
Список функциональностей 

Версия 8.3.20 
Версия 8.3.18 включает исправления обнаруженных ошибок и изменения в функциональности. Ссылки на разделы документации, которые описывают 

сделанные изменения в элементах данного документа, рекомендуется использовать только после публикации на сайте ИТС (http://its.1c.ru/db/v8320doc) 

документации к текущей версии.  
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Новые возможности и изменения 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Свойства 

конфигурации. 

Для свойства конфигурации Режим совместимости 

реализовано значение Версия 8.3.19. 

Использовался режим 

совместимости с версиями 

8.1, 8.2.13, 8.2.16, 8.3.1 - 

8.3.18.  

Возможность запуска конфигураций, 

разработанных в версии 8.3.19 и 

более младших, в версии 8.3.20, без 

внесения изменений в конфигурацию 

и без изменений структур данных. Это 

позволяет при переходе на версию 

8.3.20 сначала выполнить переход без 

внесения изменений в конфигурацию, 

а потом, внести необходимые 

изменения и снять режим 

совместимости. Так же это позволяет 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

иметь возможность после перехода на 

версию 8.3.20, при необходимости, 

использовать для работы с 

информационной базой и версию 

8.3.19. Это можно делать, как до 

снятия режима совместимости, так и 

после (установив вновь режим 

совместимости).  

 В документации данное изменение описано здесь. 

Расширение 

конфигурации. 

Сервис интеграции. 

Реализована возможность заимствования сервисов 

интеграции и создания собственных сервисов интеграции в 

расширении. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Расширение конфигурации стало 

предоставлять больше возможностей. 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Система 

лицензирования. 

Реализована возможность активации программной лицензии 

из встроенного языка. Реализовано свойство глобального 

контекста ПолучениеЛицензий. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Стало возможно выполнять активацию 

программных лицензий в том случае, 

когда отсутствует возможность 

запуска конфигуратора. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Журнал 

регистрации. 

Реализована возможность управлять периодом разделения 

данных журнала регистрации и сокращать журнал 

регистрации из встроенного языка. 

Реализованы методы 

ПолучитьПериодРазделенияХраненияДанныхЖурналаРе

гистрации(), 

УстановитьПериодРазделенияХраненияДанныхЖурнала

Регистрации(), ПолучитьПериодЖурналаРегистрации(), 

СократитьЖурналРегистрации(). 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Управление периодом 

разделения данных 

журнала регистрации и 

возможность сокращения 

журнала регистрации была 

доступна только в 

интерактивном режиме из 

Конфигуратора. 

Стало возможно реализовать все 

функции управления журналом 

регистрации с помощью встроенного 

языка. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Тип Диапазон можно использовать не только для работы 

с блокировками, но и для работы с журналом 

регистрации. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Региональные 

установки. 

Реализована возможность работать с региональными 

настройками информационной базы из встроенного языка. 

Реализованы методы глобального контекста 

ПолучитьРегиональныеНастройкиИнформационнойБазы

(), 

УстановитьРегиональныеНастройкиИнформационнойБа

зы(), ПолучитьРегиональныеНастройкиСеанса(). 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

С помощью встроенного 

языка имелась 

возможность получения 

текущего кода 

локализации и код 

локализации 

информационной базы. 

Стала возможна работа с 

региональными настройками 

информационной базы с помощью 

встроенного языка. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Работа с запросами. 

В языке запросов реализованы следующие функции: Строка(), 

ДлинаСтроки(), СокрЛ(), СокрП(), СокрЛП(), Лев(), Прав(), 

СтрНайти(), СтрЗаменить(), ВРег(), НРег(), Sin(), Cos(), Tan(), 

ASin(), ACos(), ATan(), Exp(), Log(), Log10(), Pow(), Sqrt(), Окр(), 

Цел(), РазмерХранимыхДанных(). 

Если в запросе используются вышеописанные функции, 

то такой запрос не будет отправляться в Дата 

акселератор. 

Данные возможности не 

предоставлялись. 

Расширены возможности языка 

запросов. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Система 

компоновки 

данных. 

В языке выражений системы компоновки данных 

реализованы следующие функции: СокрЛ(), СокрП(), 

СокрЛП(), Лев(), Прав(), СтрНайти(), СтрЗаменить(), ВРег(), 

НРег(), НСтр(). 

Данные возможности не 

предоставлялись. 

Если отбор системы 

компоновки данных 

применяется к 

Расширены возможности системы 

компоновки данных. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Если отбор системы компоновки данных применяется к 

вычисляемому полю, которое содержит следующие 

функции: Sin(), Cos(), Tan(), ASin(), ACos(), ATan(), 

Exp(), Log(), Log10(), Pow(), Sqrt(), Окр(), Цел(), 

ДлинаСтроки(), то такое поле будет отрабатываться с 

помощью запроса (при возможности). 

В режиме совместимости с версией 8.3.19 поведение не 

изменилось. 

вычисляемому полю, 

которое содержит 

следующие функции: 

Sin(), Cos(), Tan(), ASin(), 

ACos(), ATan(), Exp(), 

Log(), Log10(), Pow(), 

Sqrt(), Окр(), Цел(), 

ДлинаСтроки(), то такое 

поле вычислялось во 

время компоновки 

данных. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Система 

взаимодействия. 

Реализована возможность участия в обсуждениях системы 

взаимодействия внешних (по отношению к информационной 

системе) пользователей (обсуждения, видеозвонки). 

Внешние пользователи участвуют в обсуждении с помощью 

специального сайта https://dialog.online. Внешние 

пользователи могут общаться только с теми пользователями, 

которые участвуют в обсуждении, куда приглашен внешний 

пользователь. Для доступа к обсуждениям внешнему 

пользователю необходимо отправить приглашение. 

Для объекта ПользовательСистемыВзаимодействия 

реализованы свойства Внешний, 

АдресЭлектроннойПочтыДляАутентификации. 

Для менеджера системы взаимодействия реализованы 

методы ПоддерживаетсяВнешнийДоступ(), 

ПолучитьНавигационнуюСсылкуВнешнегоДоступа(), 

ОтправитьНавигационнуюСсылкуВнешнегоДоступа(). 

Реализован объект 

ОтборПользователейСистемыВзаимодействия. Для 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Расширены возможности системы 

взаимодействия. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

метода ПолучитьПользователей() менеджера системы 

взаимодействия реализован параметр Отбор. 

Для модуля управляемого приложения реализован 

обработчик события 

ОбработкаПриглашенияВнешнегоПользователяСистемы

Взаимодействия. 

Внесены изменения в пользовательский интерфейс 

системы взаимодействия.  

 В документации данное изменение описано здесь, здесь и здесь. 

Работа с СУБД. Реализована поддержка СУБД PostgreSQL версии 13 (x86-64). 

Данная версия СУБД 

PostgreSQL не 

поддерживалась. 

Расширен список поддерживаемых 

версий СУБД PostgreSQL. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Система 

взаимодействия. 

В системе взаимодействия реализована возможность 

интеграции с произвольной системой. Реализована 

односторонняя интеграция - система взаимодействия может 

только получать сообщения определенного формата. Для 

взаимодействия используется REST-интерфейс. 

Реализовано свойство 

ИнтеграцияСистемыВзаимодействия.НавигационнаяСсы

лкаТочкиПодключения. 

Свойство 

ОбсуждениеСистемыВзаимодействия.Интеграция 

становится доступным для записи. 

В текстах сообщений ограниченно поддерживается 

HTML-оформление. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Для интеграции был 

доступен ограниченный 

список внешних систем. 

Расширены возможности системы 

взаимодействия. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Расширение 

конфигурации. 

Предопределенные 

данные. 

Реализована возможность создавать предопределенные 

элементы в собственных справочниках расширений 

конфигурации. В режиме совместимости с версией 8.3.19 (для 

конфигурации и расширения конфигурации) поведение не 

изменилось. 

В собственных 

справочниках расширений 

конфигурации не 

поддерживалось создание 

предопределенных 

элементов конфигурации. 

Расширение конфигурации стало 

предоставлять больше возможностей. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Интерфейс. 

Реализована возможность управления отображением групп 

форм вида Страница: 

 Значение свойства ШрифтЗаголовка группы формы 
вида Страница задает шрифт заголовка страницы. 
Данное свойство для группы формы вида Страницы 
управляет шрифтом заголовка всех страниц группы 
(для которых явно не указан шрифт). 

 Значение свойства ЦветТекстаЗаголовка группы 
формы вида Страница задает цвет текста заголовка 
страницы. Данное свойство для группы формы вида 
Страницы управляет цветом текста заголовка всех 
страниц группы (для которых явно не указан цвет 
текста заголовка). 

В режиме совместимости с версией 8.3.19 поведение не 

изменилось. 

Данные возможности не 

предоставлялась. 

Свойства 

ШрифтЗаголовка и 

ЦветТекстаЗаголовка не 

использовались для 

оформления групп 

формы вида Страница. 

Расширены изобразительные 

возможности интерфейса клиентского 

приложения. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Динамический 

список. 

Для динамического списка реализована поддержка свойства 

Выражение представления для полей набора данных и 

вычисляемых полей. Это представление используется только 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Расширены оформительские 

возможности динамического списка. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

в таблице динамического списка, и не используется для поля, 

которое отображается вне динамического списка. 

Значение свойства может быть задано интерактивно или 

с помощью свойства ВыражениеПредставления 

объектов ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных 

и ВычисляемоеПолеСхемыКомпоновкиДанных. 

Работа с XML, XDTO. 

Реализовано свойство глобального контекста 

ОбработкаСтрокиXML. Для вызова метода 

НайтиНедопустимыеСимволыXML() необходимо 

использовать данное свойство. Одноименный метод 

глобального контекста является устаревшим и не 

рекомендуется к применению. 

Для удаления недопустимых символов XML из строки 

реализован метод глобального контекста 

ОбработкаСтрокиXML.УдалитьНедопустимыеСимволы

XML(). 

Предоставлялась только 

возможность найти 

вхождение недопустимого 

символа XML в строке с 

помощью метода 

глобального контекста 

НайтиНедопустимыеСимво

лыXML(). 

Упрощена работа по очистке текста с 

XML-подобной разметкой от 

недопустимых символов. 

Общие объекты. 

Реализована возможность получения типа клиентского 

приложения, начавшего данный сеанс работы. Реализована 

возможность определить, что данное клиентское 

приложение может работать с автономным сервером 

мобильного клиента. 

Для объекта КлиентскоеПриложение реализованы 

методы ТипКлиентскогоПриложения() и 

КлиентСИспользованиемАвтономногоСервера(). 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Упрощено определение 

используемого клиентского 

приложения. 

Отображение 

информации. 

