
Список всех изменений в различных версиях платформы доступен по ссылкам:
 • Для платформы 8.2:

 http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_19_106/1cv8upd.htm

• Для платформы 8.3:
 http://downloads.v8.1c.ru/content//Platform/8_3_11_2867/1cv8upd.htm

Перед началом работ по переводу на 8.3 нужно:
  

• Проверить режим управляемых блокировок. Если используется “Автоматический”, то при переходе на 8.3
могут потребоваться дополнительные затраты на перевод в режим управляемых блокировок.

 • Если используется режим совместимости с 8.2.16 и выше, то нужно проверить, выполнена ли
реструктуризация таблиц

 • Определить, какие типы клиентов используются (тонкий, толстый, веб-клиент)
 • Определить, есть ли машины, которые работают под linux

 

Перевод конфигурации 8.1 → 8.2.13
Стоимость работ: 54 000 руб.
Шаблон договора на работы можно скачать здесь.

Перевод конфигурации 8.2.13 → 8.2.16
(включая реструктуризацию)
Ключевые изменения:

 • Изменен режим хранения констант и настроек регистров накопления. Для каждого объекта используется
своя таблица базы данных

 • Переработана реализация механизма управляемых блокировок.
 • Для события технологического журнала «TLOCK» свойство «Txt» записывается только в режиме

совместимости с версией 8.2.13
 • Уменьшено влияние режима отладки на скорость работы в режиме «1С:Предприятие» для тонкого клиента,

толстого клиента, сервера и внешнего соединения.
 • Оптимизировано выполнение запроса вида «ТипЗначения(Поле1) = ТипЗначения(Поле2)», если «Поле1» и

«Поле2» содержат значения ссылочного типа.
 • Для полей управляемой формы, отображающих реквизит составного типа, ускорено открытие списка

быстрого выбора в тех случаях, когда в составной тип входят ссылочные типы с разными настройками
быстрого выбора.

 • Для нового независимого и непериодического регистра сведений, индекс по измерениям является
кластерным

Изменения, требующие изменений в конфигурациях:

• При отключенном режиме совместимости, параметр «Период» метода менеджера периодического регистра
сведений «Получить()» является обязательным. В режиме совместимости с версией 8.2.13 и версией 8.1
поведение не изменилось (метод можно использовать без указания параметра, но результат является
неопределенным).

 • При одновременном использовании методов «УстановитьЗначение()» и
«ИспользоватьИзИсточникаДанных()» объекта «ЭлементБлокировкиДанных» вызывается исключение. В
режиме совместимости с версией 8.2.13 поведение не изменилось (приоритетным считается значение,
установленное методом «ИспользоватьИзИсточникаДанных()»).

 • Не поддерживается помещение в хранилище значения данных, которые не поддерживают сериализацию. В
режиме совместимости поведение не изменилось.

 • Если база файловая, то должно быть выполнено преобразование информационной базы. После начала
преобразования работа с данной информационной базой предыдущими версиями платформы
«1С:Предприятие 8» будет невозможна. Если разработка выполняется с использованием хранилища
конфигураций, перед преобразованием информационной базы нужно обязательно сделать копию хранилища

ВАЖНО. Для получения эффекта от изменения режима совместимости надо сделать
реструктуризацию через конфигуратор: “Администрирование → Тестирование и исправление →
Реструктуризация таблиц информационной базы”.

http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_19_106/1cv8upd.htm
http://downloads.v8.1c.ru/content//Platform/8_3_11_2867/1cv8upd.htm
http://www.gilev.ru/wp-content/uploads/2018/05/Contract-CTP-%D0%A1ompatibility-54.doc?csspreview=true


Предварительно необходимо выполнить реструктуризацию на тестовой базе и замерить время выполнения
данной операции.

 Если используется сервер 1С версии старше 8.2.19, например, версии 8.3, то при выполнении
реструктуризации могут возникнуть ошибки следующего вида:

В таком случае необходимо сделать следующее:
 • Установить отдельно сервер 1С версии 8.2.19 и развернуть на нем исследуемую базу

 • Открыть базу в конфигураторе на сервере 1С версии 8.2.19, изменить режим совместимости на “Не
использовать”

 • Выполнить реструктуризацию таблиц информационной базы
 • После того как реструктуризация будет выполнена, переместить информационную базу на исходный сервер

1С версии 8.3

Стоимость работ по переводу конфигурации из режима совместимости 8.2.13 в режим 8.2.16 (режим без
совместимости, при использовании платформы 8.2.16, 8.2.19 и режим совместимости 8.2.16 при
использовании платформы 8.3) составляет 12 000 руб.
Шаблон договора на работы можно скачать здесь.

