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

 

Версия 8.3.7.5 

Исправления к релизу 

Код  
исправления 

Описание исправления Статус 

AF_8375_001 При работе с документами: движение денежных средств, доходы 
по грузоперевозке, расходы по грузоперевозке и др. может воз-
никать ошибка: «Поле объекта не обнаружено (ПриложениеКДо-
говору)». 

Актуально 

AF_8375_002 Раздел «Планирование ДДС». При создании заявки на расход на 
основании документа «Расходы по грузоперевозкам», а так же 
при выборе документа основания в форме заявки на расход не 
заполняется план оплаты. 

Актуально 

AF_8375_003 Раздел «Планирование ДДС». В настройках групп пользовате-
лей, в случае, если справочник «Статьи ДДС» имеет иерархию 
более одного уровня, то данные с нижестоящих уровней не запи-
сываются в настройки группы пользователя. 

Актуально 

AF_8375_004 При открытии формы шаблона услуг возникает ошибка «Тип не 
определен (РегистрСведений.CW_ШаблоныУслуг)» 

Актуально 

AF_8375_005 При добавлении строк в документах «Расходы по грузопере-
возке» и «Доходы по грузоперевозке» не заполняется «Порядок 
отражения», указанный в параметрах договора. 

Актуально 

AF_8375_006 При вводе документа «Расходы по грузоперевозке» на основа-
нии документа «Доходы по грузоперевозке» возникает ошибка 
«Неопознанный оператор», в результате не открывается форма 
ввода на основании и документ не заполняется 

Отозвано 

AF_8375_007 При вводе документа «Расходы по грузоперевозке» на основа-
нии документа «Доходы по грузоперевозке», после нажатия на 
кнопку «Продолжить» ничего не происходит, документ «Расходы 
по грузоперевозке» не открывается. 

Актуально 

AF_8375_008 В форме «Договор по грузоперевозкам» недоступно редактиро-
вание шаблонов услуг даже для пользователя с полными и ад-
министративными правами. 

Актуально 

AF_8375_009 Планирование ДДС. При вводе заявки на расход на основании 
документа «Расходы по грузоперевозкам», в случае если вклю-
чена «используется подразделения компании» и не заполнен па-
раметр грузоперевозки, из которого должно быть получено под-
разделение, то из списка «Менеджеры» подразделение тоже не 
заполняется. 

Актуально 

AF_8375_010 При проведении документов «Доходы по грузоперевозкам» и 
«Расходы по грузоперевозкам», в случае если используются ста-
тусы и для договора установлен признак ведения бухгалтерского 
учета, при первом проведении документа может возникать 
ошибка «Элемент не выбран!» 

Актуально 

AF_8375_011 При групповом редактировании реквизитов в документах «До-
ходы по грузоперевозкам» и «Расходы по грузоперевозкам» по-
является ошибка «Поле объекта не обнаружено (ПриложениеК-
Договору)» 

Отозвано 
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AF_8375_012 В отчете «Отсутствующие оригиналы документов» некорректно 
отображается представление документа. 

Актуально 

AF_8375_013 На рабочем столе, при клике по ссылке «Шаблоны услуг» возни-
кает ошибка «Тип не определен (РегистрСведений.CW_Шабло-
ныУслуг)» и список шаблонов услуг не открывается. 

Актуально 

AF_8375_014 При проведении документа «Расходы по грузоперевозкам», в 
случае, если для статуса не установлен признак «Проводить по 
бухгалтерскому учету» при проведении не формируются движе-
ния документа. 

 

Отозвано 

AF_8375_015 В документах «Доходы по грузоперевозкам» и «Расходы по гру-
зоперевозкам» в случае подбора неактированных счетов, в 
форме пакета документов, возникает ошибка: «Параметр с ука-
занным именем не найден». 

Актуально 

AF_8375_016 При проведении документа «Расходы по грузоперевозкам», в 
случае если не установлен статус документа, не формируются 
движения по ведомым документам. 

Актуально 

AF_8375_017 При использовании в информационной базе режима ограниче-
ний доступа на уровне записей (RLS) при открытии документа 
«Доходы по грузоперевозок» возникает ошибка «Ошибка в огра-
ничении доступа к данным» 

Актуально 

AF_8375_018 При записи (в отсутствии проведения) документа «Расходы по 
грузоперевозке» не сохраняется отмеченный признак «Ориги-
нал» 

Актуально 

 