В библиотеку картинок добавлены следующие картинки: 

 ИсторияСообщений; 
 ВнешнийПользователь; 
 ПоказатьПароль; 
 СкрытьПароль. 

В библиотеке картинок 

отсутствовали 

добавленные картинки.  

Расширен состав библиотеки 

картинок. 
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Новые возможности и изменения в режиме «1С:Предприятие» 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Система 

взаимодействия. 

Видеозвонок автоматически завершается и окно 

видеозвонка закрывается, когда в списке участников 

остается только текущий пользователь. 

В окне видеозвонка по умолчанию отображаются все 

участники видеоконференции без активации 

говорящего пользователя. 

При демонстрации экрана в правом нижнем углу окна 

видеозвонка отображается видео с локальной камеры. 

Окно видеозвонка оставалось 

открытым после завершения 

видеозвонка. 

В окне видеозвонка по 

умолчанию активировался 

говорящий участник, а остальные 

отображались в колонку справа от 

говорящего. 

При демонстрации экрана видео с 

локальной камеры нигде не 

отображалось. 

Видеозвонки в системе 

взаимодействия стали более 

удобными для использования. 

Система 

взаимодействия. 

В системе взаимодействия реализованы следующие 

возможности установки признака прочитанности для 

сообщений: 

 При просмотре - сообщение помечается как 
прочитанное через несколько секунд после 
открытия сообщения пользователем. 

 Вручную - сообщение помечается прочитанным 
после нажатия гиперссылки Прочитано в списке 
сообщений. 

 При ответе или вручную - сообщение помечается как 
прочитанное при ответе на сообщение или при 
нажатии гиперссылки Прочитано. 

В контекстном меню обсуждения (и меню Еще) 

реализована команда Пометить как прочитанное, 

доступная для обсуждений, в которых есть 

непрочитанные сообщения.  

Данные возможности не 

предоставлялись. 

Сообщения всегда помечались как 

прочитанные через несколько 

секунд после просмотра. 

Управлять этим было нельзя. 

Управлять признаком 

прочитанности сообщений 

стало удобнее. Пользователь 

может настроить для себя 

режим управления этим 

признаком. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Средства 

администрирования. 

Реализованы стандартные обработки, позволяющие 

редактировать параметры информационной базы 

(Параметры информационной базы) и список 

пользователей (Пользователи). 

Платформа не позволяла выполнять 

данные операции в клиентском 

приложении. Данные инструменты 

могли быть реализованы в 

прикладном решении. 

Расширены возможности 

администрирования системы 

из клиентского приложения. 

Система 

взаимодействия. 

В меню системы взаимодействия реализована команда 

История сообщений. Данная команда открывает форму, 

которая позволяет просматривать сообщения за выбранную 

дату. В этой форме также отображаются все обсуждения, в 

которых участвовал пользователь в выбранный день. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Единый список всех сообщений за 

день был недоступен. 

Улучшена работа с 

сообщениями системы 

взаимодействия. 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Мобильная 

платформа. 

Мобильный клиент. 

При работе на мобильных устройствах, изменен внешний 

вид и поведение следующих форм системы: 

 Форма сохранения настроек отчета. 
 Форма сохранения варианта отчета. 
 Форма выбора настроек динамического списка. 
 Форма сохранения настроек динамического списка. 
 Форма выбора настроек отчета. 
 Форма выбора варианта отчета. 
 Форма выбора параметров формы. 
 Форма сохранения параметров формы. 
 Форма отчета. 
 Форма настроек отчета. 
 Форма настроек динамического списка. 
 Форма редактирования состава настроек. 
 Форма редактирования варианта отчета. 
 Форма элемента условного оформления. 

Рекомендуется проверить отображение указанных 

форм в используемых мобильных прикладных 

решениях на новой мобильной версии. 

Указанные формы в мобильном 

приложении выглядели по-другому. 

Улучшен интерфейс 

некоторых форм при работе 

на мобильных устройствах. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Веб-клиент. 

Работа с файлами. 

При использовании расширения работы с файлами в веб-

браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox ускорено 

получение файлов по протоколу HTTPS. 

При использовании расширения 

работы с файлами в веб-браузерах 

Google Chrome и Mozilla Firefox 

получение файлов по протоколу 

HTTPS занимало больше времени. 

Ускорено получение файлов 

по протоколу HTTPS при 

использовании расширения 

работы с файлами в веб-

браузерах Google Chrome и 

Mozilla Firefox. 

Оптимизация 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Кластер серверов. 

Повышена производительность кластера серверов при 

работе с высокой нагрузкой. Улучшено использование 

оперативной памяти при работе под управлением ОС 

Windows. 

При работе под управлением ОС 

Windows оперативная память 

использовалась менее эффективно. 

Незначительно повышена 

скорость работы системы и 

улучшено использование 

оперативной памяти при работе 

под управлением ОС Windows. 

Кластер серверов. 

Повышена стабильность работы кластера серверов. 

Снижено количество проблем, которые приводят к 

аварийному завершению работы кластера серверов. 

К аварийному завершению работы 

кластера серверов приводило большее 

количество проблем, возникающих во 

время работы кластера. 

Повышена стабильность 

кластера серверов в 

проблемных ситуациях. 

Работа с 

запросами. 

При работе в файловом варианте информационной 

базы оптимизирована работа оператора ПОДОБНО 

языка запросов. 

При работе в файловом варианте 

информационной базы оператор 

ПОДОБНО языка запросов требовал 

больше времени на свое исполнение. 

Повышена производительность 

оператора ПОДОБНО при работе 

в файловом варианте 

информационной базы. 

Ограничение 

доступа к данным. 

Оптимизирована работа запроса, одновременно 

использующего конструкции ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ, 

РАЗРЕШЕННЫЕ и УПОРЯДОЧИТЬ ПО и ограничение 

доступа к данным. Для целей оптимизации, из запроса 

ограничения доступа к данным, по возможности, 

выделяется конструкция, не зависящая от данных в 

Запрос, одновременно использующего 

конструкции ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ, 

РАЗРЕШЕННЫЕ и УПОРЯДОЧИТЬ ПО и 

ограничение доступа к данным, мог 

исполняться неоптимальным способом 

Повышена производительность 

некоторых видов запросов, 

выполняющихся в системах с 

ограничением доступа к 

данным. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

защищаемой таблице. Результат этого запроса 

размещается во временной таблице (но не более 6 

временных таблиц), и эта временная таблица затем 

используется в оригинальном запросе. Конкретная 

реализация поведения зависит от используемой СУБД. 

из-за того, что СУБД не могла выбрать 

адекватный план запроса. 

Кластер серверов. 

Устранены выявленные утечки памяти в рабочем 

процессе в тех случаях, когда сеансы, обслуживаемые 

этим рабочим процессом, завершаются аварийно или 

мигрируют на другой рабочий процесс. 

Наблюдались утечки памяти в рабочем 

процессе в тех случаях, когда сеансы, 

обслуживаемые этим рабочим 

процессом, завершаются аварийно или 

мигрируют на другой рабочий процесс. 

Повышен контроль над 

использованием ресурсов 

рабочим процессом кластера. 

Кластер серверов. 

Общие реквизиты / 

Разделение 

данных. 

Расширение 

конфигурации. 

Снижено потребление оперативной памяти рабочим 

процессом в случае работы с разделенной 

информационной базой с большим количеством 

разделенных расширений конфигурации. 

Рабочий процесс при работе с 

разделенной информационной базой с 

большим количеством разделенных 

расширений конфигурации использовал 

больше оперативной памяти. 

Снижено потребление 

оперативной памяти кластером 

серверов при работе в 

разделенном режиме. 

Расширение 

конфигурации. 

Работа с 

информационными 

базами. 

Оптимизирована реструктуризация информационной 

базы в том случае, если в ней присутствуют 

расширения конфигурации. 

Реструктуризация информационной базы 

в том случае, если в ней присутствуют 

расширения конфигурации, занимала 

больше времени. 

Реструктуризация 

информационной базы в том 

случае, если в ней присутствуют 

расширения конфигурации, 

выполняется быстрее. 

Автономный 

сервер. 

Выгрузка/загрузка 

конфигурации в 

файлы. 

Существенно снижено время полной загрузки 

конфигурации из XML-файлов при использовании 

автономного сервера. 

Автономный сервер тратил существенно 

больше времени для выполнения полной 

загрузки конфигурации из XML-файлов. 

Ускорена загрузка конфигурации 

из XML-файлов при 

использовании автономного 

сервера. 

Прикладные 

объекты. 

Оптимизировано получение списка характеристик для 

составного типа, в том случае, когда настройки 

характеристик различных типов (из состава 

Получение списка характеристик для 

составного типа, в том случае, когда 

настройки характеристик различных 

Оптимизирована работа со 

списком характеристик. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

составного) отличаются только значением отбора вида 

характеристики. 

типов (из состава составного) отличаются 

только значением отбора вида 

характеристики, занимало больше 

времени и могло приводить к 

замедлению в работе различных 

механизмов платформы. 

Изменения, влияющие на поведение системы 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Расширение 

конфигурации. 

Реализована возможность расширять типы 

следующих заимствованных объектов: 

 Тип общего реквизита, если общий реквизит 
не является разделителем. 

 Тип реквизита Тип плана видов характеристик. 
 Определяемый тип. 

Реализована возможность создавать собственные 

определяемые типы (если режим совместимости 

расширения строго старше версии 8.3.19). 

В собственных объектах расширения 

конфигурации реализована возможность 

использования типов вида ЛюбаяСсылка, 

СправочникСсылка и т.д. и определяемых типов. 

Ссылки вида ЛюбаяСсылка, Справочник Ссылка 

и т.д. включают в себя ссылки на объекты, 

привнесенные расширениями конфигурации. 

Данные возможности не 

предоставлялись. 

Расширены возможности 

использования расширения 

конфигурации. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Метод ТипВсеСсылки() включает типы из 

расширений в возвращаемое значение. 

В режиме совместимости с версией 8.3.19 

поведение не изменилось.  

 В документации данное изменение описано здесь, здесь и здесь. 

Мобильный клиент. 

Средства разработки. 

Реализована возможность отлаживать автономный 

сервер для мобильного клиента с автономным 

режимом. Реализована возможность в одном сеансе 

отладки подключать три предмета отладки. 

Реализован предмет отладки Автономный сервер 

(мобильный клиент с автономным режимом). 

Реализована возможность пользоваться замером 

производительности для анализа времени 

исполнения всех трех компонентов мобильного 

клиента с автономным режимом. 

Оптимизирована работа собственно отладчика. 

Данная возможность не предоставлялась. 

Один сеанс отладки одновременно 

мог подключать не более двух 

предметов отладки. 

Упрощена отладка 

приложений, которые 

работают в мобильном 

клиенте с автономным 

режимом работы. 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Регистры сведений. 

