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Данное руководство пользователя является описанием продукта «ИТ-К: 
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Введение 

Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрен ряд специальных мер, 

которые выступают в качестве достаточного гаранта исполнения должником основного 

обязательства и стимулируют должника к надлежащему поведению. Эти меры 

являются способами обеспечения исполнения обязательства и возлагают на должника 

дополнительные обременения на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения 

им обязательства. 

Одной из таких специальных мер является залог, сущность которого заключается в 

том, что кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет 

право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение 

из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами 

лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя). 

Залог в настоящий период занимает особое место среди способов обеспечения 

исполнения гражданско-правовых обязательств: становится основой прочности 

отношений между кредитором и должником, так как гарантирует удовлетворение 

имущественных требований кредитора в случае неисполнения должником 

обязательства. 

Наиболее распространенный вид залога - получение гражданами ссуд в ломбарде под 

залог вещей. Залогодержатель, если заложенное имущество поступает в его владение, 

может пользоваться предметом залога только когда это предусмотрено договором. 

Полученные при этом доходы могут быть направлены на покрытие расходов по 

содержанию заложенного имущества либо засчитаны в погашение обеспеченного 

залогом долга или процентов по долгу. 

Именно доступность и надежность получения ссуд в ломбарде послужили причиной 

создания данного программного продукта. А именно обеспечить оформление 

документов, отражающих факт получения движимого имущества в качестве залога при 

получении кредита в ломбарде, а также необходимых для последующего отслеживания 

его возврата.  

Понятие ломбарда 

Понятие залога 

В соответствии со статьей 1 Закона «О залоге» залог – это способ обеспечения 

обязательства, при котором кредитор – залогодержатель приобретает право в случае 

неисполнения должником обязательства получить удовлетворение за счет заложенного 

имущества преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, 

предусмотренными законом. 

Согласно статье 6 Закона «О залоге» предметом залога может быть любое имущество, 

которое в соответствии с законодательством РФ может быть отчуждено залогодателем. 

Значение залога состоит в том, что он, во-первых, обеспечивает наличие и сохранность 

этого имущества на тот момент, когда должнику придется рассчитываться с 

кредитором. Причем стоимость заложенного имущества будет возрастать 

пропорционально уровню инфляции. Во-вторых, залог имущества должника 

обеспечивает кредитору-залогодержателю возможность удовлетворения своих 

требований за счет предмета залога преимущественно перед другими кредиторами. В-
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третьих, реальная опасность потерять имущество в натуре (а предметом залога, как 

правило, является особо ценное, высоколиквидное имущество) является хорошим 

стимулом для должника исполнить свои обязанности надлежащим образом. 

Отношения, вытекающие из залога, возникают из закона при наступлении указанных в 

нем обстоятельств или договора, по которому должник передает оговоренное 

имущество в залог, гарантируя удовлетворение требований кредитора в случае 

неисполнения обязательства, обеспеченного залогом. 

Возникновение залогового обязательства по договору основывается на соглашении 

сторон. 

Субъектами по договору залога выступают залогодержатель (кредитор по 

обеспеченному обязательству) и залогодатель (должник по обеспеченному 

обязательству или третье лицо). 

Залогодержателем может выступать любое лицо, как физическое, так и юридическое. 

В качестве залогодателя имущества выступает должник по основному обязательству. 

Гражданский кодекс РФ не исключает возможности установления залога для 

обеспечения обязательства и третьим лицом. Однако независимо от того, кто является 

залогодателем (сам должник или третье лицо), вещь, передаваемая в залог, должна 

принадлежать ему на праве собственности. В определенных случаях допускается 

участие в этих отношениях не собственника вещи, а субъектов права хозяйственного 

ведения, к которым, как известно, относятся государственные и муниципальные 

предприятия, действующие в данном случае с согласия собственника имущества. 

Предметом залога может быть всякое имущество. Вместе с тем в состав имущества (в 

гражданско-правовом смысле) входят не только вещи, то есть имущество в натуре, но 

и имущественные права. Залог прав является новым элементом по сравнению с 

Гражданским кодексом 1964 года, устанавливавшим, что предметом залога могут быть 

только вещи. 

