
Список функциональностей 

Версия 8.3.21 
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/v8321doc) 

документации к текущей версии. Источник. 

 

 Новые возможности и изменения 

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

 Оптимизация 

 Изменения, влияющие на поведение системы 

 Изменения, требующие изменений в конфигурациях и административных установках 

 Переименования 

 Мобильная версия «1С:Предприятие» 

 Изменения в демонстрационных конфигурациях 

 Изменения, выполненные после публикации версии 

 Переход с предыдущей версии на версию 8.3.21 

Новые возможности и изменения 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Свойства 

конфигурации. 

Для свойства конфигурации Режим совместимости 

реализовано значение Версия 8.3.20. 

Использовался режим 

совместимости с версиями 8.1, 

8.2.13, 8.2.16, 8.3.1 - 8.3.19.  

Возможность запуска конфигураций, 

разработанных в версии 8.3.20 и 

более младших, в версии 8.3.21, без 

внесения изменений в 

конфигурацию и без изменений 

структур данных. Это позволяет при 

переходе на версию 8.3.21 сначала 

выполнить переход без внесения 

изменений в конфигурацию, а 

потом, внести необходимые 

изменения и снять режим 

совместимости. Так же это позволяет 

иметь возможность после перехода 
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на версию 8.3.21, при 

необходимости, использовать для 

работы с информационной базой и 

версию 8.3.20. Это можно делать, 

как до снятия режима 

совместимости, так и после 

(установив вновь режим 

совместимости).  

 В документации данное изменение описано здесь. 

Динамический 

список. 

Реализована возможность получения навигационной ссылки 

на объект или запись текущей строки динамического списка 

без необходимости открывать форму объекта/записи. 

Реализовано свойство расширения таблицы формы для 

динамического списка 

РазрешитьПолучатьНавигационнуюСсылкуТекущейСтроки. Для 

расширения таблицы формы для динамического списка 

реализованы обработчики событий 

ОбработкаПолученияСпискаНавигационныхСсылок и 

ОбработкаПолученияНавигационнойСсылки. 

Диалог получения навигационной ссылки формы 

переработан с учетом данной возможности. 

В диалоге получения навигационной ссылки на 

начальной странице отображаются все варианты ссылок, 

полученные у всех форм на начальной странице. 

Возможность получения 

навигационной ссылки на 

объект или запись текущей 

строки динамического списка 

без необходимости открывать 

форму объекта/записи была 

недоступна. 

На начальной странице 

было недоступно получение 

навигационной ссылки 

любой формы начальной 

страницы из одного 

диалога. 

Улучшен и упрощен интерфейс 

получения навигационной ссылки в 

динамическом списке и на 

начальной странице. 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Выгрузка/загрузка 

конфигурации в 

файлы. 

Автономный 

Реализована возможность выгрузки конфигурации в zip-архив 

xml-файлов. При выгрузке на стороне кластера серверов 

реализована возможность многопоточной выгрузки 

конфигурации. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Стало возможно существенно 

ускорить выгрузку конфигурации в 

xml-файлы. В том случае, если 

планируется передача выгрузки на 
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сервер. 

Средства 

разработки. 

Команда Конфигуратора Выгрузить конфигурацию в 

файлы позволяет указать способ выгрузки (на сервере/на 

клиенте), количество одновременных потоков выгрузки 

и необходимость архивировать файл выгрузки. 

Для выполнения данной задачи реализован специальный 

параметр для следующих инструментов загрузки: 

 Командная строка запуска конфигуратора. Для 
команды /DumpConfigToFiles реализован параметр -
Server, -Archive, -JobsCount. 

 Конфигуратор в режиме агента. Для команды config 
dump-config-to-files реализованы параметры --archive, 
--server, --threads. 

 Утилита управления автономным сервером (ibcmd). 
Для команды infobase config export реализованы 
параметры --archive, --server, --threads. 

другой компьютер, можно сразу 

упаковать файлы выгрузки в zip-

архив. 

 В документации данное изменение описано здесь, здесь и здесь. 

Отображение 

информации. 

В библиотеку картинок добавлены следующие картинки: 

 ПовернутьПоЧасовойСтрелке; 
 ПовернутьПротивЧасовойСтрелки. 

В библиотеке картинок 

отсутствовали добавленные 

картинки.  

Расширен состав библиотеки 

картинок. 

Работа с PDF-

документами. 

Реализована возможность просмотра и печати документов 

PDF средствами платформы «1С:Предприятие». 

Поддерживается просмотр и проверка подлинности 

электронных подписей документа. Поддерживается работа с 

зашифрованными документами. Текущие ограничения 

описаны в документации. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Предоставлялась 

возможность только 

формировать документы 

PDF. 

Расширены возможности работы с 

документами PDF. 
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Реализован объект ДокументPDF. Реализован вид поля 

формы клиентского приложения ПолеPDFДокумента. 

Реализованы методы глобального контекста 

ДокументЗащищенПаролем(), 

ДокументЗащищенПаролемАсинх(). 

Для объекта КоллекцияВложенийPDF реализованы 

методы: Очистить(), Удалить(). 

Для системного перечисления ТипФайлаДокументаPDF 

реализованы свойства PDF, PDF_A_1, PDF_A_2, 

PDF_A_3. 

Для системного перечисления КатегорияОшибки 

реализованы свойства НеправильныйПароль и 

ОшибкаПроверкиПодписи. 

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

Работа с Интернет. 

Для объекта HTTPСоединение реализована возможность 

использования клиентских сертификатов с поддержкой 

алгоритмов ГОСТ. Реализована поддержка КриптоПРО CSP 

при работе под управлением ОС Linux и macOS. 

Для конфигурационного файла conf.cfg реализован 

параметр CryptoAPILibraryLocation. 

Реализованы объекты СертификатКлиентаLinux, 

СпособВыбораСертификатаОС, СертификатКлиентаОС. 

Конструктор объекта ЗащищенноеСоединениеOpenSSL 

может принимать объект СертификатКлиентаОС в 

качестве значения своего параметра 

СертификатКлиента. 

Не поддерживалось 

использование клиентских 

сертификатов с поддержкой 

использования алгоритмов 

ГОСТ. 

Расширен список используемых 

видов сертификатов при работе с 

объектом HTTPСоединение. 
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 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Форма 

клиентского 

приложения. 

Реализована возможность отображения диаграммы Ганта 

совместно с таблицей, которая содержит дополнительные 

данные для значений диаграммы. 

Реализовано расширение таблицы формы для 

диаграммы Ганта. 

Для объекта ДиаграммаГанта реализовано свойство 

КолонкиДанных и метод 

НайтиЗначениеПоИдентификатору(). 

Для расширения поля формы для диаграммы Ганта 

реализовано свойство ПоложениеТаблицы. 

Для объекта ЗначениеДиаграммыГанта реализованы 

свойства Идентификатор и Данные. 

Для объекта ОбластьПостроенияДиаграммыГанта 

реализованы свойства ОтображатьТекстТочек и 

ОтображатьДанные. Для объекта ПолеФормы 

реализовано свойство Таблица. 

Данная возможность не 

предоставлялась. Диаграмма 

Ганта могла отображать 

только имена точек, которые 

созданы для серий 

диаграммы. 