Ограничение доступа 

к данным. 

Для регистров сведений реализована возможность 

использовать измерения и разделители, в состав 

которых входит регистр, в выражениях ограничения 

доступа к данным на чтение и изменение. 

Указание различных ограничений доступа к 

отдельным полям действует только при 

получении данных из регистров сведений при 

помощи запросов и динамических списков. При 

использовании объектов встроенного языка 

считается, что доступ выполняется ко всем 

полям, и доступ разрешается только в том случае, 

если он разрешен ко всем полям (накладываются 

Для регистров сведений, в выражениях 

ограничения доступа к данным, было 

недоступно указание измерений и 

разделителей, в состав которых входит 

регистр. При доступе на чтение к 

измерениям и полям-разделителям 

никакие ограничения доступа к данным 

не применялись. 

Расширены возможности 

ограничения доступа к 

данным регистров сведений. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

ограничения на все поля, объединенные «по И»). 

При записи набора записей применяются только 

ограничения на изменение. 

В режиме совместимости с версией 8.3.19 

поведение не изменилось. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Расширение 

конфигурации. 

При ошибках компиляции заимствованных модулей 

расширения реализовано следующее поведение: 

 Формируется оповещение в центр 
оповещений. 

 Формируется информация об ошибке 
компиляции (доступна с помощью диалога 
Информация для технической поддержки). 

 Действие (во время которого потребовалась 
компиляция заимствованного модуля) 
выполняется без расширения, в котором 
произошла ошибка. 

Если прикладное решение запущено в режиме 

отладки, а также в режиме совместимости с 

версией 8.3.19 - поведение не изменилось. 

При ошибках компиляции 

заимствованных модулей расширения 

наблюдалось следующее поведение: 

 Генерировалась ошибка 
компиляции модуля. 

 Действие (во время которого 
потребовалась компиляция 
заимствованного модуля) 
прерывалось. 

Конфигурация максимально 

сохраняет работоспособность 

при проблемах с 

расширениями. 

Выгрузка/загрузка 

конфигурации в 

файлы. 

Версия формата выгрузки конфигурации в XML-файлы 

стала равной 2.13. 

Версия формата выгрузки конфигурации 

в XML-файлы была равна 2.12. 

Выгрузка конфигурации в 

XML-файлы поддерживает 

новые возможности 

платформы. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

 

http://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:dev:TI000000198
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
http://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:dev:TI000001713


Изменения, требующие изменений в конфигурациях и административных установках 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Средства 

администрирования. 

В состав дистрибутива сервера «1С:Предприятие» для 

ОС Linux и Windows включена Java (Liberica JRE). 

Изменены утилиты установки сервера 

«1С:Предприятие» для этих операционных систем. 

Java не входила в состав дистрибутива 

сервера системы «1С:Предприятие». 

Для использования некоторых 

возможностей системы 

«1С:Предприятие» пользователь 

должен был самостоятельно скачать и 

установить Java. 

Упрощено использование тех 

компонент системы 

«1С:Предприятие», которые 

требуют для своей работы 

систему Java, например, 

механизм реструктуризации v2, 

утилита лицензирования и т.д. 

 В документации данное изменение описано здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. 

Средства 

администрирования. 

Из состава дистрибутива системы «1С:Предприятие» 

исключена утилита лицензирования. Утилита 

лицензирования доступна для скачивания через сервис 

1С:Обновление программ портала ИТС (см. здесь). 

Утилита лицензирования входила в 

состав дистрибутива системы 

«1С:Предприятие». 

Упрощен доступ к утилите 

лицензирования. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Расширение 

конфигурации. 

Средства 

администрирования. 

Для указания имени подписываемого файла следует 

использовать следующие параметры: 

 Команда /SignCfg - параметр -SignedFile. 
 Команды режима агента config sign-cfg - 

параметр --signed-file. Параметр --result-file 
более не используется. 

Для указания типа конфигурации следует 

использовать следующие параметры: 

 Команда /SignCfg - параметр -ConfigurationType. 
Параметр -Type более не используется. 

Для указания имени подписываемого 

файла использовались следующие 

параметры: 

 Команда /SignCfg - первый 
позиционный параметр 
команды. 

 Команды режима агента config 
sign-cfg - параметр --result-file. 

Для указания типа конфигурации 

следовало использовать следующие 

параметры: 

 Команда /SignCfg - параметр -
Type. 

Параметры команды /SignCfg 

пакетного режима и config sign-

cfg агенте конфигуратора, 

отвечающие за указание имен 

файлов и типов конфигурации, 

унифицированы с 

аналогичными параметрами 

других команд. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

 Команды режима агента config sign-cfg - 
параметр --configuration-type. Параметр --type 
более не используется. 

 Команды режима агента config 
sign-cfg - параметр --type. 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Средства 

администрирования. 

Установка 

клиентского 

приложения. 

Работа в ОС Linux. 

Реализована программа установки компонентов 

системы «1С:Предприятие» для ОС Linux. Программа 

установки доступна в трех вариантах: полный, тонкий 

клиент и версия для обучения. Программа работает как 

в графическом режиме, так и пакетном режиме (без 

оконного интерфейса). 

Файлы пакетов .deb и .rpm более не используются 

для поставки дистрибутивов системы для ОС 

Linux. 

Реализована программа удаления установленного 

приложения. 

Для файл conf.cfg реализованы параметры 

PublishDistributiveLocationLinux64 и 

PublishDistributiveLocationLinux32. Параметры 

этого файла PublishDistributiveLocationLinuxDeb64, 

PublishDistributiveLocationLinuxDeb32, 

PublishDistributiveLocationLinuxRpm64, 

PublishDistributiveLocationLinuxRpm32 более не 

поддерживаются. 

Для элемента point файла default.vrd реализованы 

атрибуты pubdstlin64 и pubdstlin32. Атрибуты этого 

элемента pubdstlindeb32, pubdstlindeb64, 

pubdstlinrpm32, pubdstlinrpm64 более не 

поддерживаются. 

Приложения системы 

«1С:Предприятие» поставлялись в виде 

.deb и .rpm пакетов, которые можно 

было установить только из командной 

строки. 

Упрощена установка 

компонентов системы 

«1С:Предприятие» для ОС 

Linux. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Для параметра pubdst секции http 

конфигурационного файла автономного сервера 

реализованы параметры lin64 и lin32. 

 
В документации данное изменение описано здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, 

здесь и здесь. 

Системные 

требования. 

Работа в ОС Linux. 

Прекращена поддержка следующих дистрибутивов ОС 

Linux: 

 Astra Linux Common Edition 1.11, 
 Astra Linux Special Edition 1.4 и 1.5, 
 Альт Линукс 7.0 СПТ. 

Система «1С:Предприятие» 

поддерживала работу в следующих 

дистрибутивах ОС Linux: 

 Astra Linux Common Edition 1.11, 
 Astra Linux Special Edition 1.4 и 

1.5, 
 Альт Линукс 7.0 СПТ. 

Прекращена поддержка 

устаревших дистрибутивов ОС 

Linux. 

 В документации данное изменение описано здесь, здесь, здесь и здесь. 

Системные 

требования. 

Работа в ОС Linux. 

В состав дистрибутива системы «1С:Предприятие» для 

ОС Linux включена библиотека WebKit1 версии 2.4.11. 

Библиотека WebKit1 не входила в 

состав дистрибутива системы 

«1С:Предприятие» для ОС Linux. 

Система «1С:Предприятие», 

развернутая под управлением 

ОС Linux, более не зависит от 

библиотеки webkitgtk-3.0.0. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Система 

взаимодействия. 

Реализована возможность установить пользователя, от 

имени которого сеанс будет подключаться к системе 

взаимодействия. Данная возможность поддерживается 

только для сеансов, которые работают от имени 

«пользователя по-умолчанию» (фоновое задание, 

стартованное регламентным заданием). 

Реализован метод 

МенеджерСистемыВзаимодействия.УстановитьТек

ущегоПользователя(). 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Фоновое задание, которое 

стартовано регламентным заданием, 

не могло подключаться к системе 

взаимодействия без явного указания 

пользователя, от имени которого 

должно выполняться регламентное 

задание. 

Упрощено подключение к 

системе взаимодействия из 

фоновых заданий, которые 

запускаются с помощью 

регламентных заданий. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Хранение настроек. 

При выполнении обхода списка настроек стандартного 

хранилища с помощью метода 

СтандартноеХранилищеНастроекВыборка.Следующий() 

не выполняется попытка десериализации хранимых 

настроек. Десериализация выполняется только тогда, 

когда выполняется попытка обратиться к объекту, 

хранящего настройки 

(СтандартноеХранилищеНастроекВыборка.Настройки). 

В этом случае возможно возникновение исключения. 

При выполнении обхода списка 

настроек стандартного хранилища с 

помощью метода 

СтандартноеХранилищеНастроекВыбор

ка.Следующий() выполнялась попытка 

десериализации хранимых настроек. 

Если в хранилище размещался 

некорректный объект настроек - обход 

списка настроек завершался 

исключением. 

После достижения конца выборки 

все свойства объекта содержат 

значения, соответствующие 

последнему элементу выборки. Если 

выборка является пустой или еще не 

было вызова метода 

СтандартноеХранилищеНастроекВы

борка.Следующий(), то выборка 

содержит следующие значения: 

 Свойства КлючОбъекта. 
КлючНастроек, Пользователь, 
Представление - содержат 
пустую строку. 

 Свойства ДатаИзменения, 
Настройки - содержат значение 
Неопределено. 

Обход списка стандартных 

настроек стал более логичным. 

Во время обхода списка 

исключено возникновение 

исключения, вызванного 

некорректными настройками. 

 В документации данное изменение описано здесь. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Клиентское 

приложение. 

Средства 

администрирования. 

Для протокола OpenID Connect реализована поддержка 

аутентификация с поддержкой Authorization Code Flow. 

Для секции описания OpenID-провайдера файла 

default.vrd (элемент <providers>) реализовано поле 

client_secret. 

Рекомендуется перевести все производственные 

системы на использование Authorization Code Flow. 

Использование Implicit Code Flow (текущая 

реализация протокола) не рекомендуется по 

соображениям безопасности. 

Для протокола OpenID Connect 

поддерживалась только 

аутентификация с поддержкой Implicit 

Code Flow. 

Реализована возможность 

использования более 

безопасного варианта 

протокола OpenID Connect. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Обработка ошибок. 

Реализована возможность определения ошибок, 

возникающих при преобразовании табличного 

документа во внешние форматы. Реализовано значение 

системного перечисления 

КатегорияОшибки.ОшибкаПреобразованияДокумента. 

Прикладному разработчику при анализе категорий 

ошибок следует учитывать, что состав категорий 

может расширяться в новых версиях системы. 

