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

 

Версия 8.3.9.1 

Исправления к релизу 

Дата  
выхода 

Код  
исправления 

Описание исправления Статус 

29.03.2021 AF_2672 Личный кабинет клиента. При переносе грузоперевозок 
в архив возникает ошибка. 

Актуальный 

29.03.2021 AF_2674 При формировании отчетов "Анализ прибыли по грузо-
перевозкам" и "Анализ прибыли по месяцам" возникает 
ошибка: "Неверные параметры в операции сравнения. 
Нельзя сравнивать поля неограниченной длины и поля 
несовместимых типов." и отчеты не формируются. 

Отозван 

30.03.2021 AF_2675 Если в настройках пользователя не установлен флаг 
«не заменять представление номенклатуры при изме-
нении», в документе «Расходы по грузоперевозке» 
представление номенклатур не меняется.   

Актуальный 

31.03.2021 AF_2676 При проведении документа «Расходы по грузоперевоз-
ке» и с признаком «Корректировка», в случае если были 
добавлены строки, возникает ошибка: «Значение не 
является значением объектного типа (ДоговорПокупа-
теля)» 

Актуальный 

31.03.2021 AF_2677 При добавлении строки в документе «Расходы по гру-
зоперевозке» и с признаком «Корректировка», в момент 
изменения порядка отражения возникает ошибка: «Ме-
тод объекта не обнаружен (ИдентифкаторСтроки)» 

Актуальный 

02.04.2021 AF_2679 При записи шаблона стандартных писем возникает 
ошибка «Поле "Удалить объект шаблона" не заполне-
но» и элемент справочника не записывается. 

Актуальный 

02.04.2021 AF_2680 При открытии формы отправки список адресов получа-
телей ошибочно формируется без разделителей. 

Актуальный 

02.04.2021 AF_2681 При сохранении пакета печатных форм в разные файлы 
возникает ошибка: «Значение не является значением 
объектного типа (РежимПакет)», при этом файлы со-
храняются без расширения. 

Актуальный 

02.04.2021 AF_2682 При добавлении адресов для отправки почты из списка 
информационный базы ошибочно добавляется пред-
ставление адресата. 

Актуальный 

04.04.2021 AF_2683 В случае, если пользователя нет административных 
прав, при нажатии на ссылку «Параметры» на рабочем 
столе, возникает ошибка: «Недостаточно прав досту-
па». 

Актуальный 

06.04.2021 AF_2692 При отправке по электронной почте печатных форм 
письмо ошибочно приходит в виде кода html. 

Актуальный 

06.04.2021 AF_2694 При проведении документов «Расходы по грузоперевоз-
ке», при установленном флаге «С/ф», в регистр «Жур-
нал учета счетов-фактур» ошибочно заполняется номер 
и дата исправления, хотя счет-фактура не является та-
ковым.  

Актуальный 

08.04.2021 AF_2699 При записи документа «Доходы по грузоперевозке», в 
случае если установлен флаг «с/ф» и в учетной полити-
ке установлен порядок нумерации документов «Сплош-
ная» или «В пределах даты», не заполняется номер 
счет-фактуры. 

Актуальный 
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20.04.2021 AF_2707 При проведении документа «Расходы по приобретени-
ям» возникает ошибка: «Поле объекта не обнаружено 
(ПрочиеРасходы)» 

Актуальный 

28.04.2021 AF_2722 При проведении документа «Движение денежных 
средств», в случае если подбор счетов выполнялся без 
учета приложения, в движениях по оперативной задол-
женности не заполняется измерение «Приложение к 
договору». 

Актуальный 

28.04.2021 AF_2723 При подборе счетов в документе «Движение денежных 
средств» не отображаются данные дебиторской задол-
женности в случае, если вид договора «Прочее» и вид 
операции документа «Поступление от покупателя». 

Отозван 

29.04.2021 AF_2730 При формировании отчета «Анализ прибыли по грузо-
перевозкам», в случае если выбран порядок отражения 
отличный от «Все», возникает ошибка: «Неверные па-
раметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать по-
ля неограниченной длины и поля несовместимых ти-
пов.». 

Актуальный 

04.05.2021 AF_2731 При подборе счетов в документах «Поступление на 
расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» воз-
никает ошибка: "Синтаксическая ошибка "РегистрНа-
копления..Остатки(" 

Актуальный 

06.05.2021 AF_2733 В случае, если по договору настояны зависимые услуги, 
при вводе документа «Доходы по грузоперевозкам» на 
основании документа «Расходы по грузоперевозкам» 
зависимые услуги не заполняются в документ. 

Актуальный 

 