Расширены возможности 

применения диаграммы Ганта. 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Копии базы 

данных. 

Реализован новый механизм обновления копии базы данных 

при использовании стандартной репликации. Этот механизм 

использует специализированные средства СУБД основной 

базы данных. Новый механизм используется только для СУБД 

Microsoft SQL Server, в которой используется механизм 

записи изменений. 

Для объекта МенеджерКопийБазыДанных реализованы 

методы ПолучитьВерсиюСтандартнойРепликации() и 

УстановитьВерсиюСтандартнойРепликации(). 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

При использовании нового 

механизма обновления копии базы 

данных повышается скорость 

обновления копии базы данных. 
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 В документации данное изменение описано здесь. 

Работа с Интернет. 

Реализована возможность использовать JWT-токен (стандарт 

RFC 7519) для авторизации в Интернет-сервисах платформы 

«1С:Предприятие». Также реализована возможность 

создания и проверки подписи JSON Web Signature (JWS). 

Реализован объект ТокенДоступа. 

Для объекта HTTPЗапрос реализован метод 

ДобавитьТокенДоступа(). Для объекта 

ПользовательИнформационнойБазы реализовано 

свойство АутентификацияТокеномДоступа. 

Для файла defaul.vrd реализован элемент 

<accessTokenAuthentication>. 

Для командной строки запуска тонкого клиента и веб-

клиента реализованы команды /AccessToken. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Расширены возможности работы и 

повышена безопасность 

использования Интернет-сервисов. 

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

Обработка 

ошибок. 

В диалоге, который возникает при ошибках подключения к 

информационной базе, реализована возможность 

отображения информации, которая упростит (для 

пользователя) понимание причины ошибки и к кому следует 

обращаться в случае возникновения этой ошибки. 

Реализован объект 

НастройкиОбработкиОшибокПриЗапуске. Для объекта 

МенеджерОбработкиОшибок реализованы методы 

УстановитьНастройкиОбработкиОшибокПриЗапуске() и 

ПолучитьНастройкиОбработкиОшибокПриЗапуке(). 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Имелась возможность 

разместить ссылку на 

вспомогательную 

информацию только в 

диалоге ввода имени и 

пароля пользователя. 

Упрощено восприятие ошибок 

подключения клиентского 

приложения к информационной 

базе. 
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Для параметров подключения к информационной базы, 

которые описываются в файле *.v8i реализован 

параметр StartupErrorHelpURL и StartupErrorHelpText. 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Командный 

интерфейс. 

Реализована возможность при выборе подсистемы исполнять 

единственную команду этой подсистемы. 

Для объекта метаданных Подсистема реализовано 

свойство ИспользоватьОднуКоманду. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Упрощено использование 

прикладного решения, когда в 

подсистеме присутствует только 

одна команда, доступная 

пользователю. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Веб-клиент. 

Работа с Интернет. 

В веб-клиенте реализована возможность работы с HTTP-

запросами. Предоставляемые возможности ограничены 

возможностями веб-браузеров. 

В веб-клиенте реализована доступность объектов 

HTTPСоединение, HTTPЗапрос, HTTPОтвет и 

ЗащищенноеСоединениеOpenSSL. В веб-клиенте не 

поддерживаются синхронные методы объектов. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Расширены возможности веб-

клиента в части работы с ресурсами 

сети Интернет. 

Работа с Интернет. 

В клиентских приложениях (тонкий, мобильный, толстый и 

веб-клиенты) реализована возможность асинхронного 

использования HTTP-запросов. 

Для объекта HTTPСоединение реализованы методы 

ВызватьHTTPМетодАсинх(), ЗаписатьАсинх(), 

ИзменитьАсинх(), ОтправитьДляОбработкиАсинх(), 

ПолучитьАсинх(), ПолучитьЗаголовкиАсинх() и 

УдалитьАсинх(). 

Методы ВызватьHTTPМетод(), Записать(), Изменить(), 

ОтправитьДляОбработки(), Получить(), 

ПолучитьЗаголовки() и Удалить() объекта 

Асинхронное исполнение 

HTTP-запросов не 

поддерживалось системой 

«1С:Предприятие». Можно 

было только указывать только 

тайм-аут выполнения 

запросов. 

Реализована возможность 

выполнять асинхронный обмен с 

различными ресурсами, доступными 

в сети Интернет. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

HTTPСоединение объявлены устаревшими при работе 

на стороне клиентских приложений и их работа 

поддерживается для совместимости. Указанные методы 

доступны только на стороне серверных приложений. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Расширение 

конфигурации. 

Общие реквизиты 

/ Разделение 

данных. 

Реализована возможность включать собственные объекты 

расширения в состав заимствованных общих реквизитов, 

которые являются разделителями. 

Реализована возможность устанавливать расширения, 

расширяющие данные, одновременно как для всей 

информационной базы, так и для конкретной области 

данных. 

Не поддерживалась 

возможность включения 

собственных объектов 

расширения в состав 

заимствованных общих 

реквизитов. 

Расширение, расширяющее 

данные, могло быть 

установлено или в 

конкретной области данных 

или для информационной 

базы целиком. 

Одновременная установка 

таких расширений не 

поддерживалась. 

Расширение конфигурации стало 

предоставлять больше 

возможностей. 

 В документации данное изменение описано здесь, здесь и здесь. 

Прикладные 

объекты. 

Динамический 

список. 

Система 

компоновки 

данных. 

При настройке характеристик объектов конфигурации 

реализована возможность указать, что характеристика может 

содержать более одного значения. Реализована поддержка 

этой возможности в системе компоновки данных и 

динамическом списке. 

Для объекта ОписаниеХарактеристик реализованы 

свойства ПолеИспользованияМножественныхЗначений, 

Характеристики объектов не 

поддерживали возможность 

задания более одного 

значения. 

Стало возможно указать 

множественные значения 

характеристик там, где они есть в 

реальном мире. Например, 

диапазоны частот WiFi, 

используемый материал товара и 

т.д. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

ПолеКлючаМножественныхЗначений. 

ПолеПорядкаМножественныхЗначений. 

Если в информационной базе указаны множественные 

характеристики, то при переходе на предыдущие версии 

платформы, данные в результате компоновки данных 

могут «задваиваться». В связи с этим не рекомендуется 

использовать предыдущие версии системы 

«1С:Предприятие» после указания множественных 

значений характеристик. 

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

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Система взаимодействия. 

Для видеозвонков системы взаимодействия 

реализована возможность создания нового 

обсуждения во время видеозвонка. Состав 

участников обсуждения заполняется из 

состава участников текущего видеозвонка. 

В окне видеозвонка, для кнопки Перейти 

к обсуждению, реализовано подменю из 

команд Перейти к обсуждению и Новое 

обсуждение для видеозвонка. 

Перейти к обсуждению во время 

видеозвонка можно было только в том 

случае, если видеозвонок начинался из 

какого-либо обсуждения. Если видеозвонок 

начинался из меню системы 

взаимодействия, то для обмена текстовой 

информацией по теме обсуждения было 

необходимо вручную создать новое 

обсуждение и добавить в него всех 

участников звонка. 