Также следует быть готовым к тому, что ошибка 

может изменить принадлежность к той или иной 

категории. 

Ошибки, возникающие при 

преобразовании табличного документа 

во внешние форматы, не были 

выделены в отдельную категорию. 

Расширен список категорий 

ошибок. 

Система компоновки 

данных. 

Если в схеме компоновки данных используется отбор с 

видами сравнения Содержит, Начинается с, 

Соответствует шаблону, Не содержит, Не начинается с, 

Не соответствует шаблону для поля запроса, 

содержащего объединение, в котором это поле в одной 

части объединения имеет строковой тип, а в другой 

части объединения – не строковой тип, то в той части 

Если в схеме компоновки данных 

используется отбор с видами сравнения 

Содержит, Начинается с, Соответствует 

шаблону, Не содержит, Не начинается с, 

Не соответствует шаблону для поля 

запроса, содержащего объединение, в 

котором это поле в одной части 

объединения имеет строковой тип, а в 

Устранено некорректное 

поведение системы. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

объединения, где поле имеет не строковый тип, в 

запрос будет добавлено заведомо ложное условие. 

Рекомендуется выполнить анализ отборов схем 

компоновки данных на предмет корректировки 

таких условий. 

В режиме совместимости с версией 8.3.19 

поведение не изменилось. 

другой части объединения – не 

строковой тип, то в той части 

объединения, где поле имеет не 

строковый тип, в запросе не было 

никаких условий. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Автономный сервер. 

Все команды, использующие информационную базу 

(вне зависимости от способа выполнения), 

выполняются в рамках полноценного сеанса 

информационной базы с проверкой прав пользователя, 

от имени которого выполняется действие, и 

регистрацией действий в журнале регистрации. 

Команды, относящиеся к серверу в целом (такие 

как получение списка сеансов или прерывание 

вызова), не требуют создания сеанса, однако также 

должны выполняться от имени пользователя 

информационной базы, имеющего 

административные права. 

Для выполнения команд 

административного интерфейса не 

создавался сеанс, не выполнялась 

проверка прав пользователя, от имени 

которого выполняется 

административное действие и не 

выполнялась фиксация совершаемых 

действий в журнале регистрации 

информационной базы. 

Повышена безопасность 

управления автономным 

сервером. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Автономный сервер. 

Все команды административного интерфейса 

автономного сервера (за исключением команд 

инициализации конфигурации сервера, создания 

информационной базы и восстановления целостности 

информационной базы) доступны для управления 

запущенным экземпляром автономного сервера. Для 

идентификации управляемого сервера можно 

использовать идентификатор процесса автономного 

Управление запущенным экземпляром 

автономного сервера не 

поддерживалось. Управление 

автономным сервером на удаленном 

компьютере не поддерживалось. 

Утилита ibcmd (в части настроек 

автономного сервера) могла только 

Для управления автономным 

сервером доступны два 

режима: 

 Без запущенного 
экземпляра сервера - в 
этом случае происходит 
формирование 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

сервера (на локальном компьютере, обращение 

выполняется с использованием технологии IPC) или 

адрес удаленного компьютера (обращение 

выполняется с использованием протокола ssh). Для 

утилиты ibcmd реализованы параметры --pid, -p и --

remote, -r для управления способом подключения к 

автономному серверу для исполнения команды. 

Для утилиты ibcmd реализованы следующие 

команды утилиты ibsrv: --config, -c, --system, --

dbms, --db-server, --db-name, --db-user, --db-pwd, --

request-db-pwd, -W, --db-path, --data, -d, --lock, --

temp, -t, --session-data, --log-data, --ftext-data, --

openid-data. 

изменять содержимое 

конфигурационного файла. 

конфигурационного 
файла автономного 
сервера. 

 С запущенным 
экземпляром сервера - 
в этом случае 
необходимо явное 
указание экземпляра 
управляемого сервера 
(на текущем или 
удаленном 
компьютере) с 
помощью 
соответствующих 
параметров командной 
строки. 

  В документации данное изменение описано здесь. 

Автономный сервер. 

Реализована возможность описывать несколько HTTP-

шлюзов, обслуживающих вызовы к информационной 

базе. В конфигурационном файле автономного сервера 

реализована секция gates. Доступ к информационной 

базе клиентского приложения и Интернет-сервисов 

выполняется с помощью секции gates|http. 

Для автономного сервера реализован доступ к 

административному интерфейсу по протоколу 

SSH. Состав команд автономного сервера 

аналогичен составу команд конфигуратора в 

режиме агента и приведен в документации. В 

конфигурационном файле автономного сервера 

реализована секция gates|ssh. 

Файл конфигурации автономного 

сервера поддерживал настройку только 

одного HTTP-шлюза, обеспечивающего 

доступ к информационной базе. 

Доступ к автономному серверу по 

протоколу SSH не предоставлялся. 

Расширены возможности 

администрирования 

автономного сервера. 

 В документации данное изменение описано здесь. 
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Автономный сервер. 

Для автономного сервера реализованы следующие 

команды административного интерфейса: 

 session - работа со списком сеансов. 
 lock - работа с блокировками. 
 infobase config extension - работа с 

расширением. 
 infobase config data-separation list - получение 

списка имен общих реквизитов прикладного 
решения. 

 infobase config support disable - снимает 
конфигурацию с поддержки. 

 infobase config repair - выполняет тестирование 
и исправление информационной базы. 

Для команды infobase config save: 

 Реализован параметр --db, обозначающий 
выполнение операции с конфигурацией базы 
данных. 

 Удален параметр --stage, обозначающий 
выполнение операции с основной 
конфигурацией. 

 По умолчанию команда выполняется с основной 
конфигурацией. 

Для команды infobase config apply: 

 Реализован параметр --dynamic, позволяющий 
выполнять динамическое обновление 
конфигурации информационной базы. 

 Реализован параметр --session-terminate 
предназначенный для задания поведения при 
наличии сеансов, блокирующих установку 

Данные возможности не 

предоставлялись. 

Расширен административный 

интерфейс автономного 

сервера. 

https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm


Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

монопольного режима доступа к 
информационной базе. 

Для команды infobase config export реализован 

параметр --force, позволяющий принудительно 

выполнить полную выгрузку при использовании 

параметр --sync, если выясниться, что файлы 

конфигурации, расположенной на диске, имеют 

формат, отличающийся от формата выполнения 

текущей выгрузки. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Диаграммы. 

Во встроенном языке стали недоступны следующе 

свойства объектов ДиаграммаГанта, Дендрограмма, 

СводнаяДиаграмма: РежимСглаживания, 

НатяжениеСглаживания. РежимПолупрозрачности, 

ПроцентПолупрозрачности, ВысотаГорлаВоронки, 

ШиринаГорлаВоронки, ПробелыВоронки, 

СоединениеЗначенийПоСериям, 

ЛинииСоединенияЗначенийПоСериям, 

ЦветСоединенияЗначенийПоСериям, 

ПорядокСерийВЛегенде, ОсьЗначений, ОсьТочек, 

ДополнительнаяОсьЗначений, 

ИсточникЗначенийОсиТочек, СерияНаОсиТочек, 

ИсточникЗначенияРазмераПузырька, 

ОбщаяСерияРазмераПузырька, 

ВлияниеРазмераНаПузырек, 

ОтображениеОтрицательныхЗначенийПузырьковойДиа

граммы, РазмерПузырькаПоУмолчанию, 

МинимальныйРазмерПузырька, 

МаксимальныйРазмерПузырька, СоединениеТочек, 

ПорядокОтображенияТочекГоризонтальнойГистограмм

ы, 

МаксимальноеКоличествоЦветовГрадиентнойПалитры, 

Указанные свойства были доступны из 

встроенного языка, но не оказывали 

никакого влияния. 

Исключен доступ к 

недокументированным 

свойствам объектов работы с 

диаграммами. 
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ЦветНачалаГрадиентнойПалитры, 

ЦветКонцаГрадиентнойПалитры, 

ИнформационныеЛинииЗначений, 

ИнформационныеИнтервалыЗначений, 

ИнформационныеЛинииТочек, 

ИнформационныеИнтервалыТочек, 

ОписаниеПалитрыЦветов, 

ОписаниеПалитрыЦветовИнформационныхИнтервалов, 

ИспользованиеНечисловыхЗначений, 

СоединениеТочекПриПропущенныхЗначениях, 

ВнутреннийРадиусКольцевойДиаграммы, 

ОтображениеПодсказкиЗначений, 

ЗаполнениеПодсказкиЗначений, 

РежимВыделенияОтображатьВсплывающуюИнформац

ионнуюЛиниюТочек, 

ОтображатьВсплывающуюИнформационнуюЛиниюЗнач

ений, РежимРедактированияЗначений. 

Из встроенного языка стали недоступны следующе 

свойства объектов 

ОбластьПостроенияДиаграммыГанта, 

ОбластьПостроенияДендрограммы и 

ОбластьПостроенияСводнойДиаграммы: 

ШкалаТочек, ШкалаЗначений, 

ДополнительнаяШкалаЗначений, ШкалаСерий. 

В режиме совместимости с версией 8.3.19 

поведение не изменилось. 

Средства 

администрирования. 

Установка 

клиентского 

Изменен формат установочных пакетов клиентских 

приложений для ОС Linux, которые используются при 

обновлении клиентских приложений через каталог 

distr. Имена файлов с дистрибутивами клиентских 

приложений имеют вид win-mac-clients-distr-

ver.arch.run и all-clients-distr-ver.arch.run, где ver - это 

Установочные пакеты дистрибутивов 

клиентских приложений были доступны 

в формате .deb и .rpm пакетов. Не 

поддерживалась одновременная 

установка дистрибутива клиентского 

приложения одновременно с 

Упрощена установка 

компонентов системы 

«1С:Предприятие» для ОС 

Linux. Установка дистрибутивов 

клиентских приложений 

максимально унифицирована с 
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приложения. 

Работа в ОС Linux. 

полный номер версии, а arch - архитектура процессора, 

для которого предназначен дистрибутив. Пакеты .deb и 

.rpm более не поддерживаются. 

Реализована возможность устанавливать 

дистрибутивы клиентских приложений 

одновременно с установкой остальных 

компонентов системы «1С:Предприятие». 

установкой других компонентов 

системы. 

другими операционными 

системами. 

 В документации данное изменение описано здесь, здесь и здесь. 

Табличный 

документ. 

При экспорте табличного документа в формат Microsoft 

Excel, при вычислении высоты строк документа, 

содержащих многострочный текст (включая текст с 

автоматическим переносом строк), используется 

увеличенный межстрочный интервал. 

Рекомендуется проверить корректность 

сохраняемых в формат Microsoft Excel табличных 

документов и, при необходимости, внести 

изменения в алгоритм формирования этих 

документов. 

