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

 

Версия 8.3.8.1 

Исправления к релизу 

Дата  
выхода 

Код  
исправления 

Описание исправления Статус 

31.10.2020 AF_2475 Личный кабинет клиента:  

1. Исправлена ошибка отправки клиенту приглашения в 
сервис; 

2. Добавлена возможность указать наименование компа-
нии, отображаемое в личном кабинете на английском язы-
ке и его получение из личного кабинета; 

3. При создании нового пользователя личного кабинета 
установка пароля обязательна. 

Актуально 

02.11.2020 AF_2476 Исправлена ссылка перехода на сайт по ссылке «Перейти» 
в рекламном баннере на рабочем столе программы. 

Актуально 

02.11.2020 AF_2477 При формировании платежных поручений из документа 
"Реестр платежей" возникает ошибка и платежные поруче-
ния не формируются. 

Актуально 

02.11.2020 AF_2478 При подборе в документе «Движение денежных средств» 
возникает ошибка: «Недопустимое значение параметра 
(параметр номер '3') (Поле 'Организация' объекта '' не об-
наружено)» 

Актуально 

02.11.2020 AF_2479 При изменении документов «Доходы по грузоперевозке» и 
«Расходы по грузоперевозки», в случае если документ но-
вый и не записан пользователю выдается вопрос об изме-
нении номеров документов при изменении года документа. 

Актуально 

03.11.2020 AF_2481 При открытии формы заявки возникает ошибка «Несоот-
ветствие типов». Ошибка возникает только для пользова-
телей, у которых настроен отбора заказов по группе поль-
зователя.  

Актуально 

06.11.2020 AF_2484 В случае заполнения документа «Отчет экспедитора» по 
документу затрат или списку документов затрат, при по-
вторном открытии документа, выбранное значе-
ние/значения заполнения на форме не сохраняются. 

Актуально 

10.11.2020 AF_2490 В шапке акта, в случае печати документов в английском и 
русско-английском варианте не выводится наименование 
контрагента. 

Актуально 

16.11.2020 AF_2492 При добавлении зависимой услуги к договору возникает 
ошибка. 

Актуально 

17.11.2020 AF_2494 Если ведется учет дополнительных характеристик догово-
ров и приложений, в случае если в списке характеристик 
шаблона договоров не выбран параметр, то элемент спра-
вочника «Шаблоны договоров» не открывается. 

Актуально 

23.11.2020 AF_2500 Личный кабинет. При первой попытке подключения к лич-
ному кабинету клиента возникает ошибка. 

Актуально 

26.11.2020 AF_2506 После удаления помеченных объектов, в случае если были 
удалены параметры грузоперевозок, в некоторых случаях 
перестают открываться формы объектов, в которых ис-
пользуются параметры. 

Актуально 
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11.12.2020 AF_2526 При добавлении строки в документе «Расходы по грузопе-
ревозкам» в случае, если в параметре грузоперевозки вы-
бран плательщик отличный от клиента грузоперевозки, то 
не подбирается последний договор покупателя. 

Актуально 

 


