
 

 Материалы с сайта www.buhexpert8.ru 1 

Информация по расширению конфигурации: Справка БухЭксперт8 

Расширение Справка БухЭксперт8 разработано специалистами БухЭксперт8 в помощь своим 
подписчикам для использования огромной базы знаний, накопленной в справочной системе БухЭксперт8: 

 Справочная система БухЭксперт8 

При подключении расширения в справочниках, документах и журналах 1С в командной панели форм 
появляется новая кнопка Справка БухЭксперт8, при нажатии которой формируется прямая ссылка 

перехода на нужную статью справочной системы БухЭксперт8. 

Алгоритм формирования ссылки перехода на Справочную систему БухЭксперт8 

Алгоритм формирования ссылки перехода двухэтапный: 

 Поиск прямой ссылки по названию объекта из макета расширения — список установленных прямых 
ссылок можно посмотреть через команду: Все функции — Обработки — Обработка «Прямые ссылки 
на объекты справочной системы БухЭксперт8», которые могут дополняться. 

  

https://buhexpert8.ru/
https://buhexpert8.ru/
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 Если прямая ссылка на объект не указана, отбирается вся информация справочной системы по 
названию этого объекта.  
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Подготовленное расширение существует в трех вариантах:  

 Для всех объектов конфигурации — тестирование показало, что это критично по ошибкам: высока 
вероятность изменения имен объектов в основной конфигурации.  

 Для основных объектов конфигурации — с основными объектами конфигурации, имена которых 
меняются реже. 

 С добавлением в расширение формы объектов — с возможностью открытия ссылок на 
справочную систему для пустых списков. В этом случае вместе с формой переносятся 
заимствованные объекты основной конфигурации — это повышает вероятность изменения имен 
старых реквизитов формы и добавление новых реквизитов при последующих обновлениях 1С, что 
делает расширение работоспособным только на одно конкретное обновление. 

Для установки в программу выбран вариант расширения Для основных объектов конфигурации, чтобы 

оно смогло работать без обновления как можно дольше. 

Основные объекты расширения 

 Кнопка Справка БухЭксперт8 для основных справочников, документов и журналов 1С.  

 

 новый раздел БухЭкспер8 с дополнительными подсистемами: 

 Новости на БухЭксперт8; 

 Видео и статьи; 

 Администрирование. 
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Каждая подсистема cодержит команду перехода на нужную страницу справочной системы БухЭксперт8: 

 Новости на БухЭксперт8: 

 Новое на БухЭксперт8 — последние опубликованные статьи и ответы на вопросы; PDF 

 Анонс семинаров БухЭксперт8 — анонс запланированных вебинаров и запись прошедших. PDF 

 Видео и статьи: 

 Задать вопрос на БухЭксперт8 — переход на сайт БухЭксперт8 для задания вопроса профильным 

специалистам; PDF 

 Лайфхаки — подборка полезных видео и статей для начального освоения программы; PDF 

 Статьи и видеоуроки — разборы сложных вопросов учета и оформления операций в 1С, 

подготовленные ведущими специалистами БухЭксперт8. PDF 

 Администрирование: 

 Администрирование базы — подборка статей БухЭксперт8 по подготовке работы в базе, работе в 

ней, исправлению возникающих ошибок. PDF 

Условия использования 

Для использования расширения необходимо наличие: 

 1С:Бухгалтерия версии ПРОФ; 

 Платформа не ниже 8.3.13; 

 1С:Бухгалтерия ред. не ниже 3.0.71. 

Посмотреть редакцию 1С:Бухгалтерия можно по кнопке Главное меню — О программе. 

https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/12/BP3-Novoe.pdf
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/12/BP4-Vebinary.pdf
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/12/BP5-Zadat-vopros.pdf
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/12/BP6-Lajfhaki.pdf
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/12/BP7-Stati.pdf
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/12/BP8-Administrirovanie.pdf
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Ошибки расширения 

Ошибки совместимости 

При последующих обновлениях Платформы разработчики могут менять параметры совместимости 
основной конфигурации информационной базы данных. В этом случае расширение конфигурации тоже 
потребует перенастройки.  

Свойства основной конфигурации информационной базы данных и расширения конфигурации должны 
совпадать.  

Для актуальных Платформ не ниже 8.3.13: 

 режим совместимости основной конфигурации — 8.3.12; 

 режим совместимости расширения конфигурации — 8.3.12. 

Свойства основной конфигурации: 
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Свойства расширения конфигурации: 

 

Режим совместимости расширения конфигурации совпадает с режимом совместимости основной 
конфигурацией информационной базы данных. 

Ошибки обновления 

1. При добавлении разработчиками в основную конфигурацию новых объектов, для  них не будет 
отображаться по умолчанию кнопка Справка БухЭксперт8.  
2. При изменении разработчиками наименований в старых объектах конфигурации расширение 
работать не будет.  

При возникновении вышеуказанных ситуаций до обновления расширения: 

 кнопка Справка БухЭксперт8 не будет видна в командной панели форм справочников и документов.  

 не будет доступен раздел БухЭксперт8. 
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Для исключения таких случаев кнопка Справка БухЭксперт8 доступна не для всех, а только профильных 
объектов 1С: объекты типа «версии файлов», «внешние компоненты», «группы доступа», «ключи доступа», 
«маршруты подписания» и т. д. исключены из расширения, чтобы изменения в непрофильных объектах не 

вызвали отказ всего расширения в целом. 

Чтобы минимизировать случаи расхождения информации основной конфигурации и расширения при 
последующих обновлениях 1С, принято решение по минимальному использованию свойств объектов в 
расширении. Используется только код и наименование объектов без переноса в расширение самих форм 
объектов с заимствованными реквизитами объектов. В этом случае работает глобальная команда 1С для 
ссылочных объектов конфигурации Справочники и Документы. Чисто технически это не позволяет кнопке 
Справка БухЭксперт8 работать в пустых списках. Поэтому в таких случаях кнопка недоступна и скрыта в 
командной панели формы. 

Реализация более полной работы расширения возможна, но потребует его постоянного обновления с 
выходом новой версии программы. При написании расширения ставилась задача универсальности и, по 
возможности, исключения последующих доработок. 

Сделано максимум для того, чтобы установленное расширение работало долго и не требовало доработки 
после обновления основной конфигурации, но это привело к изложенным выше ограничениям в реализации 

расширения. 