В режиме совместимости с версией 8.3.19 

поведение не изменилось.  

При экспорте табличного документа в 

формат Microsoft Excel, при вычислении 

высоты строк документа, содержащих 

многострочный текст, использовался 

межстрочный интервал, равный 

таковому в табличном документе. 

Однако, межстрочные интервалы в 

табличном документе и Microsoft Excel 

различаются, что приводило к 

нарушению отображения документа. 

Документ Microsoft Excel, 

который получается в 

результате экспорта табличного 

документа, стал выглядеть 

более корректно. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Оконная система. 

При работе в интерфейсе Такси с помощью тонкого 

клиента или веб-клиента: 

 Если активная начальная страница, то метод 
АктивноеОкно() возвращает объект типа 
ФормаКлиентскогоПриложения, в котором: 

o Свойство НачальнаяСтраница 
установлено в значение Истина. 

При работе в интерфейсе Такси с 

помощью тонкого клиента или веб-

клиента: 

 Если активная начальная 
страница, то метод 
АктивноеОкно() возвращало: 

Устранено некорректное 

поведение системы. 
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o Свойство Содержимое содержит формы 
начальной страницы. 

 Для формы, размещенной на начальной 
странице, свойство Окно содержит объект типа 
ФормаКлиентскогоПриложения, в котором:  

o Свойство НачальнаяСтраница 
установлено в значение Истина. 

o Свойство Содержимое содержит формы 
начальной страницы. 

Для активной начальной страницы, свойство 

формы начальной страницы Окно и метод 

АктивноеОкно() возвращают один и тот же объект. 

В режиме совместимости с версией 8.3.19 

поведение не изменилось. 

o В тонком клиент - 
значение 
Неопределено. 

o В веб-клиенте - значение 
типа 
ОкноКлиентскогоПрило
жения, где свойство 
НачальнаяСтраница 
было установлено в 
значение Ложь. 

 Если активная начальная 
страница, то свойство Окно 
формы на начальной страницы 
возвращало: 

o В тонком клиент - 
значение 
Неопределено. 

o В веб-клиенте - значение 
Неопределено. 

Автономный сервер. 

Системные 

требования. 

Автономный сервер не поддерживает работу под 

управлением 32-разрядных ОС семейства Windows. 

Автономный сервер поддерживал 

работу под управлением 32-разрядных 

ОС семейства Windows. 

Прекращена поддержка 32-

разрядных ОС семейства 

Windows автономным 

сервером. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Автономный сервер. 

Системные 

требования. 

Автономный сервер не поддерживает работу под 

управлением 64-разрядных ОС Windows Server 2003 и 

Windows XP. 

Автономный сервер поддерживал 

работу под управлением 64-разрядных 

ОС Windows Server 2003 и Windows XP. 

Автономный сервер перестал 

поддерживать устаревшие ОС 

семейства Windows. 

 В документации данное изменение описано здесь. 
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Переименования 

Что переименовано Старое наименование Новое наименование 

Метод проверки доступности видеоконференций системы 

взаимодействия. Старое наименование поддерживается для 

совместимости. 
 ВидеоконференцииДоступны(). 

 ПоддерживаютсяВидеоконференции(). 

Англоязычное представление свойства 

СхемаКомпоновкиДанных.ВложенныеСхемыКомпоновкиДанных. 

Старое наименование поддерживается для совместимости. 

 NestedDataCompositionSchema. 
 NestedDataCompositionSchemas. 

Свойство объекта НастройкиОбработкиОшибок, указывающее 

необходимость отправки отчета об ошибке. Старое 

наименование поддерживается для совместимости. 

 ОтправлятьОчет. 
 ОтправлятьОтчет. 

Английское наименование свойства 

ПодписьМобильногоКлиента для объекта метаданных 

Конфигурация. Старое наименование поддерживается для 

совместимости. 

 MobileClientSign 
 MobileClientSignature 

Мобильная версия «1С:Предприятия» 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Мобильная 

платформа. 

В мобильной платформе реализована возможность 

автоматизированного тестирования. Для работы 

автоматизированного тестирования в сети должна быть доступна 

информационная база менеджера тестирования, с которой и будет 

взаимодействовать мобильное приложение. 

Для команды /TESTCLIENT командной строки запуска 

мобильного приложения реализован параметр -TURL, 

предназначенный для указания адреса публикации 

менеджера тестирования. 

Автоматизированное 

тестирование было недоступно 

на мобильной платформе. 

Стало возможно использовать 

мобильную платформу для 

целей автоматизированного 

тестирования прикладных 

решений. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Мобильный 

клиент. 

При начале нового сеанса, кластер серверов автоматически 

завершает предыдущий сеанс работы, связанный с этим 

приложением мобильного клиента, если этот сеанс существует. 

Если мобильный клиент подключается к кластеру серверов 

версии 8.3.19 и предыдущих версий или отображается список 

информационных баз, то приложение мобильного клиента 

явно отправляет запрос на завершение предыдущего сеанса, 

если этот сеанс не был завершен.. 

В модуле приложения реализованы обработчики событий 

ПриПробужденииКлиентскогоПриложения и 

ПриЗасыпанииКлиентскогоПриложения. 

При сворачивании приложения 

или засыпании устройства, 

мобильный клиент не 

оповещал об этом кластер 

серверов. В результате сеанс не 

переходил в спящее состояние. 

Также было невозможно 

определить восстановление 

приложение после засыпания. 

Снижен расход лицензий для 

типовых схем использования 

приложения мобильного 

клиента, когда приложение 

не закрывается, а 

сворачивается. 

Стало возможно 

определять засыпание и 

пробуждение мобильного 

приложения. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Средства 

разработки. 

Реализована стандартная обработка Сервис сборки мобильных 

приложений, которая предоставляет доступ к сервису сборки 

мобильных приложений, которые могут работать под управлением 

операционных систем Android и iOS. Сервис функционирует только 

при наличии доступа к сети Интернет. Для использования сервиса 

требуется регистрация на сайте для разработчиков (см. здесь). 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Сервис должен упростить и 

облегчить сборку мобильных 

приложений, которые 

работают под управлением 

операционных систем Android 

и iOS. 

Мобильный 

клиент. 

Мобильная 

платформа. 

Для системных перечислений ПоведениеОбычнойГруппы и 

ОтображениеСтраницФормы реализовано значение Авто. При 

установке значения Авто особым образом обрабатывается 

отображение элементов формы на мобильном устройстве. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Было невозможно установить 

поведение системы таким 

образом, чтобы система 

автоматически изменяла 

поведение группы и страниц 

формы при работе на 

мобильном устройстве. 

Упрощена разработка 

некоторых видов форм для 

работы на мобильных 

устройствах. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Мобильный 

клиент. 

Для мобильного клиента реализована поддержка 

специализированного серверного приложения, развернутого на 

сервере взаимодействия. В том случае, когда на сервере 

взаимодействия развернуто такое приложение, повышается 

стабильность видеозвонков и расширяется количество 

одновременных участников видеоконференции. Мобильный 

клиент поддерживает все допустимые способы совершения 

видеозвонков. 

Мобильный клиент выполнял 

видеозвонки в режиме p2p, т.е. 

мобильный клиент 

обменивался видеопотоками с 

компьютерами всех участников 

видеозвонка. 

Повышена стабильность 

проведения видеозвонков из 

мобильного клиента, 

улучшено отображение 

участников видеозвонка. 

Командный 

интерфейс. 

Мобильный 

клиент. 

В мобильном клиенте реализована поддержка свойства 

ПоложениеВКоманднойПанели кнопки формы. Поведение 

свойства аналогично платформе для персонального компьютера, 

со следующими исключениями: 

 Если в платформе для персонального компьютера значение 
Авто трактуется как 
ВКоманднойПанелиИВДополнительномПодменю, то в 
мобильном клиенте, в аналогичной ситуации, значение 
Авто будет трактоваться как ВКоманднойПанели. 

 Если у кнопки командной панели отображение 
установлено как ВКоманднойПанели, а кнопка не 
помещается в командную панель, будет установлен режим 
отображения ВДополнительномПодменю. 

В мобильном клиенте 

поддержка свойства 

ПоложениеВКоманднойПанели 

кнопки формы была 

реализована ограничено: 

выполнялась только эмуляция 

свойства 

ТолькоВоВсехДействиях. 

Управление размещением 

кнопок в командной панели 

мобильного клиента 

унифицировано с клиентским 

приложением для 

персонального компьютера. 

Система «1С:Аналитика» 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Аналитика - дашборды. 

Реализован специальный режим просмотра 

диаграмм и дашбордов. В этом режиме 

отключены функции редактирования, не 

требующиеся для анализа информации 

(раскладка элементов дашборда, 

Данная возможность не предоставлялась. 

Пользователь взаимодействовал со всеми 

объектами системы в режиме 

редактирования. 

Работать с данными 

дашборда стало удобнее. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

добавление новых элементов). Режим 

включается автоматически для «чужих» 

диаграмм и дашбордов. 

Аналитика - диаграммы. Изменен внешний вид панели выбора. У панели выбора был другой внешний вид. 
Улучшен внешний вид 

панели выбора диаграммы. 

Аналитика - рабочий стол. 
Реализована возможность передачи ссылок 

на свои папки другим пользователям. 
Данная возможность не предоставлялась.. 

Пользователи могут делиться 

наборами диаграмм и 

дашбордов. 

Аналитика - дашборды. 

Реализована возможность настроить 

переход по ссылке при нажатии левой 

кнопкой мыши в любой точке элемента 

любого дашборда. 

Данная возможность не предоставлялась. 

Для дашбордов реализовано 

больше интерактивных 

возможностей. 

Аналитика - дашборды. 

Реализована возможность задавать стиль 

текста и указывать ссылки при 

редактировании текстовых элементов 

дашборда. 

Данная возможность не предоставлялась. 

Расширены возможности 

настройки текстовых 

элементов дашбордов. 

Аналитика - диаграммы. 

В диаграммах вида Сводная таблица 

реализована возможность закрепления 

строк и колонок. 

Данная возможность не предоставлялась. 

Реализована возможность 

более гибко настраивать 

отображение сводной 

таблицы. 

Аналитика - дашборды. 

Реализована возможность выполнять 

масштабирование диаграмм с помощью 

колеса мыши при одновременном нажатии 

клавиши Ctrl. Использование колеса мыши 

без клавиши Ctrl не приводит к 

масштабированию диаграммы. 

Масштабирование диаграмм выполнялось с 

помощью колеса мыши, без использования 

клавиатуры. Такое использование было 

неожиданным и мешало прокрутки 

дашборда. 