Во время видеозвонка стало 

возможно быстро создать (и 

перейти при необходимости) 

в текстовый чат, связанный с 

текущим видеозвонком. 

Обработка ошибок. 

В диалоге формирования отчета об ошибке 

реализована возможность просмотра окна О 

программе. 

Данная возможность не предоставлялась. 

При формировании отчета об 

ошибке стало возможно 

уточнить информацию о том, 

в каком окружении 

произошла ошибка (версия 

прикладного решения и 

платформы, режим 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

подключения, пользователь, 

имя информационно базы и 

т.д.). 

Обработка ошибок. 

Веб-клиент. 

Если подключение к информационной базе 

выполняется веб-клиентом по протоколу 

HTTPS, в эту информационную базу с 

данного компьютера уже были успешные 

входы и используемый веб-браузер 

поддерживает технологию service-worker, то 

при ошибке подключения будет показана 

специальная страница (по аналогии со 

страницей выхода). Эта страница будет 

отображать информацию об ошибке 

подключения и различную вспомогательную 

информацию. Таким образом, страница 

будет функционально идентична форме 

ошибки подключения в тонком клиенте, но 

реализация будет соответствовать 

специфике веб-приложений. 

Данная возможность не предоставлялась. 

Ошибка подключения к 

информационной базе по 

протоколу HTTPS приведена в 

соответствие со спецификой 

отображения ошибок в веб-

приложениях. 

Система взаимодействия. 

При работе через видео-сервер повышено 

качество изображения в видеозвонке, когда 

установлен режим отображения говорящего 

абонента. 

При работе через видео-сервер снижена 

нагрузка на клиентский компьютер в том 

случае, когда в групповом видеозвонке 

все абоненты отображаются в виде 

галереи. 

При работе через видео-сервер, когда во 

время видеозвонка установлен режим 

отображения говорящего абонента, качество 

изображения было недостаточно высоким. 

При работе через видео-сервер 

наблюдалась высокая нагрузка на 

клиентский компьютер в том случае, 

когда в групповом видеозвонке все 

абоненты отображаются в виде галереи. 

Повышено качество 

видеозвонков через видео-

сервер. 
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Оптимизация 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Форма клиентского 

приложения. 

Оптимизирована передача табличных частей с 

сервера на клиент в форме клиентского 

приложения. В случае, если на сервере выполняется 

изменение строк табличной части, на клиента 

передаются строки, которые состоят только из 

измененных колонок. Передаются изменения 

только тех строк, которые ранее переданы на 

сторону клиента. Передача осуществляется 

порциями по 35 строк (или менее). Если на сервере 

изменено более 105 строк (3 порции по 35 строк), то 

после передачи трех порций по 35 строк в каждой, 

выполняется передача на клиента всех строк 

табличной части. При открытии формы на клиента 

всегда передается не более 35 строк. 

При открытии формы на клиент 

передавалась только отображаемая 

часть табличной части. При любом 

изменении табличной части на 

сервере, на клиент передавалась вся 

табличная часть. При большом 

размере табличной части это могло 

приводить к большим временным 

затратам, а в некоторых случаях и к 

ошибкам времени исполнения. 

Повышается скорость реакции 

формы клиентского приложения в 

тех случаях, когда в большой 

табличной части на сервере (за 

один вызов) выполняется 

изменение небольшого 

количества строк. 

Кластер серверов. 

Оптимизировано использование кеша рабочего 

процесса: в кеше дольше хранятся часто 

используемые объекты и быстрее удаляются редко 

используемые объекты. Снижено потребление 

памяти рабочим процессом, повышена стабильность 

работы, снижена вероятность перезапуска рабочих 

процессов кластера по превышению порога 

допустимой памяти. 

Кеш рабочего процесса кластера 

серверов имел другую схему 

использования. Это, в частности, 

могло приводить к повышенному 

потреблению оперативной памяти 

рабочим процессом. 

Снижено потребление памяти 

рабочим процессом, повышена 

стабильность работы, снижена 

вероятность перезапуска рабочих 

процессов кластера по 

превышению порога допустимой 

памяти. 

Общие объекты. 

Оптимизирована установка значений в объекте типа 

ТаблицаЗначений в том случае, если колонка, в 

которую устанавливается значение, участвует в 

индексе, созданном для таблицы значений. К 

операциям, которые стали требовать меньше 

времени, можно отнести (не ограничиваясь этим 

списком): 

Установка значения в колонку 

объекта типа ТаблицаЗначений, 

которая участвовала в индексе, 

занимало очень много времени. 

Снижены временные затраты при 

изменении значений в колонках 

объекта типа ТаблицаЗначений, 

которые участвуют в индексах, 

построенных для таблицы 

значений. 

https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_21_1508/1cv8upd_8_3_21_1508.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_21_1508/1cv8upd_8_3_21_1508.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_21_1508/1cv8upd_8_3_21_1508.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_21_1508/1cv8upd_8_3_21_1508.htm


Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

 Установка значения в колонку. 
 Копирование таблицы значений. 

Полнотекстовый поиск. 

Оптимизирован полнотекстовый поиск по началу 

слова. Оптимизация проявляется при выполнении 

полнотекстового поиска из встроенного языка с 

указанием строки поиска вида «поис*» или в 

использовании поля глобального поиска. 

Полнотекстовый поиск по началу 

слова занимал больше времени. 

Повышена скорость 

полнотекстового поиска в данных. 

Объекты метаданных. 

Оптимизирована работа с прикладным решением, 

которое содержит большое количество объектов 

метаданных, в том числе оптимизировано: 

 Выражение языка запросов 
Значение(ИдентификаторПеречисления). 

 Работа пользователя с большим количеством 
ролей. 

Скорость работы с прикладным 

решением, содержащим большое 

количество объектов метаданных, 

была недостаточно высокой. 

Ускорена работа прикладных 

решений с большим количеством 

объектов метаданных. 

Табличный документ. 

В тонком клиенте оптимизировано отображение 

табличного документа, который содержит большое 

количество объединенных ячеек и большое 

количество колонок. 

В тонком клиенте отображение 

табличного документа, который 

содержит большое количество 

объединенных ячеек и большое 

количество колонок, требовало 

много времени. 

Ускорено отображение табличных 

документов со сложной 

структурой. 

Средства разработки. 

При попытке просмотра большой коллекции в 

диалоге Выражение, коллекция получается в 

конфигуратор (для отображения) порциями. В 

результате для просмотра коллекции не приходится 

тратить существенное время. 

При попытке просмотра большой 

коллекции в диалоге Выражение, 

коллекция получалась в 

конфигуратор (для отображения) 

целиком. Это приводило к большим 

потерям времени и могло приводить 

к разрыву соединения с предметом 

отладки. 

Просматривать большие 

коллекции в диалоге Выражение 

стало более комфортно для 

разработчика. 

https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_21_1508/1cv8upd_8_3_21_1508.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_21_1508/1cv8upd_8_3_21_1508.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_21_1508/1cv8upd_8_3_21_1508.htm
https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_21_1508/1cv8upd_8_3_21_1508.htm


Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Полнотекстовый поиск. 

Уменьшено время подготовки пользователю 

результатов полнотекстового поиска. 