Залог обеспечивает требование в том объеме, какой существует к моменту 

удовлетворения. Залогом обеспечивается основной долг, расходы кредитора, если они 

проистекают от неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 

обязательства, обеспеченного залогом. Прочие требования кредитора, хотя бы и к тому 

же должнику, но по обязательствам, не обеспеченным залогом данного имущества, не 

подлежат преимущественному удовлетворению и погашаются на общих основаниях. 

Статьей 9 Закона «О залоге» установлено, что законом или договором на 

залогодержателя может возлагаться обязанность страховать переданное в его владение 

заложенное имущество, причем страхование производится за счет залогодателя в 

полной оценке, произведенной по соглашению сторон при принятии имущества в 

залог. Страхование может производиться на случай совершения государственными 

органами действий и принятия ими актов, прекращающих деятельность ломбарда, либо 

препятствующих ей, неблагоприятно влияющих на нее, а также ликвидации или 

признания неплатежеспособным должником. 

Данная норма предполагает общий случай залога. В отношении же ломбарда, как 

частного случая залога, действует специальная норма ГК РФ (пункт 3 статьи 358) – 

страхование осуществляет всегда залогодержатель за свой счет. 
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Общие положения о ломбардах 

Основные понятия 

Ломбард в соответствии с пунктом 1 статьи 358 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ) – это специализированная организация, осуществляющая 

предпринимательскую деятельность, выражающуюся в принятии от граждан в залог 

движимого имущества, предназначенного для личного потребления, в обеспечение, с 

целью выдачи краткосрочных кредитов. Дополнительно ломбард может осуществлять 

хранение движимого имущества и реализацию не выкупленного или 

невостребованного имущества в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

Правила кредитования ломбардами граждан под залог принадлежащего им имущества, 

предназначенного для личного потребления, устанавливаются Гражданским кодексом 

РФ и Законом РФ от 29 мая 1992 года №2872-1 «О залоге». 

Деятельность ломбарда - предпринимательская деятельность по принятию от граждан 

в залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления, в 

обеспечение краткосрочных кредитов или по приему на хранение вещей, 

принадлежащих гражданину, с реализацией невостребованного имущества в 

установленном ГК РФ порядке. 

Движимое имущество, предназначенное для личного потребления - любые вещи, не 

относящиеся к недвижимости, принадлежащей физическим лицам на праве 

собственности и не предназначенные для предпринимательской деятельности. 

Клиент ломбарда - физическое лицо, сдавшее в ломбард имущество в залог 

(залогодатель). 

Оценка - цена, по которой ломбард оценивает имущество, принимаемое в залог. 

Краткосрочный кредит - обеспеченные залогом вещей в ломбарде денежные средства, 

предоставляемые клиенту (залогодателю) ломбардом, на срок до одного года. 

Льготный срок - период времени, после истечении срока пользования кредитом 

ломбарда (срока хранения имущества в ломбарде), установленный ломбардом в 

соответствии с законодательством, в течение которого ломбард не имеет права 

реализовывать невостребованное имущество. 

Реализация невостребованного имущества - продажа имущества после истечения 

льготного срока в установленном ГК РФ порядке 

Договор о залоге вещей  

В соответствии со статьей 358 ГК РФ договор о залоге вещей в ломбарде оформляется 

выдачей ломбардом залогового билета. Закладываемые вещи передаются ломбарду, и 

обязанностью ломбарда является страхование в пользу залогодателя принятых в залог 

вещей в полной сумме их оценки. Сумма оценки устанавливается в момент принятия 

вещей в залог в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества. Оценка вещей 

производится ломбардом за свой счет. 
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Ломбард не имеет право пользоваться и распоряжаться заложенными вещами и несет 

ответственность за их повреждение и утрату, если не докажет, что это произошло 

вследствие непреодолимой силы. 