Масштабирование диаграмм 

стало более ожидаемым и не 

мешает прокрутке дашборда. 

https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm


Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Аналитика - диаграммы. 
Реализован новый тип диаграмм: линии с 

накоплением. 
Данная возможность не предоставлялась. 

Расширен перечень 

используемых типов 

диаграмм. 

Аналитика - другое. 

Объекты системы (диаграммы, дашборды, 

папки) автоматически удаляются из базы 

данных, если отсутствуют пользователи, 

которые используют эти объекты на своем 

рабочем столе. 

Данная возможность не предоставлялась. 

Неиспользуемые объекты не удалялись 

из базы данных. 

Оптимизировано 

использование базы данных 

системы «1С:Аналитика». 

Аналитика - диаграммы. 

Для диаграмм вида индикатор расширены 

возможности настройки и улучшен внешний 

вид. 

Внешний вид индикаторов определялся 

автоматически. Возможности настройки 

были ограничены. 

Улучшен внешний вид 

индикатора. Пользователь 

получил больше 

возможностей по настройке 

диаграммы данного типа. 

Аналитика - диаграммы. 

Для пузырьковой диаграммы реализована 

возможность вывода двух различных фактов 

на осях. 

Данная возможность не предоставлялась. 

Был доступен вывод только следующих 

комбинаций: факт-измерение и измерение-

измерение. 

Расширены возможности 

визуализации для 

пузырьковой диаграммы. 

Аналитика - другое. 

Для системы «1С:Аналитика» реализован 

Центр оповещений, в котором сохраняются 

для просмотра последние сообщения 

системы. 

Данная возможность не предоставлялась. 

После исчезновения оповещения с 

ошибкой его нигде нельзя было 

посмотреть. 

Информирование о 

проблемах системы стало 

более простым. 

Обновление используемых библиотек 

 Библиотека libetpan обновлена до версии 1.9.4. 
 Библиотека boost обновлена до версии 1.74. 
 Библиотека OpenSSL обновлена до версии 1.1.1k. 
 Библиотека libssh обновлена до версии 0.9.4. В документации данное изменение описано здесь. 
 Библиотека libpq обновлена до версии 14.2-3.1C. 
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Изменения в демонстрационных конфигурациях 

 В форме контрагента реализованы команды Пригласить в обсуждения, Открыть обсуждение, Видеозвонок, которые иллюстрирует работу с 
внешними пользователями системы взаимодействия. 

 В форме Календарь справочника Встречи реализована демонстрация возможности привязки границ элемента планировщика. При включенном 
отображении встреч всех пользователей, перетаскивать событие календаря можно только в рамках пользователя, которому изначально 
принадлежало событие. 

 В Путеводитель добавлен раздел Дополнительные ресурсы, который содержит гиперссылки, предназначенные для: 
o Перехода на различные демонстрационные конфигурации. 
o Скачивания различных демонстрационных конфигураций. 

 В мобильной демонстрационной конфигурации работа с безопасным хранилищем данных переведена на асинхронные вызовы с 
использованием обещаний. 

 Реализован код обработчика ПриПробужденииКлиентскогоПриложения(), который срабатывает в мобильном клиенте с автономным режимом 
для выполнения обмена данными с главным сервером после пробуждения клиентского приложения. 

Изменения, выполненные после публикации версии 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Автономный сервер. 

Выгрузка/загрузка 

конфигурации в файлы. 

Оптимизировано использование некоторого количества 

операций с информационной базой, которые выполняются 

с помощью утилиты администрирования (ibcmd) путем 

подключения к работающему экземпляру автономного 

сервера. К перечню оптимизированных операций (но не 

ограничиваясь им) относятся: выгрузка конфигурации в 

XML-файлы, частичная загрузка конфигурации из XML-

файлов. обновление конфигурации базы данных. 

Выполнение некоторого количества 

операций с информационной базой, 

которые выполняются с помощью 

утилиты администрирования 

(ibcmd) путем подключения к 

работающему экземпляру 

автономного сервера занимало 

больше времени. 

Ускорено выполнение 

некоторых операций с 

информационной базой, 

работающей под 

управлением автономного 

сервера. 

Автономный сервер. 

Средства разработки. 

Для интерактивной программы запуска реализована 

возможность запуска 1C:Enterprise Development Tools. Если 

1C:Enterprise Development Tools не установлены, то 

предлагается выполнить установку продукта. Видимость 

кнопки управляется с помощью флажка диалога настройки 

интерактивной программы запуска. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Интерактивная программа 

запуска не поддерживала работу 

с 1C:Enterprise Development 

Tools. 

Расширены возможности 

интерактивной программы 

запуска. Улучшена 

интеграция 1C:Enterprise 

Development Tools и других 

компонентов системы 

https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm


Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Для информационной базы, подключение к которой 

выполняется по протоколу HTTP(s), в настройках 

подключения реализована возможность указания 

адреса управления разработки. Эта возможность 

доступна после нажатия гиперссылки Дополнительно, 

если база расположена на веб-сервере. 

программ 

«1С:Предприятие». 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Автономный сервер. 

В административном интерфейсе автономного сервера по 

протоколу SSH реализована возможность получения 

информации об отладчике (infobase-tools debug-info). В 

набор параметров, который возвращается командой, 

добавлен необязательный параметр infobase-name, 

который содержит имя отлаживаемой информационной 

базы. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Упрощено подключения 

отладчика 1C:Enterprise 

Development Tools к 

информационной базе, 

работающей под 

управлением автономного 

сервера. 

Средства разработки. 

Автономный сервер. 

Выгрузка/загрузка 

конфигурации в файлы. 

Для команд импорта конфигурации из XML-файлов 

реализована возможность отключать проверку целостности 

загружаемой конфигурации. Такая проверка может 

оказаться полезной в том случае, когда загружается ранее 

выгруженная конфигурация. 

Для выполнения данной задачи реализован 

специальный параметр для следующих инструментов 

загрузки: 

 Командная строка запуска конфигуратора. Для 
команды /LoadConfigFromFiles реализован 
параметр -NoCheck. 

 Конфигуратор в режиме агента. Для команды config 
load-config-from-files реализован параметр --no-
check. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Для некоторых сценариев 

работы, снижено время, 

которое будет затрачено для 

загрузки конфигурации из 

XML-файлов. 
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 Утилита управления автономным сервером (ibcmd). 
Для команды infobase config import реализован 
параметр --no-check. 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Веб-клиент. 

При запуске веб-клиента реализована возможность 

автоматического открытия формы стандартной функции. 

Открытие форм стандартных обработок из встроенного 

языка или пользовательского интерфейса клиентского 

приложения (переход по ссылке) не поддерживается. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Стало возможно открывать 

стандартные функции при 

работе из 1C:Enterprise 

Development Tools. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Клиентское 

приложение. 

Реализована возможность запрещать открытие форм 

начальной страницы при открытии клиентского 

приложения. Для командной строки запуска тонкого 

клиента и веб-клиента реализована команда 

DisableHomePageForms. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Реализована возможность 

открыть клиентское 

приложение с 

минимальными 

задержками. 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Средства разработки. 

Автономный сервер. 

Выгрузка/загрузка 

конфигурации в файлы. 

При импорте конфигурации из XML-файлов реализована 

возможность импорта из ZIP-архива, содержащего XML-

файлы конфигурации. Структура архива должна 

соответствовать структуре каталога загрузки. 

Команда Конфигуратора Загрузить конфигурацию из 

файлов позволяет выбрать не только каталог, но и 

файл ZIP-архива. 

Для выполнения данной задачи реализован 

специальный параметр для следующих инструментов 

загрузки: 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Стало возможно сократить 

время загрузки файлов 

конфигурации, особенно, 

если перед загрузкой 

выполняется передача 

загружаемых файлов по 

каналам связи. 
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 Командная строка запуска конфигуратора. Для 
команды /LoadConfigFromFiles реализован 
параметр -Archive. 

 Конфигуратор в режиме агента. Для команды config 
load-config-from-files реализован параметр --archive. 

 Утилита управления автономным сервером (ibcmd). 
Для команды infobase config import files реализован 
параметр --archive. Для команд infobase config 
import и infobase config import all-extensions 
неименованый параметр может указывать как на 
каталог, так и на ZIP-архив. Для команды infobase 
create параметр --import может содержать как путь 
к каталогу, так и имя ZIP-архива. 

 В документации данное изменение описано здесь, здесь и здесь. 

Автономный сервер. 

Автономный сервер формирует некоторые стандартные 

текстовые сообщения в стандартный поток вывода (stdout) 

после выполнения некоторых действий: 

 По факту готовности автономного сервера и после 
завершения обновления внутреннего состояния: 
1C:Enterprise 8.3 (x86-64) (<номер версии>) Stand-
alone Server ready. 

 После обновление конфигурации информационной 
базы (во время обновления внутреннего 
состояния): 1C:Enterprise 8.3 (x86-64) (<номер 
версии>) Stand-alone Server refreshing. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Упрощено получение статуса 

автономного сервера при 

выполнении некоторых 

команд управления. 

Средства разработки. 

Автономный сервер. 

Реализована возможность получать идентификатор 

поколения метаданных конфигурации информационной 

базы. Данный идентификатор изменяется при выполнении 

любой операции изменения конфигурации. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Реализована возможность 

определить, что 

конфигурация 

информационной базы не 

http://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:dev:TI000001916
http://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:adm:TI000000527
http://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:adm:TI000000866
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm


Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Для выполнения данной задачи реализованы команды 

для следующих инструментов загрузки: 

 Командная строка запуска конфигуратора. 
Реализована команды /GetConfigGenerationID. 

 Конфигуратор в режиме агента. Реализована 
команда config generation-id. 

 Утилита управления автономным сервером (ibcmd). 
Реализована команда infobase config generation-id. 

изменялась с момента 

последней проверки. 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Средства разработки. 

Выгрузка/загрузка 

конфигурации в файлы. 

При полной загрузке конфигурации из XML-файлов 

игнорируется тот факт, что в конфигурации настроены 

правила поддержки. Выполняется полная замена 

конфигурации, включая информацию о поддержке. 

Полная загрузка конфигурации из 

XML-файлов была невозможна, если 

в конфигурации были настроены 

правила поддержки. Для полной 

загрузки конфигурации из XML-

файлов было необходимо снять 

конфигурацию с поддержки. 

Поведение при полной 

загрузке из XML-файлов 

приведено к поведению при 

загрузке конфигурации из 

CF-файла. 

Средства разработки. 

Модифицирован формат JSON-сообщений, которые 

используются при работе с конфигуратором в режиме 

агента. Для сообщения с типом questions реализована 

возможность указания более двух вариантов ответа на 

вопрос. 

В JSON-сообщениях (при работе с 

конфигуратором в режиме агента) с 

типом questions было возможно 

указывать только два варианта 

ответа на вопрос. 