В результатах полнотекстового поиска всегда 

выделяется первое точное вхождение искомого 

слова, если таковое имеется. Если точного 

вхождения нет - выделяется первая найденная 

форма искомого слова. 

Подготовка пользователю 

результатов полнотекстового поиска 

занимала больше времени. 

В результатах полнотекстового 

поиска всегда выделялась первая 

найденная форма искомого слова. 

Уменьшено время, которое 

затрачивается на отображение 

пользователю результатов 

поиска. 

Выделение искомого текста в 

результатах поиска стало более 

правильным. 

Изменения, влияющие на поведение системы 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Веб-клиент. 

Форма клиентского 

приложения. 

В веб-клиенте размер отступа между картинкой и 

текстом заголовка страницы, а также размеры отступов 

до краев страницы зависят от размера шрифта всех 

элементов Страницы текущей формы. 

В веб-клиенте размер отступа между 

картинкой и текстом заголовка страницы, а 

также размеры отступов до краев 

страницы зависели от размера шрифта 

конкретного элемента Страницы. 

Поведение веб-клиента 

унифицировано с 

поведением тонкого 

клиента. 

Работа с запросами. 

При работе в толстом клиенте конструктор объекта 

КонструкторЗапроса может быть вызван с пустым 

текстом запроса. В этом случае считается, что вызван 

конструктор по умолчанию. 

При работе в толстом клиенте, конструктор 

объекта КонструкторЗапроса, формировал 

исключение, если значением параметра 

конструктора была пустая строка. 

Унифицировано поведение 

конструктора объекта 

КонструкторЗапроса в 

различных клиентских 

приложениях. 

Обработка ошибок. 

Расширены возможности по работе с ошибками для 

прикладного разработчика. Для собственных 

исключений реализована возможность определять 

коды исключений. Реализована возможность 

генерировать исключение на основе другого 

исключения. Изменено представление ошибок, 

которые генерируются из кода прикладного решения. 

Данные возможности не предоставлялись. 

Расширены возможности 

работы с ошибками. Стало 

возможно вводить 

кодификацию ошибок 

прикладного решения. 

Расширены возможности 

программного интерфейса 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Для оператора ВызватьИсключение реализованы 

параметры Категория, Код, 

ДополнительнаяИнформация и Причина. При 

указании более одного параметра, оператор может 

записываться только в функциональном виде (с 

параметрами, заключенными в круглые скобки). 

Реализовано свойство системного перечисления 

КатегорияОшибки.ОшибкаКонфигурации. 

Для объекта ИнформацияОбОшибке реализованы 

свойства Код и ДополнительнаяИнформация. 

Для запроса getInfo сервиса регистрации ошибок 

реализованы параметры errorCategories, clientID, 

reportID. Для отчета об ошибке реализованы 

свойства id (содержит значение reportID из запроса 

getInfo) и dump.reasonForNoDump (содержит 

причину, по которой отчет не содержит дампа 

аварийного завершения). 

Для объекта НастройкиОбработкиОшибок 

реализованы свойства ОтправлятьОтчетНаСервере, 

ОтправлятьОтчетОбАварийномЗавершенииНаСерв

ере, 

ОтправлятьОтчетОбАварийномЗавершенииНаСерв

ереВСервисРегистрацииОшибокПлатформы, 

ВключатьИмяПользователяВОтчетНаСервере, 

ВключатьСведенияОбИнформационнойБазыВОтче

тНаСервере, 

ВключатьПодробныйТекстОшибкиВОтчетНаСерве

ре. 

сервиса регистрации 

ошибок. 

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

Встроенный язык. 

Для объектов типа Соответствие и 

ФиксированноеСоответствие реализована возможность 

использовать значение Неопределено в качестве 

ключа. В веб-клиенте эта возможность была и ранее. 

В режиме совместимости с версией 8.3.20 

поведение не изменилось. 

Для объектов типа Соответствие и 

ФиксированноеСоответствие не 

поддерживалась возможность 

использовать значение Неопределено в 

качестве ключа, кроме веб-клиента 

Для объектов типа 

Соответствие и 

ФиксированноеСоответствие 

реализована возможность 

использовать значение 

Неопределено в качестве 

ключа 

Работа с XML, XDTO. 

Для методов глобального контекста ЗаписатьXML() и 

СериализаторXDTO.ЗаписатьXML() реализована 

возможность передавать в качестве параметра 

Значение объект метаданных следующих типов: 

справочник, документ, план видов характеристик, план 

счетов, план видов расчета, регистры сведений, 

накопления и бухгалтерии, константа, бизнес-процесс и 

задача. Записаны будут все данные объекта 

метаданных, которые доступны пользователю, от 

имени которого выполняется запись данных. 

Данная возможность не предоставлялась. 

Выгрузить в XML все данные одного 

объекта конфигурации было невозможно. 

Необходимо было перебрать все данные и 

выгрузить каждый элемент данных 

отдельно. 

Ускорена выгрузка данных из 

прикладного решения. 

 В документации данное изменение описано здесь, здесь и здесь. 

Навигационные 

ссылки. 

Реализована возможность получать навигационную 

ссылку вместе с ее представлением. В диалоге 

получения навигационной ссылки реализован 

переключатель Копировать название. Диалог перехода 

по ссылке, глобальный поиск и система взаимодействия 

учитывают, что в буфере обмена может быть 

навигационная ссылка с представлением. 

Данная возможность не предоставлялась. 

Упрощено одновременное 

получение навигационной 

ссылки и представления 

объекта, на который 

ссылается навигационная 

ссылка. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Общие объекты. 
Реализована возможность формировать уникальные 

идентификаторы версий 1, 3, 4 и 5. Для конструктора 

объекта УникальныйИдентификатор реализованы 

Данная возможность не предоставлялась. 

Платформа «1С:Предприятие» позволяла 

Прикладному разработчику 

предоставляется 

возможность формирования 
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параметры, необходимые для создания 

идентификаторов необходимой версии. 

Реализовано системное перечисление 

ВерсияУникальногоИдентификатора. 

формировать уникальные 

идентификаторы только одной, 4 версии. 

уникального 

идентификатора той версии, 

которая требуется для 

решения конкретной задачи. 

Работа с Интернет. 

Если в элементе формы ПолеHTMLДокумента в тонком 

и толстом клиентах отображается URL, для доступа к 

которой необходим SSL-сертификат, и у этого 

сертификата обнаружены какие-либо ошибки 

(например сертификат не является не валидным), то 

будет отображаться страница, содержащая описание 

ошибки и предлагающую возможность продолжить 

работу с URL либо отказаться от этого. 

Если в элементе формы 

ПолеHTMLДокумента в тонком и толстом 

клиентах отображается URL, для доступа к 

которой необходим SSL-сертификат, и у 

этого сертификата обнаружены какие-либо 

ошибки (например сертификат не является 

не валидным), то в поле будет отображено 

сообщение об ошибке и работа с 

требуемым URL будет невозможна. 

Улучшена диагностика 

проблем с URL, которые 

отображаются в клиентском 

приложении, а также 

обеспечивается работа с 

ресурсом в тех случаях, когда 

такая работа не 

рекомендуется, но 

пользователь уверен в своих 

действиях. 

Копии базы данных. 

Система 

компоновки 

данных. 

