актуально 

01.09.2021 AF_2848 При проведении корректировочных документов «Доходы по грузо-
перевозке» и «Расходы по грузоперевозке», в случае если валюта 
документа отлична от валюты регламентированного учета и коррек-
тировка выполняется в сторону уменьшения, некорректно записы-
вается 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 

 