В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом 

вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании исполнительной надписи нотариуса 

по истечении льготного месячного срока продать это имущество, порядок реализации 

которого установлен пунктами 3, 4, 6 и 7 статьи 350 ГК РФ. После реализации 

заложенных вещей требования ломбарда к залогодателю погашаются, даже если 

вырученная при реализации сумма недостаточна для их полного удовлетворения. 

При наступлении страховых случаев залогодержатель имеет право преимущественного 

удовлетворения своих требований из суммы страхового возмещения. 

Если сумма, вырученная при реализации предмета залога, превышает размер 

обеспеченных этим залогом требований залогодержателя, то согласно статье 30 Закона 

«О залоге» разница возвращается залогодателю. 

Из вышеизложенного следует, что предметом залога в ломбарде может быть только 

движимое имущество, предназначенное для личного потребления, которое обязательно 

передается залогодержателю (ломбарду). Стоимость предмета залога устанавливается в 

соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в 

торговле в момент принятия их в залог.  

Залоговый билет 

При выдаче ссуды под залог вещей и драгоценностей применяется форма БО-7 

«Залоговый билет», «Копия залогового билета», «Опись вещей», выписываемая в трех 

экземплярах под копирку: 

• первый экземпляр (залоговый билет) вручается залогодателю при сдаче вещей 

(драгоценностей) в залог и получении ссуды и возвращается им при погашении 

полученной ссуды в обмен на вещи (драгоценности); 

• второй экземпляр (копия залогового билета) после заполнения в нем ордера в кассу, 

который служит основанием для выдачи кассиром ссуды залогодателю, используется 

для составления регистров аналитического бухгалтерского учета; 

• третий экземпляр (опись вещей) хранится вместе с вещами (драгоценностями) в 

кладовой до момента их выкупа залогодателем. Контрольный талон хранится в течение 

трех лет. 

Бланки должны быть изготовлены только типографским способом с обязательным 

указанием выходных типографических данных. 

Бланк строгой отчетности должен наряду с показателями, характеризующими 

специфику оформляемых операций, содержать следующие обязательные реквизиты: 

• гриф утверждения, наименование формы документа; 

• шестизначный номер; 

• серия; 

• код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 

(ОКУД); 

• дата осуществления расчета; 
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• наименование и код организации по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций (ОКПО); 

• код ИНН; 

• вид оказываемых работ (услуг); 

• единицы измерения оказанных услуг (в натуральном и денежном выражении); 

• наименование должности лица, ответственного за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления с личной подписью. 

Каждый бланк нумеруется типографским способом, и если он при оформлении 

наличного денежного платежа оказался случайно испорчен, его следует сохранить, 

перечеркнув. 

Бланк с заполненными строками по всем предусмотренным реквизитам, подписанный 

должностным лицом, приобретает юридическую силу и является первичным 

бухгалтерским документом. Бланки строгой отчетности приравниваются к чеку ККТ. 

Хранение вещей в ломбарде 

Порядок хранения в ломбардах вещей, принадлежащих гражданам, регулируется 

статьями 919 и 920 ГК РФ: 

«Статья 919. Хранение в ломбарде 

1. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является 

публичным договором. 

2. Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом 

поклажедателю именной сохранной квитанции. 

3. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по соглашению сторон в 

соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в 

торговле в момент и в месте их принятия на хранение. 

4. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые на 

хранение вещи в полной сумме их оценки, произведенной в соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи. 

Статья 920. Не востребованные из ломбарда вещи 

1. Если вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована поклажедателем в 

обусловленный соглашением с ломбардом срок, ломбард обязан хранить ее в течение 

двух месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной договором хранения. По 

истечении этого срока невостребованная вещь может быть продана. 

2. Из суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, погашаются плата за ее 

хранение и иные причитающиеся ломбарду платежи. Остаток суммы возвращается 

ломбардом поклажедателю.» 