Если во время выполнения запроса к данным копии 

произошла ошибка, связанная с используемой в 

запросе копией, то копия перестает использоваться во 

всех существующих или новых сеансах до обновления 

копии или перезапуска кластера серверов. 

Если возникла ошибка от копии в процессе 

выполнения отчета, созданного на системе 

компоновки данных, в котором есть несколько 

наборов данных или иерархический набор данных, 

то пользователю выдается ошибка обращения к 

данным. В других случаях, а также если для 

отчета/запроса не требуется использование только 

копии базы данных, ошибка пользователю не 

выдается, а запрос автоматически повторно 

выполняется на основной базе данных или на 

одной из доступных копий базы данных (за 

исключением копии с ошибкой). 

Данная возможность не предоставлялась. 

Копию, в которой произошла ошибка, 

надо было отключать вручную. После 

перезапуска кластера или обновления 

копии было необходимо включить 

использовании копии обратно. 

При работе с копиями базы 

данных, аварийная копия 

отключается автоматически, 

без участия пользователя. 

Если запрос может быть 

сформирован без участия 

аварийной копии базы 

данных - пользователь не 

заметит сбоя в копии. 

Пользователь получит 

сообщение об ошибке 

только в том случае, когда 

запрос к данным не может 

быть выполнен без данных 

копии базы данных, а все 

копии отмечены как 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

аварийные и запросы к ним 

не выполняются. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

'Полнотекстовый 

поиск. 

Полнотекстовый поиск корректно обрабатывает 

ситуации, когда в информационной базе выполнялось 

большое количество итераций обновления индекса 

полнотекстового поиска (сотни тысяч итераций) и в базе 

находится большое количество индексируемых 

элементов. 

Для включения этой возможности необходимо 

выполнить создание индекса в версии 8.3.20 с 

отключенным режимом совместимости. 

Происходило нарушение корректности 

индекса полнотекстового поиска, когда в 

информационной базе выполнялось 

большое количество итераций обновления 

индекса полнотекстового поиска (сотни 

тысяч итераций) и в базе находится 

большое количество индексируемых 

элементов. 

Устранено некорректное 

поведение системы. 

Табличный 

документ. 

При преобразовании табличного документа в 

компактный вид, применяемый на мобильных 

устройствах, для выравнивания текста в ячейках 

используется свойство АвтоОтступ. 

При преобразовании табличного 

документа в компактный вид, 

применяемый на мобильных устройствах, 

для выравнивания текста в ячейках 

использовалось только свойство Отступ. 

Улучшено отображение 

табличного документа на 

мобильных устройствах. 

Система 

взаимодействия. 

Если в тонком или веб-клиенте во время видеозвонка 

включается режим отображения экрана, то окно 

видеозвонка меняет свой вид на компактное 

отображение. Реализована возможность свернуть 

компактное окно видеозвонка до размеров заголовка. 

Если в тонком или веб-клиенте во время 

видеозвонка включается режим 

отображения экрана, то окно видеозвонка 

пропадало с экрана. Пользователю, 

который демонстрирует экран, было 

непонятно, остались у него слушатели или 

уже нет. 

Пользоваться 

демонстрацией экрана во 

время видеозвонка стало 

удобнее. 

Табличный 

документ. 

При сохранении табличного документа в формат XLS 

(Microsoft Excel 97) или Microsoft Office OpenXML 

(Microsoft Excel 2007 и старше), в результирующем 

документе для листа Microsoft Excel устанавливается 

При сохранении табличного документа в 

формат XLS (Microsoft Excel 97) или 

Microsoft Office OpenXML (Microsoft Excel 

2007 и старше), в результирующем 

Устранены проблемы 

производительности, 

которые возникали при 

попытке открыть в Microsoft 

Excel документ со скрытой 
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имя Лист_1. В режиме совместимости с версией 8.3.20 

поведение не изменилось. 

При сохранении табличного документа в формат 

XLS (Microsoft Excel 97) или Microsoft Office 

OpenXML (Microsoft Excel 2007 и старше) не 

скрывается панель листов документов. 

документе для листа Microsoft Excel 

устанавливалось имя TDSheet. 

При сохранении табличного документа 

в формат XLS (Microsoft Excel 97) или 

Microsoft Office OpenXML (Microsoft 

Excel 2007 и старше) скрывалась 

панель листов документов. 

панелью листов. 

Именование листов в 

результирующем документе 

Microsoft Excel стало более 

понятным и предсказуемым. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Система 

взаимодействия. 

Для системы взаимодействия реализована 

возможность включить поддержку специфических 

видов аудиоустройств (многоканальные микрофоны и 

аудиосистемы). Эта возможность включается отдельно - 

в диалоге настроек видео и звука настроек системы 

взаимодействия. Пользователь может использовать 

данную настройку в том случае, если имеются 

проблемы с захватом или воспроизведением звука на 

компьютере. 

На некоторых компьютерах могли 

наблюдаться проблемы со звуком при 

совершении видеозвонков. 

Реализована поддержка 

большего числа 

аудиоустройств в тонком 

клиенте. 

Система 

компоновки 

данных. 

При выводе списковых макетов системы компоновки 

данных в правой нижней ячейке макета не выполняется 

объединение по вертикали с пустой ячейкой, 

находящейся в строке ниже. 

В режиме совместимости с версией 8.3.20 

поведение не изменилось. 

При выводе списковых макетов системы 

компоновки данных в правой нижней 

ячейке макета выполнялось объединение 

по вертикали с пустой ячейкой, 

находящейся в строке ниже. 

Устранено некорректное 

поведение системы. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Динамический 

список. 

Если динамический список содержит видимое поле, тип 

которого состоит из строки неограниченной длины и 

любого другого типа (кроме NULL и Неопределено), то: 

Если динамический список содержит 

видимое поле, тип которого состоит из 

строки неограниченной длины и любого 

Устранено некорректное 

поведение системы. 
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 В этом динамическом списке возможно 
использование строки поиска. 

 Такое поле отсутствует в списке доступных 
полей отбора. 

В режиме совместимости с версией 8.3.20 

поведение не изменилось.  

другого типа (кроме NULL и 

Неопределено), то: 

 Использование строки поиска в 
этом динамическом списке было 
невозможно (формировалась 
ошибка). 

 Если такое поле присутствовало в 
списке доступных полей отбора, но 
попытка применить отбор по этому 
полю завершалась ошибкой. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Внешние 

компоненты. 

Для программного нтерфейса внешних компонент 

реализован метод SetUserInterfaceLanguageCode(), 

который используется для передачи во внешнюю 

компоненту языка локализации интерфейса 

клиентского приложения. Метод SetLocale() считается 

устаревшим и не рекомендуется к применению. 

Внесены изменения в технологию создания внешних 

компонент (см. здесь). 

Рекомендуется текущие внешние компоненты 

перевести на использование нового метода 

получения кода локализации интерфейса. 

Для передачи во внешнюю компоненту 

языка локализации интерфейса 

клиентского приложения использовался 

метод SetLocale(). Данный метод работал 

по-разному в разных клиентских 

приложениях и с разными языками 

локализации интерфейса. 

Унифицирован способ 

передачи информации о 

языке локализации 

клиентского приложения во 

внешнюю компоненту. 

