
Как перенести программу  
1С:Предприятие 8. Смета 3 Базовой версии  

с одного компьютера на другой. 
 

Для небольших организаций Фирма "1С" выпускает Базовые версии своих 

программ, которые отличаются от ПРОФ версий одноименных программных 

продуктов доступной ценой и условиями сопровождения, НО имеют ряд 

ограничений. 

В данной статье мы рассмотрим порядок переноса базовой версии программы 

1С с одного компьютера на другой.  

 

Обратите внимание на следующие моменты: 

 Всё нижесказанное справедливо для Базовых версий типовых программных 

продуктов 1С:Предприятие разработанных и издаваемых самой фирмой "1С". 

Порядок переустановки Базовых версий специализированных конфигураций 

может отличаться. 

 Мы будем рассматривать вариант переустановки программы 1С на локальный 

компьютер с ОС Windows без использования технологий виртуализации. 

 

Итак, чтобы перенести базовую версию программы 1С со всеми учетными 

данными с одного компьютера на другой необходимо выполнить четыре 

основных шага: 

 Установить платформу 1С:Предприятие 8 на новом компьютере  

 Установить конфигурацию Смета 3 на новом компьютере 

 Перенести базу данных со старого компьютера на новый 

 Активировать программную лицензию на новом компьютере  



Как установить платформу 1С:Предприятие 8 
на новом компьютере 

 

Пользователи базовых версий имеют право скачивать все дистрибутивы с 
сайта 1С бесплатно. 

Если программу 1С покупали давно, то установочный дистрибутив 
платформы 1С:Предприятие на диске из комплекта программы уже давно 
устарел, поэтому лучше всего скачать свежий релиз на сайте технологической 
поддержки 1С в разделе "1С:Обновление программ". 

 



Далее в таблице "Технологические дистрибутивы" находите 
"Технологическая платформа" (на момент написания статьи рабочая версия 
"Технологическая платформа 8.3"). 

 

Выбираете необходимый релиз, который должен быть не ниже релиза 
платформы, который используется на "старом" компьютере, с которого 
осуществляется перенос базы данных. 

 



Из списка доступных дистрибутивов выбираете "Технологическая платформа 
1С:Предприятия для Windows" (даже если у вас используется версия Windows 
64-bit, версию клиента 1С 64-bit мы можем рекомендовать только для 
специалистов, которые понимают что делают и осознают возможные 
последствия). 

Скачиваете архив с дистрибутивом, распаковываете архив, запускаете 
setup.exe, далее следуете за мастером установки, если не знаете какой из 
пунктов что значит, то оставляете все по умолчанию иначе могут возникнуть 
проблемы при активации базовой версии, т.к. базовые версии 1С имеет 
ограничения по составу устанавливаемых компонент по сравнению с версией 
ПРОФ. 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



Как установить конфигурацию Смета 3 
на новом компьютере 

 
В разделе "1С:Обновление программ" на сайте users.v8.1c.ru в таблице 
"Отраслевые решения" находите "Смета 3 редакция 3.0 Базовая версия". 

 

Выбираете необходимый релиз, который должен быть не ниже релиза 
конфигурации, который используется на "старом" компьютере, с которого 
осуществляется перенос базы данных. 

 

Скачиваете архив с дистрибутивом конфигурации, распаковываете архив, 
запускаете setup.exe, далее следуете за мастером установки. 



 

 



 

 

  



Как перенести базу данных со старого компьютера 
на новый 

 
Тут также нет ничего сложного - копируете весь каталог с базой данных со 
старого компьютера на новый. Узнать путь до каталога с базой данных можно 
нажав на кнопку "Изменить" в окне выбора информационной базы. 

 

Откроется окно, в котором будет указан путь до каталога с информационной 
базой. 



 

Копируете данный каталог на новый компьютер любым способом. 

Потом запускаете 1С на новом компьютере и в окне выбора информационных 
баз нажимаете кнопку "Добавить". 

 



В открывшемся окне выбираете "Добавление в список существующей базы 
данных". 

 

В этой форме указываете наименование базы данных, тип расположения 
указываете "На данном компьютере или в локальной сети", в поле "Каталог 
информационной базы" указываете путь к каталогу с вашей базой данных на 
новом компьютере. 



 

Остальные поля оставляете по умолчанию. Далее > Готово. 

  



Как активировать программную лицензию 
на новом компьютере 

 

Как показала практика, наибольшее количество вопросов при переносе 
программы 1С на новый компьютер возникает именно на данном этапе, 
особенно если программа покупалась давно и инструкции из комплекта 
программы были утеряны. 

Запускаем программу в режиме "1С:Предприятие" и должно появится 
сообщение "Не обнаружена лицензия для использования программы!" 

 

Будет предложено три варианта получения лицензии: "Автоматически", 
"Вручную" или "Ввод данных ранее запрошенной лицензии". Выбираем 
"Автоматически". 

 



Откроется окно с полем для ввода пинкода из 16-ти цифр. 

 

Вводим пинкод из комплекта программы. Программа проверяет введенный 
пинкод в центре лицензирования на валидность и на количество оставшихся 
активаций, если пинкод верный и количество активаций не было исчерпано, 
то происходит получение лицензии для нового компьютера. 

По окончании получения лицензии нажмите кнопку Готово. Полученная 
лицензия записывается на ваш компьютер в виде файла с расширением lic. 

Поздравляем, вы активировали программу 1С на новом компьютере и 
можете теперь на нем работать в программе 1С !  