На ломбард возлагаются следующие обязанности: 

• страхование предмета залога в полной сумме его оценки за свой счет в пользу 

залогодателя; 

• не использование и не распоряжение предметом залога (вещи, являющиеся 

предметом залога, передаются во владения ломбарду, при этом право пользования и 

распоряжения заложенным имуществом к ломбарду не переходит); 
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• ответственность за утрату или повреждение предмета залога, если не будет доказано, 

что утрата или повреждение произошло в результате обстоятельств непреодолимой 

силы. Бремя доказывания в этом случае лежит на самом ломбарде; 

• возвращение предмета залога гражданину-залогодателю в случае возврата кредита и 

процентов по нему в установленный срок. 

Сроки пользования кредитом, сроки хранения 

Срок выдачи кредита, как правило, составляет один месяц. Проценты за пользование 

кредитом, плата за оценку и хранение имущества взимаются за весь период 

нахождения вещей в ломбарде при погашении кредита. Если по истечении месяца 

залогодатель не смог выкупить заложенные вещи, то он имеет право перезаложить их, 

предварительно заплатив проценты за пользование кредитом и стоимость услуг по 

хранению за истекший период. В таком случае ломбард хранит предметы залога еще 

один месяц. При этом взимается более высокий процент за хранение и пользование 

кредитом. 

Если кредит не возвращен, то по истечении одного месяца с установленной даты 

возврата ломбард обращается к нотариусу для получения исполнительной надписи о 

бесспорном взыскании задолженности с гражданина (на основании представленных 

ломбардом документов, подтверждающих не возврат кредита). На основании этой 

надписи ломбард имеет право реализовать заложенное имущество путем продажи его 

на публичных торгах. 

Реализация заложенного имущества 

По истечении двух месяцев (статья 920 ГК РФ), на основании исполнительной надписи 

нотариуса ломбард вправе реализовать невостребованные вещи в порядке, 

установленном пунктом 5 статьи 358 ГК РФ для продажи с публичных торгов 

заложенного имущества. 

Однако в пункте 5 статьи 358 ГК сказано следующее: «ломбард вправе… продать это 

имущество в порядке, установленном для реализации заложенного имущества», то есть 

вправе, а не обязан.  

На практике реализация заложенного имущества осуществляется в основном не по 

общему правилу – на публичных торгах, а путем продажи его ломбардом через 

торговую сеть по истечении соответствующего срока со дня невозвращения суммы 

кредита. 

«Статья 350. Реализация заложенного имущества 

1. Реализация (продажа) заложенного имущества, на которое в соответствии со статьей 

349 настоящего Кодекса обращено взыскание, производится путем продажи с 

публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством, если 

законом не установлен иной порядок. 

2. По просьбе залогодателя суд вправе в решении об обращении взыскания на 

заложенное имущество отсрочить его продажу с публичных торгов на срок до одного 

года. Отсрочка не затрагивает прав и обязанностей сторон по обязательству, 
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обеспеченному залогом этого имущества, и не освобождает должника от возмещения 

возросших за время отсрочки убытков кредитора и неустойки. 

3. Начальная продажная цена заложенного имущества, с которой начинаются торги, 

определяется решением суда в случаях обращения взыскания на имущество в судебном 

порядке либо соглашением залогодержателя с залогодателем в остальных случаях. 

Заложенное имущество продается лицу, предложившему на торгах наивысшую цену. 

4. При объявлении торгов несостоявшимися залогодержатель вправе по соглашению с 

залогодателем приобрести заложенное имущество и зачесть в счет покупной цены свои 

требования, обеспеченные залогом. К такому соглашению применяются правила о 

договоре купли-продажи. 

При объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодержатель вправе оставить 

предмет залога за собой с оценкой его в сумме не более чем на десять процентов ниже 

начальной продажной цены на повторных торгах. 

Если залогодержатель не воспользуется правом оставить за собой предмет залога в 

течение месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися, договор о 

залоге прекращается. 

5. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для 

покрытия требования залогодержателя, он имеет право, при отсутствии иного указания 

в законе или договоре, получить недостающую сумму из прочего имущества 

должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге. 

6. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер 

обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается 

залогодателю. 

7. Должник и залогодатель, являющийся третьим лицом, вправе в любое время до 

продажи предмета залога прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, 

исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой 

просрочено. Соглашение, ограничивающее это право, ничтожно.» 