Отображение 

информации. 

Табличный 

документ. 

Если в параметрах печати табличного документа 

установлен масштаб печати По ширине страницы и 

ширины страницы не хватает для размещения 

документа, то при экспорте табличного документа в 

формат Microsoft Word обеспечивается 

масштабирование документа аналогично 

масштабированию, которое система «1С:Предприятие» 

выполняет при печати табличного документа: 

Если в параметрах печати табличного 

документа установлен масштаб печати По 

ширине страницы и ширины страницы не 

хватает для размещения документа, то при 

экспорте табличного документа в формат 

Microsoft Word документ изменялся не так, 

Если для табличного 

документа установлен 

масштаб печати По ширине 

страницы, то напечатанный 

документ и документ, 

экспортированный в формат 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

изменяется ширина колонок, изменяется высота строк, 

изменяется размер шрифта. 

В режиме совместимости с версией 8.3.20 

поведение не изменилось. 

как это делает система «1С:Предприятие» 

при печати этого табличного документа. 

Microsoft Word, будут иметь 

минимум отличий. 

Выгрузка/загрузка 

конфигурации в 

файлы. 

Версия формата выгрузки конфигурации в XML-файлы 

стала равной 2.14. 

Версия формата выгрузки конфигурации в 

XML-файлы была равна 2.13. 

Выгрузка конфигурации в 

XML-файлы поддерживает 

новые возможности 

платформы. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Изменения, требующие изменений в конфигурациях и административных установках 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Форма клиентского 

приложения. 

При попытке изменения реквизитов формы или состава настроек 

динамического списка из встроенного языка, добавление 

реквизита/колонки с дублирующимся именем приведет к 

формированию исключения. 

В режиме совместимости с версией 8.3.20 поведение не 

изменилось. 

При попытке изменения 

реквизитов формы или состава 

настроек динамического списка из 

встроенного языка, добавление 

реквизита/колонки с 

дублирующимся именем было 

допустимо и не приводило к 

ошибкам добавления. Доступ к 

такому реквизиту из встроенного 

языка был невозможен. 

Устранено некорректное 

поведение системы. 

Работа в ОС Linux. 

Средства 

администрирования

. 

Кластер серверов. 

При использовании кластера серверов «1С:Предприятие» под 

управлением ОС Linux, прекращено использование подсистемы 

инициализации и управления службами SystemV. Вместо нее 

используется аналогичная (по назначению) подсистема systemd. 

При использовании кластера 

серверов «1С:Предприятие» под 

управлением ОС Linux, 

использовалась подсистема 

Повысится удобство 

запуска и 

конфигурирования 

экземпляров сервиса 

«1С:Предприятия» для 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

В состав дистрибутива включен systemd-сценарий запуска 

кластера серверов и сервера администрирования (ras) и их 

конфигурационные файлы. 

SystemV-сценарий запуска кластера серверов (и его 

конфигурационный файл) удален из дистрибутива системы 

«1С:Предприятие». 

После смены версии необходимо заново сконфигурировать 

возможность автоматического запуска кластера серверов. 

инициализации и управления 

службами SystemV.  

администраторов систем, 

работающих под 

управлением ОС на Linux, в 

том числе, и при 

необходимости 

множественного запуска 

разных экземпляров. 

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

Внешние 

компоненты. 

Реализована возможность загружать внешние компоненты в 

отдельном процессе, отделенном от процессов платформы 

«1С:Предприятие». В этом случае аварийное завершение 

внешней компоненты не приведет к аварийному завершению 

платформы, но потребует повторного подключения внешней 

компоненты. 

В технологию создания внешних компонент внесены 

изменения, позволяющие внешней компоненте сообщать 

платформе, в каком режиме компонента умеет работать и в 

каком режиме работает в данный момент (см. здесь). 

Для метода ПодключитьВнешнююКомпоненту() (и все 

асинхронные аналоги) реализован параметр 

ТипПодключенияВнешнейКомпоненты. Реализован метод 

ПроверитьПодключениеВнешнейКомпоненты(). 

Реализовано событие 

ОбработкаОтключенияВнешнейКомпоненты, которое 

вызывается при аварийном завершении процесса, в котором 

выполняется внешняя компонента. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Внешние компоненты 

загружались только в адресное 

пространство процесса 

платформы «1С:Предприятие», 

которое использовало эту 

внешнюю компоненту. 

Аварийное завершение 

внешней компоненты 

приводило в аварийному 

завершению работы процесса 

«1С:Предприятие». 

Повышена стабильность 

использования внешних 

компонент. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Рекомендуется разрабатывать внешние компоненты с 

поддержкой изолированной работы. При использовании 

внешних компонент на стороне клиентского приложения 

рекомендуется предусмотреть код повторной загрузки при 

аварийном завершении внешней компоненты.  

При разработке конфигураций в режиме совместимости с 

версией 8.3.20 или более ранних, внешние компоненты 

рекомендуется явно загружать изолировано, если 

компонента может работать в отдельном процессе. 

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

Средства 

администрирования

. 

Если перед установкой платформы автоматически выполнялась 

установка обновлений ОС или обновляемые файлы 

использовались другими программами, то после установки 

платформы выводится предупреждение о том, что может 

потребоваться перезагрузка компьютера. 

Если перед установкой платформы 

автоматически выполнялась 

установка обновлений ОС или 

обновляемые файлы 

использовались другими 

программами, то после установки 

платформы компьютер мог быть 

перезагружен без каких-либо 

предупреждений и вопросов, что 

могло приводить к потере данных 

пользователя, который выполнял 

установку системы 

«1С:Предприятие». 

Более корректное 

поведение программы 

установки в том случае, 

если для завершения 

установки требуется 

перезагрузка компьютера. 

Клиентское 

приложение. 

При подключении к информационной базе по протоколу HTTP с 

помощью тонкого или веб-клиента, в командной строке запуска 

реализована возможность указания команды /UC в том случае, 

если установлена блокировка начала сеансов с кодом 

разблокировки. 

При подключении к 

информационной базе по 

протоколу HTTP с помощью 

тонкого или веб-клиента, в 

командной строке запуска 

игнорировалось указание 

команды /UC. 

Для пользователя, который 

знает код разблокировки, 

реализована возможность 

подключаться к 

информационной базе по 

протоколу HTTP даже в том 

случае, когда установлена 
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блокировка начала 

сеансов. 

 В документации данное изменение описано здесь, здесь и здесь. 

Обработка ошибок. 

Если в сеансе работы пользователя включен режим технического 

специалиста, то изменяется трактовка значения Авто свойства 

НастройкиОбработкиОшибок.ВариантОтображенияСообщения: 

 Включен режим технического специалиста - Авто 
трактуется как КраткоеПредставлениеОшибки. 

 Выключен режим технического специалиста - Авто 
трактуется как СообщениеОбОшибкеДляПользователя. 

В режиме совместимости с версией 8.3.20 поведение не 

изменилось. 

Значение Авто свойства 

НастройкиОбработкиОшибок.Вари

антОтображенияСообщения 

всегда трактовалось как 

СообщениеОбОшибкеДляПользов

ателя. 