Расширены возможности 

формата JSON-сообщений, 

которые используются при 

взаимодействии с 

конфигуратором в режиме 

агента. 

Автономный сервер. 

Выгрузка/загрузка 

конфигурации в файлы. 

В автономном сервере прекращена поддержка линейного 

формата для загрузки конфигурации из XML-файлов. Для 

загрузки конфигурации из XML-файлов используется только 

иерархический формат. 

Автономный сервер поддкрживал 

возможность загрузки 

конфигурации из XML-файлы в 

линейном и иерархическом 

форматах. 

В автономном сервере 

прекращена поддержка 

устаревшего формата 

выгрузки. 
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 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Хранение настроек. 

Если выполняется обращение к свойствам объекта 

СтандартноеХранилищеНастроекВыборка в том случае, 

когда выборка закончена или она (выборка) пустая - 

формируется восстановимая ошибка встроенного языка. 

Рекомендуется проанализировать места использования 

объекта СтандартноеХранилищеНастроекВыборка на 

предмет возможного появления ошибок, возникающих 

из-за окончания выборки (или пустой выборки). 

В режиме совместимости с версией 8.3.19 поведение 

не изменилось. 

При обращении к свойствам 

объекта 

СтандартноеХранилищеНастроекВы

борка в разных случаях 

наблюдалось различное поведение: 

 Если выборка закончилась - 
в свойствах объекта 
оставались последние 
прочитанные значения. 

 Если выборка была пустой - 
в свойствах объекта 
находятся значения 
Неопределено. 

Устранено некорректное 

поведение системы. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Работа с запросами. 

Снижено время исполнения запроса, который использует 

поля временных таблиц, которые получены из других 

временных таблиц с большой вложенностью. 

Исполнения запроса, который 

использует поля временных таблиц, 

которые получены из других 

временных таблиц с большой 

вложенностью, требовало больше 

времени. 

В некоторых случаях 

ускорено выполнение 

запросов. 

Веб-клиент. 

Работа с XML, XDTO. 

Для свойства глобального контекста ОбработкаСтрокиXML 

реализована доступность в веб-клиенте. 

Свойство глобального контекста 

ОбработкаСтрокиXML было 

недоступно в веб-клиенте. 

В веб-клиенте стали 

доступны методы поиска и 

удаления недопустимых 

символов XML в 

произвольных строках. 

Средства печати. 
Если принтер, который используется для печати 

платформой «1С:Предприятие», является доступным - 

платформа кеширует эту информацию. Если в течение 

При множественных 

последовательных обращениях к 

одному и тому же принтеру, 

Повышена скорость печати в 

том случае, когда 

последовательно 
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последующих 60 секунд для печати используется этот же 

принтер - состояние доступности получается из кеша. 

доступность принтера определялась 

по фактическому состоянию 

принтера при каждой попытке 

выполнения печати. 

печатаются несколько 

документов на один и тот же 

принтер. 

Работа с СУБД. 

При использовании СУБД PostgreSQL, результат работы 

функций МИНИМУМ() и МАКСИМУМ() языка запросов для 

поля типа Булево не зависит от того, в каком порядке в 

выборке представлены значения типа Булево и NULL. 

При использовании СУБД 

PostgreSQL, результат работы 

функций МИНИМУМ() и 

МАКСИМУМ() языка запросов для 

поля типа Булево зависел от того, в 

каком порядке в выборке 

представлены значения типа Булево 

и NULL. 

Устранено некорректное 

поведение системы. 

Функции языка запросов 

МИНИМУМ() и 

МАКСИМУМ() работают 

одинаково на всех 

поддерживаемых СУБД. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Система 

взаимодействия. 

Реализована возможность повторной регистрации 

информационной базы в системе взаимодействия без 

явного указания адреса электронной почты после 

отключения базы от системы взаимодействия. Повторная 

регистрация будет выполнена на тот же адрес электронной 

почты, на который выполнялась первичная регистрация. 

После повторной регистрации будет восстановлен доступ 

ко всем ранее созданным объектам системы 

взаимодействия. Если информационная база ни разу не 

подключалась к системе взаимодействия, выполнить 

повторную регистрацию без указания адреса электронной 

почты будет невозможно. 

Свойство 

ПараметрыРегистрацииИнформационнойБазыСистем

ыВзаимодействия.АдресЭлектроннойПочты не 

является обязательным. 

Повторная регистрация 

информационной базы в системе 

взаимодействия могла быть 

выполнена только с указанием 

адреса электронной почты. 

Стало возможно 

восстановить регистрация 

информационной базы в 

системе взаимодействия в 

том случае, если базу 

отключили от системы 

взаимодействия, а адрес 

электронной почты, на 

который выполнялась 

регистрация, оказался 

забыт. 

https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
http://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:dev:TI000002595
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm


Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Реализована возможность выполнить повторную 

регистрацию для стандартной обработки Управление 

системой взаимодействия. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Локализация. 

Реализована возможность использовать туркменский язык 

(код tk) в следующих случаях: 

 Для указания в диалоге региональных настроек 
информационной базы. 

 Для указания в качестве кода локализации сеанса 
(параметр командной строки запуска /VL). 

 Просматривать календарь на туркменском языке. 

Данные возможности не 

предоставлялись. 

В платформе реализована 

ограниченная поддержка 

туркменского языка. 

Система компоновки 

данных. 

Мобильная платформа. 

Мобильный клиент. 

В таблицах, отображающих настройки системы компоновки 

данных в мобильном клиенте и приложении для 

мобильной платформы, команды Свойства элемента 

пользовательских настроек, Установить представление, 

Использовать в качестве значения поле, Установить 

заголовок, Развернуть, Сгруппировать, Сгруппировать 

условия, Сгруппировать поля и Разгруппировать, доступны 

только в контекстном меню соответствующей строки 

таблицы. Изменения касаются форм настроек отчета, 

настроек динамического списка и редактирования 

варианта отчета. 

В таблицах, отображающих 

настройки системы компоновки 

данных в мобильном клиенте и 

приложении для мобильной 

платформы, команды Свойства 

элемента пользовательских 

настроек, Установить 

представление, Использовать в 

качестве значения поле, Установить 

заголовок, Развернуть, 

Сгруппировать, Сгруппировать 

условия, Сгруппировать поля и 

Разгруппировать, были доступны в 

контекстном меню 

соответствующей строки таблицы и 

в меню формы Еще. При этом 

команда из меню Еще не вызывала 

какого-либо действия. 

Устранено некорректное 

поведение системы. 

http://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:dev:TI000001957
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_20_2076/1cv8upd_8_3_20_2076.htm


Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Система 

взаимодействия. 

Состояние настройки Помечать как прочитанное (диалог 

настройки системы взаимодействия) сохраняется на 

сервере взаимодействия. Если на сервере взаимодействия 

такой настройки нет - выполняется попытка чтения 

настройки из локального хранилища. 

Состояние настройки Помечать как 

прочитанное (диалог настройки 

системы взаимодействия) 

сохранялось в локальном 

хранилище на компьютере 

пользователя. 

Значение настройки 

Помечать как прочитанное 

(диалог настройки системы 

взаимодействия) стало 

одинаковым для любого 

устройства, на котором 

работает пользователь. 

Работа с запросами. 

Клиентское 

приложение. 

В конструкторе запросов, который работает в тонком 

клиенте, реализованы команды поиска и отмены поиска во 

всех списках формы конструктора. Команды доступны в 

контекстном меню или меню Еще. 

В конструкторе запросов, который 

работает в тонком клиенте, в 

списках формы конструктора были 

недоступны команды поиска и 

отмены поиска. Поиск и отмена 

поиска были доступны только с 

помощью горячих клавиш, что было 

непонятно пользователям. 

Использование поиска в 

конструкторе запроса 

тонкого клиента стало более 

понятным для пользователя. 

Мобильная платформа. 

Мобильный клиент. 

Переработан диалог выбора файлов для мобильного 

приложения, которое работает под управлением ОС 

Android или iOS. Диалог стал более удобным и быстрым. 

Реализована возможность создания файла 

непосредственно из диалога выбора файлов. Для 

пользователя реализована возможность переключить 

диалог в режим множественного выбора (если этот режим 

доступен). 

Диалог позволяет настраивать разделы, которые будут 

доступны при выборе файла. Реализовано свойство 

ДиалогВыбораФайлов.Разделы. 

Реализована возможность фильтрации файлов по 

MIME-типу. Реализовано свойство 

ДиалогВыбораФайлов.ТипСодержимого. 

Диалог выбора файлов для 

мобильного приложения, 

работающего под управлением ОС 

Android и iOS был менее удобным и 

более медленным. 

Улучшена работа диалога 

выбора файлов в 

мобильном приложении, 

работающем под 

управлением ОС Android и 

iOS. 
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 В документации данное изменение описано здесь. 

Сборщик мобильных 

приложений. 

В сервисе сборки мобильных приложений реализована 

поддержка мобильной версии 8.3.19 системы 

«1С:Предприятие». 

Сервис сборки мобильных 

приложений не поддерживал 

мобильную версию 8.3.19 системы 

«1С:Предприятие». 

Для сервиса сборки 

мобильных приложений 

расширен список 

поддерживаемых 

мобильных версии системы 

«1С:Предприятие». 

Работа в ОС Linux. 

Системные требования. 

Реализована поддержка следующих дистрибутивов 

операционной системы Linux: 

 Debian 10, 
 Mint 20, 
 Oracle Linux 7, 
 Oracle Linux 8, 
 RHEL 8, 
 Ubuntu 20.04 LTS, 
 Альт Образование 10, 
 Альт Рабочая станция 10, 
 Альт Рабочая станция К 10, 
 Альт Сервер 10 (только 64-х битный вариант), 
 РЕД ОС 7.3 (только 64-х битный вариант). 

Данные дистрибутивы не 

поддерживались. 

Расширен список 

поддерживаемых 

дистрибутивов ОС Linux. 

 В документации данное изменение описано здесь, здесь, здесь и здесь. 

Работа в ОС Linux. 

Системные требования. 

Прекращена поддержка следующих дистрибутивов 

операционной системы Linux: 

 Centos 6, 
 Debian 8, 
 RHEL 6, 
 Ubuntu 14.04 LTS, 
 Ubuntu 16.04 LTS, 
 Альт Образование 8, 

Система «1С:Предприятие» 

поддерживала работу в следующих 

дистрибутивах операционной 

системы Linux:: 

 Centos 6, 
 Debian 8, 
 RHEL 6, 
 Ubuntu 14.04 LTS, 

Прекращена поддержка 

устаревших дистрибутивов 

операционной системы 

Linux. 
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 Альт Рабочая станция 8, 
 Альт Рабочая станция К 8, 
 Альт Сервер 8. 