Реализация заложенного имущества в розничной торговле является основным 

моментом ломбардной деятельности. Реализация через розничную сеть связана с 

основными особенностями отличающими «просто реализацию» заложенного 

имущества от реализации заложенных вещей в ломбарде: 

• отличие залогового билета от закладной; 

• страхование не за счет залогодателя, как по общему правилу, а за счет ломбарда; 

• повышенная ответственность ломбарда, 

• обращение взыскания на основании исполнительной надписи нотариуса. 

В соответствии с нормой пункта 6 статьи 350 ГК РФ, если сумма, полученная от 

реализации заложенного имущества, превышает размер задолженности (сумму 

кредита, проценты, плату за хранение и оценку), то излишек вырученной суммы 

должен быть возвращен залогодателю. 

Общий порядок реализации предметов залога имеет следующие исключения: 

• гражданин не вправе просить об отсрочке; 

• реализация предмета залога погашает требования ломбарда к гражданину, даже если 

вырученной суммы недостаточно для покрытия обеспеченного залогом требования 

ломбарда. 
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Нормы гражданского законодательства о ломбарде являются императивными, то есть 

они не могут быть изменены соглашением сторон. 

Взаимодействие с 1С: Предприятие 

Программный продукт  реализован в виде конфигурации системы программ 

«1С:Предприятие 8» и для своей работы требует установленную программную 

оболочку «1С:Предприятие 8». 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ВЕРСИЙ 

При изменениях законодательства фирма ИТ-КОСТРОМА своевременно вносит 

изменения в конфигурацию «ИТ-К: Ювелирный Ломбард” и предоставляет 

зарегистрированным пользователям возможность ее получения на сайте www.it-

kostroma.com 

Технические рекомендации 

При подборе оборудования, следует придерживаться рекомендаций по выбору 

оборудования для работы с 1С: Предприятием 8 приведенных в “Руководстве по 

установке и запуску”. Конфигурация «ИТ-К: Ювелирный Ломбард» по требованиям к 

оборудованию сравнима с конфигурацией «1C: Управление торговлей 8». 

Для комфортной работы пользователей, рекомендуется конфигурация рабочих 

станций не хуже Celeron 2600/256МБ. Использование сервера 1С: Предприятие 8 

снижает требования к рабочим станциям. 

Конфигурация может использоваться при разрешении экрана 800х600 точек и 

выше, с обычным (96 точек/дюйм) или крупным (120 точек/дюйм) размером шрифта. 

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЗАПУСКА 

Если на ПК установлена ОС WinNT/2000/ХР, то установку может произвести 

только администратор или пользователь с правами администратора (запись в 

system32, реестр и т.д.). 

1. Поместите CD c программой в CD-ROM дисковод. 

2. Запустите с диска файл Setup.exe. На экране появится окно программы 

инсталляции: 
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Внимательно читайте сообщения выдаваемые программой. Это позволит избежать 

ошибок. Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее>». 

 

Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее>». 
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Для завершения установки нажмите кнопку «Готово». 

Последовательность действий по установке конфигурации для 1С:Предприятие 8.1 

 
Для начала установки нажмите кнопку «Добавить>». 
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Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее>». 

 
Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее>». 
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Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее>». 

 
Для завершения установки нажмите кнопку «Готово». 

Общий порядок работы 

 

“ИТ-К: Ювелирный Ломбард” - это программа учета ломбардной деятельности, т.е. 

предоставления краткосрочных кредитов населению под залог ценностей. 

Программный продукт берет на себя задачи: контроля залоговых билетов, расчета 

процентов, ведения взаиморасчетов с залогодателями, честной схемы торгов, с 
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оформлением всех необходимых документов.    Программа реализована на платформе 

1C: Предприятие 8 и предназначена для отдельных ломбардов и сетей.  

 

Прейскуранты. процентные ставки 

Документ "Установка цен драгоценных камней" 

 
Цены металла, назначенные менеджером с помощью документа "Установка цен 

драгоценных камней", начнут действовать с даты документа, введенной пользователем. 