Перевод конфигурации 8.2.16 → 8.3.10
В состав работ по переводу конфигурацию входят следующие доработки конфигурации:

1.        Устранение конфликт имен свойств. Изменение имен переменных, совпадающие с новыми
свойствами, которые появились в «1С:Предприятии 8.3».

2.        Устранение конфликт имен картинок. Переименование имен картинок с именами, совпадающеми с
именами из библиотеки картинок.

3.        Доработка кода при изменение свойств фиксированной структуры. Замена указания свойств
фиксированной структуры на пересоздание фиксированной структуры или замена ее использование на
аналогичный тип «Структура».

4.        Замена помещения во временное хранилище несериализуемых значений, на код поддерживаемый в
«1С:Предприятии 8.3».

5.        Замена использования вызова метода «Показать» для реквизитов управляемой формы, на
использование свойств «ТекущийЭлемент», «ТекущаяСтраница», метода «Активировать»

6.        Замена имен объектов метаданных с длинной более 80 символов, на имена с длиной имени в 80
символов или меньше для объектов метаданных

7.        Переименования методов и свойств, согласно методике перехода на версию 8.3.

8.        Доработка механизмов работы с отборами, условным оформлением, группировками и порядком в
динамических списках.

9.        Доработка кода для запросов с ключевым словом «ИТОГИ ПО ОБЩИЕ», выгруженный в режиме
 «ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам», с целью сохранения прежней логики работы.

10.     Изменения имен классов COM-объектов. Замена имен «V82.COMConnector» на «V83.COMConnector»,
и «V82.Application» на «V83.Application».

11.     Отказ в коде программы от события «НачалоВыбораИзСписка» для полей ввода в режиме выбора из
списка

http://www.gilev.ru/wp-content/uploads/2017/11/Contract-CTP-%D0%A1ompatibility.doc?csspreview=true


12.     Отказ в коде программы от свойства «КнопкаСпискаВыбора» для полей ввода, путем установки
свойства «КнопкаВыпадающегоСписка».

13.     Изменение кода с учетом изменения типа значения, возвращаемого методом глобального контекста
«БезопасныйРежим()»

14.     Изменение кода с учетом изменение результата запроса к константам (при обращение к полю
«Значение» таблицы константы, если константа хранит значение типа «ХранилищеЗначения»,
«УникальныйИдентификатор» или «ВнешнийИсточникДанныхТаблицаСсылка».

15.     Замена свойства конфигурации «ОсновнаяРоль» на «ОсновныеРоли»

16.     Отказ от свойств «Пользователь» и «Пароль» для объекта «ИнтернетПрокси» и замена на методы
«Установить()», «Пользователь()», «Пароль()».

17.     Доработка кода для поддержки команды «Показать в списке», согласно методике перехода на версию
8.3.

18.     Доработка кода для поддержания прежней логики работы системы при изменившемся возвращаемом
значении свойства СистемнаяИнформация.ВерсияОС,

19.     Доработка кода для поддержания прежней логики работы системы при отказе от использования
системного перечисление ВариантОткрытияОкна, которое более не доступно в версии 8.3.

20.     Доработка кода с учетом отказа от использования модальных окон.

21.     Доработка кода по поддержке веб-клиента, а именно отказ от серверных вызовов и открытия окон в
«ПередЗакрытием», отказ от серверных вызовов в «ПриЗакрытии».

22.     Доработка кода для возможности корректного использования функции РольДоступна(), при передачи
функции в качестве параметра отсутствующей роли.

23.     Для управляемого приложения: начиная с версии 8.3.8 в обработчиках событий управляемого
приложения ПередЗавершениемРаботыСистемы,ПриЗавершенииРаботыСистемы, а также в обработчиках
событий управляемой формы, находящейся в режиме закрытия, ПередЗакрытием, ПриЗакрытии, запрещено
открывать окна и выполнять любые серверные вызовы. Необходима доработка конфигурации, чтобы
закрытие форм выполнялось корректно — без серверных вызовов.

24.     Конфликт имен переменных: в модуле формы нельзя использовать имя переменной ПараметрыФормы.
Поэтому необходимо доработать все модули управляемых форм, где используются переменные с именем
ПараметрыФормы, переименовав эти переменные.


