
типовь.в ошиБки

(писолс ти:дичньтх пр6блем, возн[]как)щих у по.;:ьзователей прг.т работе в
||одсистеме учета и от!|етнос ги сис'|.еп|ь| <<)лек'г ронньтй б|од?*сет')

1. оп|ибкя пр!1 [|]!п!орте о.|че'|а с сооб!цепл:епт: <Ёе наг!ден трапсформер доку1\|о!||.а>!

,:пг:бо с сообгцениепт, указъ1ва1о}|\||11 |!' |'есоо'гветс|'в!!е [.о;|||.!е(тв! по.1ей 8 6.]|('ка\,

"тттбо пр;: неудая;;о[! 1!1|1пор'ге !{!1ст11 !агппьтт в от.тст (строка, разде.1).

треб!стся 11ровсри1'ь 
']мя файла на ооо1.ветствис трсбования],| 4х)рп{атам фай:1ов ( [Фс)) и ](од

4х)рп''ь1 у](а]а1!1{ь!й в фай,!е. '|'рсбова1!ия к (юрптатап'т находя1ся по а]]рсс1'
1т[|р: //гоз[а:;:а.тш"с1з']с1о[шттеп1}:/.

2. ()|пибка пР|! 
'!!!есеци!' 

из}!еневий (удалсп|'п) |] з:!пись спрдвочп|!ка (([[ас|ро;!к|.
согласовакия от!|ет}|ь!\ фор:}1)) - пет пр:!в л.пя в|!есе}|''я !'змепе|1|',1.

[рсбуегся проверить. дапа ли 11ользовате]л() роль (^-;1п1и1]истра!ор;!ока-!ьг1ь1х с11Равоч11и1(ов'.
']'ак 

'|{с 
мож!1о внсс!1.] из\!е11е|!!.1я в ]1!!с] р'п|к\ сог!.,[ов.]1 ия. с0.,'ц|1п|!) !о то-.1ько п(].:1ь']оватс'т1я\1!.]

1о;| 
',|е 

организацит1. к которо,] относ!1!ся гет()'щ'тй !1о-1ьзоватсль. в1!оси1ь измс11е!]ия в
настро;;к!{ созданнь1е по-т1,зоватс_'1е\1 о!!|стнос'|'и за свои ]1олведо]\'!с !всннь]с ор!.ая1тз|1ции
1\]о)|{ст'го:!ько т1о.]!ьзов|т1е]1ь о гчетности.

з. оп1ибка пр[| создап!''! зап||с|| в спрдвоч|'|1ке {]астро!'|ки согласова!|!'я от.|егнь!х
фор]|1) - пр!| вьтборе со:..::ссутоп1его Ф![0 |!о!1ь3ова'геля отс![с|втет .|1|бо
пов|оряс!ся нсско'!ько |1а}.

д'1я 11оиска 1ю,!1']о1]а1(]1я 1..об\о'!ц1|"ю 1]спо-1ьзов![|.ь ло-тя фильтра:гии 11а11 списко\1
по]]ьзовате]1ей. т}да н1''{1]о ввес1и часть фап1илт1и с-тс,1)к)!циь: образо:т - от,,,11вав(о/с,. ь]с]1и

4)ап{и:!!.]я по!!1оряе1с'! нес1(олько раз' то }1еобхо!и\1о вь1брать Фи() |1о]1ьзова.1е.]]я с
1\'!акси;т1а_11ьн1'!!1'] н,1екоопт пос.:те фап и.: т и;.т.

: .1. [е у,'1ае:ся со\ранить о'||!ет пос.1е внесе1|ия 11!]||ет{с|!!!й.

|!осле латтсатг:я 1(нот!к1.] (п1]о]]ерка) 11е 1]!}!{но с()хра1]я'гь о'1 чет г|овторно - !]11 \,'\е оь1,1 с!]\ранс1]
пр1.] проведении ]!ровсрки. |1\''(но прос!о закр!']ть отчет

5. не удается загр}з|!ть .!екстову|о часть поясн|'те.пь!|о;| }а||!!ск'1.

!":я то:ю 'ттобь; ,побавить поясни': е:1ьнук] ]|1111.]ск\,: ]]соб\о]1ип1о созда1ь 11овь!!; отне: по ф.
0'''.'о!! | ,.яс! !|. ! '!!]1' {:'' ]!...:.,. псрсй!и нэ чь.. .! к\ ч !о.'..' и' !:!.ч.:1 ь ч..0! .- о;.-| {! ь
в,1оже]|ис). ]]ь()ра'!ь гскс'1овь!й 4)а|]з с пояснигсль1]ой ]а]1!тской. л[1бо архив с э.ти:т с|ай:юпт.
со\1]а]]и'гл и ]!1](рь1ть от1!ст.

6. 00]ибка пр'1 подп|!савии о:ветнойт фориьт <,{алньтй по.ть зова!.с]!ь не ]110'кет
ттвср'{дать доку!1е|]т).



;

,

11ровери1ь. корректно 1!] за11о'1нсна нас1ройка сог]1|:1сов11!]ия !]ля да!1ной форп'ть:' нст ли

дуб]ш1ру1ощс'] ].1!1{си сг|раво[1нт]ка шо то'' 71(е форпте;.; о тс\{ жс кодоп' с:бт'скт'т о:чстн;'с:;;'

]1ровср11ть } по'1ьзова1еля на:1!1чис ро]][| (с0.00з). г]спи ро;!и к00.00]> нст. 11":;1рптиться в

отлс-] безопаснос1и'т'()Ф( ло мссту о['ст: 
'\ивани! 

] 1я д1.'бавлсния ]1!!11ной роли'

7. Фтп:.:бтса завпсдпия брау]сра ||ри по'г(||яса|'ии.

необходимо обнови!ь б|ау]ер до т'т:о:!]!а 1!ге1'ох ]]ерс|11'1 старп]е 3]' ']ауа до версии с1арт'тс ]'7'

1 {ро!ерить. ч!о в нас1'ройка\ бра}'зера р!]||]с]пен плаг']|] тлс-к:1иснта'

8. оп!!!бка о|с}'тств!!я счета б|од'{.е'|'||ого }че|а в от(!ете ф.050з769 , 050з169' 050з]25'

необходимообра1и!ьоявадресвь1ш1ест(]ящейорга]!изаци11/'(лядобавлсн'1яко1{авРабочий

!!.]1ан счегов' добав:те::ис произво:1и'!ся пос]!е со1')1асования о 1РБс] и Фсдсра':тьпьтм

9. Фа!1л нс грузи'|ся с сообщслггте <<код главь! но соответствус1''..)'

Фай1! со:]ср'(и] отлибку в ;то.:те (и(]т_.|]) да|1}'о\'1 поле до.!'1(еп бь]ть !(о,] г-1а!]ь1' а ]!е ко'|1 уБп'

т]с./'хо:'.',' '.]!;.1ч!!'.к''!! 'опп''боР::![ 1.. |\\1' !'!! !е \'ч.!р].

1(). Форп1а вереп1!|а н!! стац'с (созда1! с о1п!!б(а}!и)! хотя все п!'кто|рд!!\,ь! к{'н!р0'!сЁ1

окра|пс|!ь|''еле|!ь|п1.

] {собходц!о провер|1|ь. сдела!1а л11 11|'1стойка согласования. и !!ет ли 1|]\]('и н'1':!р()йки

]0 ..]соР.!!!иь 16 9; ':.<:!о1т:с | ( |(\] ) ( !.' !о'' (.'': 'еь...1.