Для специалиста по 

разработке или внедрению 

ошибки будут выводиться 

в более техническом виде, 

что может упростить 

диагностику и решение 

проблемной ситуации. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Расширение 

конфигурации. 

Реализована возможность создания собственных 

предопределенных элементов заимствованных объектах 

следующего вида: справочники, планы видов характеристик, 

планы счетов, планы видов расчета. Предопределенные 

элементы могут быть заимствованными и собственными. 

В режиме совместимости с версией 8.3.20 поведение не 

изменилось. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Расширение конфигурации 

стало предоставлять 

больше возможностей. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Работа с СУБД. 

Для СУБД PostgreSQL, Oracle Database, IBM DB2 выражение языка 

запросов, содержащих множественный оператор В с 

подзапросом, транслируется в язык СУБД с использованием 

оператора EXISTS(). В результате изменения множественный 

оператор В с подзапросом всегда возвращает значение типа 

Для СУБД PostgreSQL, Oracle 

Database, IBM DB2 выражение 

языка запросов, содержащих 

множественный оператор В с 

подзапросом, транслировались в 

язык СУБД с использованием 

Поведение 

множественного 

оператора В с подзапросом 

приведено к единому виду 

для всех поддерживаемых 

СУБД. 
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Булево. В режиме совместимости с версией 8.3.20 поведение не 

изменилось. 

Рекомендуется проверить в прикладных решениях 

использование запросов, содержащих множественный 

оператор В с подзапросом. 

оператора multivalue IN. В СУБД 

Microsoft SQL Server и файловом 

варианте информационной базы 

использовался оператор EXISTS(). 

Это приводило к тому, что 

выражение языка запросов могло 

возвращать разные значения на 

разных СУБД. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Система 

компоновки данных. 

Система компоновки данных не выводит в отчет записи из других 

периодов, если задана следующая группировка: поле-период - 

поле, не являющееся периодом - поле-период. 

В режиме совместимости с версией 8.3.20 поведение не 

изменилось. 

Система компоновки данных 

выводила в отчет записи из других 

периодов, если задана следующая 

группировка: поле-период - поле, 

не являющееся периодом - поле-

период. 

Устранено некорректное 

поведение системы. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Система 

компоновки данных. 

При генерации макета компоновки данных, если какое-то 

необязательное соединение запроса набора данных признано 

используемым (в настройках компоновки данных используется 

поле из таблиц этого соединения), то используемыми считаются 

также и соединения с таблицами, поля которых использованы в 

этом соединении. 

В режиме совместимости с версией 8.3.20 поведение не 

изменилось. 

При генерации макета компоновки 

данных, если какое-то 

необязательное соединение 

запроса набора данных признано 

используемым (в настройках 

компоновки данных используется 

поле из таблиц этого соединения), 

то это не делало используемыми 

соединения с таблицами, поля 

которых были использованы в 

этом соединении. 

Поведение генератора 

макета компоновки 

данных стало более 

предсказуемым. 

 В документации данное изменение описано здесь. 
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Полнотекстовый 

поиск. 

Если запрос полнотекстового поиска содержит символ *, 

обрамленный символами кавычек, например «стол*», то такое 

выражение интерпретируется как поиск символа *, а не как 

метасимвол. 

Если запрос полнотекстового 

поиска содержит символ *, то 

такое выражение всегда 

интерпретировалось как 

метасимвол, вне зависимости от 

того, как оформлялась строка 

поиска. 

Устранено некорректное 

поведение системы. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Динамический 

список. 

В настройки системы компоновки данных, которые получаются в 

результате вызова метода расширения таблицы формы для 

динамического списка 

ПолучитьИсполняемыеНастройкиКомпоновкиДанных(), в конец 

списка полей порядка добавляются ключевые поля 

динамического списка, если эти поля заданы в свойстве Поля 

ключа динамического списка. В результате сортировка данных, 

которая выполняется по таким настройкам, всегда будет 

стабильной. 

Рекомендуется выполнить анализ всех мест использования 

метода 

ПолучитьИсполняемыеНастройкиКомпоновкиДанных() для 

динамических списков с произвольным ключом и 

убедиться, что полученные настройки не загружаются в 

настройки динамического списка. Полученные настройки 

предназначены для использования только со схемой 

компоновки данных, которая получена в результате вызова 

метода ПолучитьИсполняемуюСхемуКомпоновкиДанных() 

расширения таблицы формы для того же динамического 

списка. 

В настройки системы компоновки 

данных, которые получаются в 

результате вызова метода 

расширения таблицы формы для 

динамического списка 

ПолучитьИсполняемыеНастройкиК

омпоновкиДанных(), в конец 

список полей порядка не 

добавлялись ключевые поля 

динамического списка. В 

результате сортировка данных, 

которая выполняется по таким 

настройкам, могла быть 

нестабильной. 

Сортировка данных, 

которые получаются с 

использованием 

исполняемой схемы 

компоновки данных и 

исполняемых настроек 

компоновки данных 

динамического списка, 

всегда будет стабильной. 

 В документации данное изменение описано здесь. 
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Переименования 

Что переименовано Старое наименование Новое наименование 

Свойства объекта 

НастройкиОбработкиОшибок. 

Старые наименования 

поддерживаются для 

совместимости. 

 ВключатьИмяПользователяВОтчет; 

 ВключатьИнформациюОСистемеВОтчет; 

 ВключатьПодробныйТекстОшибкиВОтчет; 

 ВключатьСведенияОбИнформационнойБазеВОтчет; 

 ВключатьСнимокОконВОтчет; 

 ОтправлятьОтчетОбАварийномЗавершении; 

 ОтправлятьОтчетОбАварийномЗавершенииВСервисРегист
рацииОшибокПлатформы; 

 ОтправлятьОтчет. 

 ВключатьИмяПользователяВОтчетНаКлиенте; 

 ВключатьИнформациюОСистемеВОтчетНаКлиенте; 

 ВключатьПодробныйТекстОшибкиВОтчетНаКлиенте; 

 ВключатьСведенияОбИнформационнойБазеВОтчетНаКлиенте; 

 ВключатьСнимокОконВОтчетНаКлиенте; 

 ОтправлятьОтчетОбАварийномЗавершенииНаКлиенте; 

 ОтправлятьОтчетОбАварийномЗавершенииНаКлиентеВСервис
РегистрацииОшибокПлатформы; 

 ОтправлятьОтчетНаКлиенте. 

  
В документации данное изменение описано здесь. 

Свойство, предназначенное 

для указания адреса сервиса 

регистрации ошибок объекта 

НастройкиОбработкиОшибок. 

 АдресСервисаРегистрацииОшибок 
 АдресСервисаОбработкиОшибок 

Русские имена картинок 

библиотеки картинок. Старые 

имена объявлены 

устаревшими и 

поддерживаются для 

совместимости. 

 ОформлениеЗнакВоcклицательныйЗнак, 

 ОформлениеВоcклицательныйЗнак. 

Имена содержат латинскую букву «c».  

 ОформлениеЗнакВосклицательныйЗнак, 

 ОформлениеВосклицательныйЗнак. 

Имена содержат русскую букву «с».  

Мобильная версия «1С:Предприятия» 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Мобильная платформа. 

Мобильный клиент. 

Работа с ZIP-архивами. 

