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Дата 
выхода

Код 
исправления Описание исправления Статус

08.04.2022 AF_1123085 У пользователей с ролью «Бухгалтерия экспедитора 
(Менеджер)» при открытии документа «Доходы по 
грузоперевозке» возникает ошибка.

Актуально

11.04.2022 AF_1123086 При создании статьи бюджета возникает ошибка: 
«Значение не является значением объектного ти-па 
(ТипПеревозки)»

Актуально

11.04.2022 AF_1123087 Для версии КОРП. При создании учетных договоров 
реализовано заполнение организации (обособленного 
подразделения).

Отозвано

11.04.2022 AF_1123089 В случае если у пользователя в настройках группы снята 
опция «Изменение курса планирования», то при попытке 
открытия статьи бюджета грузоперевозки возникает 
программная ошибка: «Поле объекта не обнаружено 
(Курс)».

Актуально

12.04.2022 AF_1123087_1 Для версии КОРП. При создании учетных договоров 
реализовано заполнение организации (обособленного 
подразделения).

Отозвано

12.04.2022 AF_1123087_2 Для версии КОРП. При создании учетных договоров 
реализовано заполнение организации (обособленного 
подразделения).

Актуально

15.04.2022 AF_1123090 При проведении документа «Доходы по грузоперевозке», в 
случае если подключено расширение «AF_AddEDI» 
возникает ошибка.

Актуально

15.04.2022 AF_1123091 В случае, если подключено расширение "AF_AddEDI", то 
при печати документов "Счет на оплату покупателя" 
средствами типовой конфигурации 1С ошибочно в качестве 
представления номенклатуры в печатных формах 
выводится краткое наименование номенклатуры.

Актуально

18.04.2022 AF_1123092 При работе в режиме web-клиент возникает ошибка при 
прикрепления файлов.

Отозвано

20.04.2022 AF_1123095 В случае, если в параметрах договора с контрагентом 
выбран вариант подписывающих лиц документов "из 
карточки организации" при формировании отчета "Акт 
сверки взаиморасчетов" возникает ошибка "Поле объекта 
недоступно для записи (Организация)"

Актуально

20.04.2022 AF_1122883 Некорректно записывается номер корректируемой с\ф в 
регистр "Журнал учета счетов фактур" при формировании 
движений для корректировочного документа "Доходы по 
грузоперевозке"

Актуально

21.04.2022 AF_1123096 В случае, если для типа перевозки заданы валюта статьи 
бюджета и параметр для расчета даты курса, при создании 
стать бюджета из формы грузоперевозки возникает 
ошибка: "Несоответствие типов (Параметр номер ""1"")"

Актуально

21.04.2022 AF_1123092_1 При работе в режиме web-клиент возникает ошибка при 
прикрепления файлов.

Отозвано

21.04.2022 AF_1123094 Некорректный вывод номеров первичных документов в 
документах "Расходы по грузоперевозке"

Актуально

21.04.2022 AF_1123092_2 При работе в режиме web-клиент возникает ошибка при 
прикрепления файлов.

Актуально

22.04.2022 AF_1123100 Некорректное формирование представления для 
расходных документов

Актуально

22.04.2022 AF_1123101 В печатных формах, в случае если в параметров договора 
установлен параметр "Из карточки организации", данные 
подписантов ошибочно получаются на текущую дату.

Актуально



11.05.2022 AF_1123110 В документе "Доходы по грузоперевозке" при подборе 
оперативных авансов программа не учитываются 
переплаты по счетам

Актуально

19.05.2022 AF_1123116 При групповом редактировании курса валюты статей 
бюджета из заказа не выполняется пересчет рублевых 
сумм по установленному курсу.

Актуально


