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Версия 8.3.8.5 

Исправления к релизу 

Дата  
выхода 

Код  
исправления 

Описание исправления Статус 

11.01.2021 AF_2552 При открытии формы документов «Доходы по грузопере-

возкам» и «Расходы по грузоперевозкам» при отсутствии 

административных прав возникает ошибка: «Нарушение 

прав доступа» 

Актуально 

11.01.2021 AF_2553 В формах элементов справочников «Грузоперевозки», 

«Заказы», «Заявки» и «Типы перевозок» при добавлении 

группы параметров, в случае если текущая строка дерева 

параметров не является группой и находится в корне де-

рева параметров, возникает ошибка. 

Актуально 

13.01.2021 AF_2556 При формировании отчета «Анализ прибыли за период» не 

учитывается настройки «по счетам» и «По актам» при по-

лучении данных о расходах по грузоперевозкам. 

Актуально 

14.01.2021 AF_2558 При вводе документа «Доходы по грузоперевозкам» на ос-

новании другого документа «Доходы по грузоперевозкам» 

(счета), в новом документе ошибочно заполняются ведо-

мые документы. 

Актуально 

14.01.2021 AF_2562 При выборе документ-основание в справочнике «Планиро-

вание ДДС», в случае если выбранный договор имеет тип 

«Договоры контрагентов» (1с), выдает ошибку: «Поле объ-

екта не обнаружено «ДатаСчета»». 

Актуально 

19.01.2021 AF_2564 При формировании из заказа документов «Доходы по гру-
зоперевозке» или «Расходы по грузоперевозке» на осно-
вании бюджета не формируется представление номенкла-
туры в строках документа. 

Актуально 

20.01.2021 AF_2565 При подборе счетов для оплаты в банковской выписке, в 
случае если валюта документа отличается от валюты ре-
гламентированного учета возникает ошибка: «Значение не 
является значением объектного типа (ПроводитьПоБухгал-
терскомуУчету)» 

Актуально 

21.01.2021 AF_2566 При проведении документа «Расходы по грузоперевоз-
кам», при ведении учета оперативной задолженности и 
автоматическом зачете оперативных авансов, в случае 
если дата документа не совпадает с датой счета, проведе-
ние документа ошибочно блокируется. 

Отозван 

21.01.2021 AF_2567 В случае, если в настройках пользователя установлен 
флаг «Блокировать проведение документа при отличии 
даты акта от даты документа», то при проведении нового 
документа «Доходы по грузоперевозкам» с признаком 
«Акт», ошибочно блокируется проведение документа. 

Актуально 

21.01.2021 AF_2566_01 При проведении документа «Расходы по грузоперевоз-
кам», при ведении учета оперативной задолженности и 
автоматическом зачете оперативных авансов, в случае 
если дата документа не совпадает с датой счета, проведе-
ние документа ошибочно блокируется. 

Актуально 
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28.01.2021 AF_2579 При подборе грузоперевозок, в случае выполнения сорти-
ровки по номеру, номера грузоперевозок сортируются не 
по порядку. 

Актуально 

 


