
Перед любой серьезной работой с программой необходимо сделать копию базы! Для 

этого достаточно войти в программу с правами «администратора», и сделать копию 

через меню базы данных «Администрирование- Поддержка и обслуживание-Создание 

резервной копии». В случае возникновения проблем в процессе обновления или их 

последующего выявления всегда будет возможность вернуться к первоначальному 

варианту. Напоминаем, что при сопровождении программы 1С специалистами нашей 

компании, обновление программы входит в условия договора. 

 

 

Обновление 1С: Предприятие 8.3. Интерфейс ТАКСИ. 

Обновление конфигурации информационной базы может понадобиться 

в следующих случаях: 

 Исправление ошибок в программе. 

 Вышла новая регламентированная отчетность. 

 Изменилось законодательство. 

 

Важно!   Регулярно обновляйте вашу Информационную Базу, 

особенно перед сдачей регламентированной отчетности. 

 

Пользователи базовых версий, зарегистрировавшись на users.v8.1c.ru, имеют 

возможность обновляться самостоятельно. Для версии ПРОФ получение 

лицензионных обновлений доступно при действующем договоре 

информационно-технического сопровождения (ИТС). 

 

Рассмотрим процесс ручного обновления по шагам: 

1. Откройте раздел "Администрирование" и нажмите пункт 

"Интернет-поддержка пользователей". 



 

 

2. Промотайте вниз до раздела "Обновление версии программы" и 

выберите "Поиск и установка обновлений": 

 

 

http://helpme1c.ru/wp-content/uploads/2014/06/154.png


3. Выберите вариант обновления через «Пользовательский 

сайт в интернете» и введите, если потребуется, код пользователя и 

пароль из договора на ИТС: 

 

 

http://its.1c.ru/


4. Если вышла новая версия - программа скажет вам об этом и предложит 

на неё обновиться. Нажмите кнопку "Далее". 

 

 

 



5. Ожидайте пока обновление скачивается с сайта 1С. 

 

 

6. Дальше 1С:Бухгалтерия 8.3 запросит имя и пароль 

пользователя, обладающего административными правами. По 

умолчанию это пользователь с именем "Администратор" и пустым 

паролем. Выберите его и нажмите кнопку "ОК". 

 

 



7. В открывшейся установке обновления выберите пункт 

напротив надписи "Резервная копия". 

 

 

8. Укажите всё как на рисунке ниже. Эта настройка 

необходима, чтоб программа перед попыткой обновления сделала 

резервную копию и в случае ошибок при обновлении откатилась назад 

на эту копию. Вы можете вместо второго пункта выбрать "Создать 

резервную копию и сохранить в указанном каталоге" и указать свой 

каталог с архивными копиями 1С. Нажмите "ОК". 



 

 

9. Мы вернулись в установку обновлений. Нажмите "Далее". 

 

 



10. Дождитесь окончания обновления конфигурации. Если 

программа не обновлялась давно и скорость интернета невысока, 

процесс может проходить не один час. 

 

 

11.  Обновление прошло успешно! Нажмите кнопку "Готово".  

 

12. Убедиться в этом, что обновление прошло успешно можно по 

номеру релиза, нажав на информационный значок в верхнем правом углу 

программы.   

 

 



 

 

 