 Ubuntu 16.04 LTS, 
 Альт Образование 8, 
 Альт Рабочая станция 8, 
 Альт Рабочая станция К 8, 
 Альт Сервер 8. 

 В документации данное изменение описано здесь, здесь, здесь и здесь. 

Системные требования. 
Реализована поддержка операционной системы Microsoft 

Windows 11. 

Операционная система Microsoft 

Windows 11 не поддерживалась. 

Расширен список 

поддерживаемых 

операционных систем. 

 В документации данное изменение описано здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. 

Сервис интеграции. 

Для сервиса интеграции реализована возможность 

передачи сообщений с данными существенного размера 

(сотни мегабайт). 

Метод 

СообщениеСервисаИнтеграции.ПолучитьТелоКакПот

ок() возвращает поток, для которого всегда 

недоступно изменение позиции, а возможность чтения 

и записи зависят от того, для какого сообщения 

вызывается метод. 

Свойство 

СообщениеСервисаИнтеграции.ДатаУстаревания 

доступно только для чтения. Установку значения 

свойства можно выполнять только при создании 

сообщения. Для метода 

СервисИнтеграцииМенеджер.СоздатьСообщение() 

реализован параметр ДатаУстаревания. 

Реализовано свойство 

СообщениеСервисаИнтеграции.РазмерТела. 

Попытка передачи сообщений с 

данными существенного размера 

могло приводить к различным 

побочным эффектам и 

невозможности использования 

сервиса интеграции. 

Поток, который возвращался 

методом 

СообщениеСервисаИнтеграции.

ПолучитьТелоКакПоток() был 

всегда доступен на запись и 

чтение. 

Свойство 

СообщениеСервисаИнтеграции.Д

атаУстаревания было доступно 

на запись. 

Повышена стабильность 

работы сервиса интеграции 

с сообщениями 

существенного размера. 
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 В документации данное изменение описано здесь. 

Мобильная платформа. 

Мобильный клиент. 

Результатом выполнения обещания, которое получено при 

использовании метода ПолучитьДанныеАсинх() менеджера 

безопасного хранилища, будет значение Неопределено, 

если пользователь не дал согласие на получение данных. 

Результат выполнения обещания, 

которое получено при 

использовании метода 

ПолучитьДанныеАсинх() менеджера 

безопасного хранилища, не 

позволял определить, что 

произошло во время выполнения 

метода: ошибка времени 

исполнения или пользователь не 

дал согласия на получение данных. 

При использовании метода 

ПолучитьДанныеАсинх() 

менеджера безопасного 

хранилища стало возможно 

различить ошибку времени 

исполнения и ситуацию, 

когда пользователь не дал 

согласие на получение 

данных. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Системные требования. 
Реализована поддержка операционной системы Microsoft 

Windows Server 2022. 

Операционная система Microsoft 

Windows Server 2022 не 

поддерживалась. 

Расширен список 

поддерживаемых 

операционных систем. 

 В документации данное изменение описано здесь, здесь, здесь и здесь. 

Система аналитики. 

В основном меню консоли администрирования системы 

1С:Аналитика реализована возможность получения доступа 

к описанию программного интерфейса системы. 

Реализована возможность изменять настройки сервера 

системы 1С:Аналитика с помощью объекта 

встроенного языка СоединениеССерверомАналитики. 

Встроенный язык системы 

«1С:Предприятие» позволял читать 

и записывать параметры сервера 

системы 1С:Аналитика, но не 

позволял изменять эти параметры, 

т.к. они не были документированы. 

Реализована возможность 

изменять настройки сервера 

системы 1С:Аналитика с 

помощью объекта 

встроенного языка 

СоединениеССерверомАнал

итики. 

Автономный сервер. 

При использовании автономного сервера, серверная 

лицензия требуется в следующих случаях: 

 При работе утилиты ibcmd в клиент-серверном 
варианте. 

При использовании автономного 

сервера, серверная лицензия 

требовалась при работе утилиты 

ibcmd и самого автономного 

сервера по протоколу SSH в любом 

Устранено некорректное 

поведение системы. 
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 При подключении к автономному серверу в клиент-
серверном варианте по протоколу SSH. 

При работе с файловой информационной базой, а 

также в том случае, если утилита ibcmd работает с 

информационной базой без подключения к 

автономному серверу, серверная лицензия не 

требуется. 

случае, кроме использования 

файловой информационной базы с 

количество одновременных сеансов 

не более 3. 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Мобильная платформа. 

Мобильный клиент. 

В сервисе сборки мобильных приложений реализована 

возможность сборки платформы разработчика. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Расширены возможности 

сервиса сборки мобильных 

приложений. 

Работа с 

криптографией. 

Веб-клиент. 

Для менеджера криптографии реализована поддержка 

стандарта усовершенствованых подписей CAdES. CAdES 

определяет стандарт электронной подписи, которая 

сохраняет свою действительность в течение длительного 

промежутка времени. 

Для объекта МенеджерКриптографии реализовано 

свойство АдресаСерверовМетокВремени. Для методов 

Подписать(), ПодписатьАсинх() и 

НачатьПодписывание() объекта 

МенеджерКриптографии реализован параметр 

ТипПодписиКриптографии. Для методов 

ПроверитьПодпись(), ПроверитьПодписьАсинх() и 

НачатьПроверкуПодписи() объекта 

МенеджерКриптографии реализован параметр 

ПроверятьДополнительныеАтрибуты. 

Для объекта МенеджерКриптографии реализованы 

методы УсовершенствоватьПодпись(), 

УсовершенствоватьПодписьАсинх(), 

НачатьУсовершенствованиеПодписи(), 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Расширены возможности 

работы с криптографией в 

системе «1С:Предприятие». 
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ДобавитьАрхивнуюМеткуВремени(), 

ДобавитьАрхивнуюМеткуВремениАсинх(), 

НачатьДобавлениеАрхивнойМеткиВремени(). 

Для объекта ХранилищеСертификатовКриптографии 

реализованы методы 

ОбновитьСпискиОтзываСертификатов(), 

ОбновитьСпискиОтзываСертификатовАсинх(), 

НачатьОбновлениеСпискаОтзываСертификатов(), 

ПроверитьМеткуВремени(), 

ПроверитьМеткуВремениАсинх(), 

НачатьПроверкуМеткиВремени(), 

ПолучитьКонтейнерПодписейКриптографии(), 

ПолучитьКонтейнерПодписейКриптографииАсинх(), 

НачатьПолучениеКонтейнераПодписейКриптографии(

). 

Усовершенствованная электронная подпись не 

поддерживается при использовании расширения 

криптографии в веб-браузере Safari. 

Усовершенствованная электронная подпись может не 

поддерживаться в последних версиях Internet Explorer, 

работающих под управлением операционной системы 

Windows 10. В этом случае рекомендуется 

использовать предыдущие версии этого веб-браузера 

или веб-браузеры Mozilla Firefox и Google Chrome. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Веб-клиент. 

Внешние компоненты. 

При работе веб-клиента под управлением ОС Linux, 

расширения работы с файлами и криптографией, а также 

адаптеры внешних компонент стали использовать 

библиотеку GTK-3. 

При работе веб-клиента под 

управлением ОС Linux, расширения 

работы с файлами и криптографией, 

а также адаптеры внешних 

компонент требовали библиотеку 

GTK-3. 

Для работы в веб-клиенте 

под управлением ОС Linux 

внешних компонент, 

расширений работы с 

файлами и криптографией, 

необходимо, чтобы на 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

компьютере была доступна 

библиотека GTK-3. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Средства 

администрирования. 

Реализован файл cacertnx.pem, который используется 

тонким клиентом, толстым клиентом и кластером серверов 

для проверки отзыва сертификатов. В файлы cacert.pem и 

cacertnx.pem добавляются корневые сертификаты 

доверенных удостоверяющих центров. 

При установке тонкого клиента или полного 

дистрибутива (с помощью msi-файла) реализована 

возможность обновления файла cacertnx.pem. Система 

«1С:Предприятие» выполняет проверку отзыва 

сертификатов следующим образом: 

 В режиме совместимости Версия 8.3.8 и 
последующих режимах совместимости: 
выполняется проверка с помощью файла 
cacertnx.pem, затем с помощью используемой 
операционной системы. 

 В режиме совместимости Версия 8.3.7 и 
предшествующих режимах совместимости: 
выполняется проверка только с помощью файла 
cacert.pem. 

Данные возможности не 

предоставлялась. 

Расширены возможности 

проверки отзыва 

сертификатов. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Средства 

администрирования. 

При аутентификации с помощью ЕСИА реализована 

поддержка алгоритмов хеширования, реализованных в 

соответствии с ГОСТ. 

При аутентификации с помощью 

ЕСИА не поддерживались 

алгоритмы хеширования, 

реализованные в соответствии с 

ГОСТ. 

Устранено некорректное 

поведение системы. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Сборщик мобильных 

приложений. 

В сервисе сборки мобильных приложений реализована 

поддержка мобильной версии 8.3.20 системы 

«1С:Предприятие». 

Сервис сборки мобильных 

приложений не поддерживал 

мобильную версию 8.3.20 системы 

«1С:Предприятие». 

Для сервиса сборки 

мобильных приложений 

расширен список 

поддерживаемых 

мобильных версии системы 

«1С:Предприятие». 

Сборщик мобильных 

приложений. 

В сервисе сборки мобильных приложений реализована 

поддержка мобильной версии 8.3.22 системы 

«1С:Предприятие». 

Сервис сборки мобильных 

приложений не поддерживал 

мобильную версию 8.3.22 системы 

«1С:Предприятие». 

Для сервиса сборки 

мобильных приложений 

расширен список 

поддерживаемых 

мобильных версии системы 

«1С:Предприятие». 

Переход с предыдущей версии на версию 8.3.20 

 Конвертация конфигураций, информационных баз, внешних обработок и внешних отчетов при переходе от предыдущей версии к версии 8.3.20 
не требуется. 

 Для использования некоторых новых возможностей версии 8.3.20 необходимо отключить режим совместимости. При отключении и включении 
режима совместимости выполняется изменение структуры некоторых объектов базы данных. Для того, чтобы иметь возможность работать с 
информационной базой предыдущими версиями, необходимо установить режим совместимости.  

 До первого не динамического обновления конфигурации базы данных не будет выполняться динамическое обновление конфигурации базы 
данных. 

Для использования динамического обновления конфигурации базы данных рекомендуется после перехода на новую версию 

выполнить реструктуризацию информационно базы. Эту операцию можно выполнить с помощью тестирование и исправление 

информационной базы с включенным режимом Реструктуризация таблиц информационной базы или выполнить какие-либо 

изменения в конфигурации, приводящие к реструктуризации базы данных. 
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