В мобильной версии «1С:Предприятия» реализована 

работа с zip-архивами. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

В мобильной версии 

системы 

«1С:Предприятие» стали 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

доступны операции с zip-

архивами. 

Мобильная платформа. 

Мобильный клиент. 

Динамический список. 

Система компоновки данных. 

В мобильной версии «1С:Предприятия», сохранение 

пользовательских настроек отчета выполняется при 

формировании отчета. Свойство расширения формы 

отчета ПользовательскиеНастройкиМодифицированы 

устанавливается в значение Ложь при формировании 

результата отчета. В режиме совместимости с версией 

8.3.20 поведение не изменилось. 

В мобильной версии «1С:Предприятия», сохранение 

варианта отчета выполняется после закрытия формы 

редактирования варианта отчета с помощью кнопки 

Завершить редактирование. В режиме совместимости 

с версией 8.3.20 поведение не изменилось. 

Пользовательские настройки динамического списка 

сохраняются после успешной загрузки записей 

динамического списка. 

В мобильной версии 

«1С:Предприятия», сохранение 

пользовательских настроек 

отчета выполнялось при 

закрытии формы отчета. 

Свойство расширения формы 

отчета 

ПользовательскиеНастройкиМо

дифицированы устанавливается 

в значение Ложь при закрытии 

формы. 

В мобильной версии 

«1С:Предприятия», 

сохранение варианта отчета 

выполнялось только при 

принудительном вызове 

команды Сохранить вариант. 

Работа с настройками 

отчета и динамического 

списка стала более 

логичной и понятной. 

Изменения в демонстрационных конфигурациях 

 В демонстрационной конфигурации по работе с диаграммами ((см. здесь)) реализован пример использования диаграммы Ганта с таблицей 
данных. 

 Реализована демонстрация работы с множественными характеристиками в отчете Прайс-лист. 
 В списке заказов реализовано выделение цветом состояния заказа. 

Реализован пример заполнения документа РасходТовара на основании документа Заказ. 
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Изменения, выполненные после публикации версии 

Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Мобильный клиент. 
Ускорен запуск мобильного клиента с подключенной 

системой взаимодействия. 

Запуск мобильного клиента с 

подключенной системой 

взаимодействия занимал больше 

времени. 

Ускорен запуск мобильного 

клиента с подключенной 

системой взаимодействия. 

Средства 

разработки. 

Реализована возможность запрещать выгрузку в XML-файлы 

ссылок на удаленные объекты конфигурации. 

В диалоге выгрузки конфигурации в файлы реализован 

переключатель Не выгружать ссылки на 

несуществующие объекты. 

Для команды /DumpConfigToFiles реализован параметр 

-ignoreUnresolvedReferences. 

Для команды агента конфигуратора config dump-

config-to-files реализован параметр --ignore-unresolved-

refs. 

Для команды утилиты управления автономным 

сервером (ibcmd) config export реализован параметр --

ignore-unresolved-refs. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Стало возможно отказаться от 

выгрузки в XML-файлы 

конфигурации ссылки на 

объекты, которые ранее были 

удалены в конфигурации, но 

ссылки на которые остались в 

формах, командном 

интерфейсе и т.д. 

 В документации данное изменение описано здесь и здесь. 

Система 

взаимодействия. 

Веб-клиент. 

Если пользователь системы взаимодействия выполняет 

видеозвонок, находясь в веб-клиенте, который работает 

под управлением веб-браузера Mozilla Firefox, то качество 

видеопотока всегда будет высоким. Качество видеопотока 

не зависит от того, каким образом этот пользователь 

отображается у своего контрагента. 

Если пользователь системы 

взаимодействия выполняет 

видеозвонок, находясь в веб-

клиенте, который работает под 

управлением веб-браузера Mozilla 

Firefox, то веб-клиент пытался 

управлять качеством видеопотока, 

но эти попытки не работали. 

Устранено некорректное 

поведение системы. 
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Функциональность Как стало Как было Результат изменения 

Динамический 

список. 

Исключена возможность получения навигационной ссылки 

текущей строки для регистра сведений, подчиненного 

регистратору. В список навигационных ссылок, который 

передается в обработчик события 

ОбработкаПолученияСпискаНавигационныхСсылок для 

такого регистра сведений, не передается элемент с ключом 

ЗаписьТекущейСтрокиСписка. 

Предоставлялась возможность 

получения навигационной ссылки 

текущей строки для регистра 

сведений, подчиненного 

регистратору.  

Устранено некорректное 

поведение системы, т.к. для 

регистра сведений, 

подчиненного регистратору, 

отсутствует форма записи. 

Система 

компоновки данных. 

Мобильный клиент. 

Реализовано сохранение пользовательских настроек отчета 

в следующих случаях: 

 При закрытии формы настроек (для тонкого, 
толстого мобильного и веб-клиентов). 

 При вызове стандартной команды формирования 
отчета. 

 Через 10 секунд после последнего редактирования 
пользовательских настроек. 

В режиме совместимости с версией 8.3.20 поведение не 

изменилось.  

Пользовательские настройки отчета 

сохранялись только при вызове 

стандартной команды 

формирования отчета. 

Устранено некорректное 

поведение системы. 

Снижена вероятность утери 

выполненных настроек за 

счет автоматического 

сохранения. 

Распределенные 

информационные 

базы. 

В каждом узле распределенной информационной базы 

необходимо вводить данные клиента лицензирования. 

Данные клиента лицензирования 

было необходимо вводить только в 

главном узле распределенной 

информационной базы. 

Устранено незапланированное 

поведение системы. 

 В документации данное изменение описано здесь. 

Мобильная 

платформа. 

Мобильный клиент. 

Средства 

администрирования. 

В состав мобильной версии системы «1С:Предприятие» 

включен файл cacertnx.pem, который содержит корневые 

сертификаты удостоверяющих центров. 

При установке защищенного соединения, проверка 

отзыва сертификатов выполняется в следующем 

порядке: сертификаты из файла cacertnx.pem, 

сертификаты конфигурации, сертификаты приложения, 

сертификаты мобильной операционной системы. 

Данная возможность не 

предоставлялась. 

Расширены возможности 

проверки отзыва 

сертификатов. 
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Переход с предыдущей версии на версию 8.3.21 

 Конвертация конфигураций, информационных баз, внешних обработок и внешних отчетов при переходе от предыдущей версии к версии 8.3.21 
не требуется. 

 Для использования некоторых новых возможностей версии 8.3.21 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.  

 При использовании кластера серверов под управлением ОС Linux следует повторно выполнить настройку необходимости автоматического 
запуска кластера при старте операционной системы или необходимости одновременной работы разных версий кластера. Это необходимо 
выполнить из-за того, что для управления автоматическим запуском кластера серверов стала использоваться подсистема инициализации и 
управления службами systemd (вместо аналогичной по назначению подсистемы System V).  

 Для того, чтобы полнотекстовый поиск корректно обрабатывал ситуации, когда в информационной базе выполнялось большое количество 
итераций обновления индекса полнотекстового поиска (сотни тысяч итераций) и в базе находится большое количество индексируемых 
элементов, необходимо выполнить создание индекса в версии 8.3.20 с отключенным режимом совместимости. 