Ввод документа с датой, большей, чем дата предыдущего документа, отменяет 

действие цен предыдущего документа и вводит в действие новые цены 

 

Документ "Установка цен металла" 
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Цены металла, назначенные менеджером с помощью документа "Установка цен 

металла", начнут действовать с даты документа, введенной пользователем. Ввод 

документа с датой, большей, чем дата предыдущего документа, отменяет действие цен 

предыдущего документа и вводит в действие новые цены 

 

Справочник "Схемы кредитования" 

 
В справочник "Схемы кредитования" заносится информация о возможных схемах 

кредитования и условиях предоставления кредита. Условия подразумевают под собой 

размеры и частоту всех возможных видов начислений (за кредит, за хранение, за 

просрочку, суммой или процентом). 

 

Документооборот 

Ведение справочника "Залоговые билеты" 

Вся информация о займах, которые осуществляются на предприятии заносится в 

справочник Залоговые билеты. 

Как найти залоговый билет? 

Список залоговых билетов можно просмотреть из одноименного пункта меню 

Залоговые билеты раздела Ломбард.  

Как создать запись о новом залоговом билете? 

Чтобы ввести карточку нового залогового билета нужно нажать кнопку Создать в 

командном меню списка. 
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В карточке Залогового билета вводится только его наименование. Остальные 

реквизиты (контрагент, схема кредитования, дата и срок предоставления займа, 

дата возврата, суммы оценки и займа) недоступны для редактирования. Их 

заполнение и изменение происходит при проведении документа Операция по 

залогу. 

Кроме того, новые залоговые билеты можно создать при помощи команды 

"Создание залоговых билетов" табличной части документа Оприходоване 

залоговых билетов.  

 

Оприходование залоговых билетов 

Для отражения факта оприходования бланков залоговых билетов служит документ 

"Оприходование залоговых билетов". Залоговые билеты могут участвовать в 

операциях по залогу только после оприходования. 

http://www.it-kostroma.com/soft/jwl_l/jwl_l_doc/#6387116927295
http://www.it-kostroma.com/soft/jwl_l/jwl_l_doc/#%D0%9E%D0%97%D0%91
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Как найти документы «Оприходование залоговых билетов» по выбранному 

магазину? 

Список документов можно открыть из пункта Оприходование залоговых 

билетов меню Залоговые билеты раздела Ломбард. 

Для удобства работы Пользователь может установить отбор по полю Магазин. По 

каждому документу в списке выводится Дата, Номер, Магазин и Ответственный.  

Для выбранного документа в командной панели списка можно распечатать 

печатную форму. 

Как оформить документ «Оприходование залоговых билетов»? 

Для ввода нового документа нужно нажать кнопку Создать в списке документов 

оприходования залоговых билетов и в открывшейся форме заполнить поля 

Магазин и Ответственный.  

По умолчанию поля заполняются в соответствии с настройками Пользователя, а 

если они не установлены, то значениями быстрого отбора. Если справочник 

содержит единственный элемент, то он будет подставлен по умолчанию.  

Чтобы добавить в документ приходуемые залоговые билеты нужно нажать кнопку 

Добавить и выбрать нужную позицию из справочника Залоговые билеты. Кроме 

того при помощи сервиса Создание залоговых билетов можно добавить в 

документ новые залоговые билеты. 

Как добавить в документ новые залоговые билеты? 

Для добавления в документ новых Залоговых билетов можно воспользоваться 

сервисом Создание залоговых билетов, вызов которого осуществляется из 

панели управления табличной части залоговых билетов. При помощи данного 

сервиса можно создать необходимое количество новых залоговых билетов, 

которые сразу попадут в табличную часть документа. При создании 

необходимо указать Префикс, Суффикс, Длину номера и Диапазон номеров. 

Какие печатные формы предусмотрены для документа «Оприходование 

залоговых билетов»?  

Пользователь может распечатать упрощенную печатную форму 

документа "Оприходование залоговых билетов". 
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Списание залоговых билетов 

Для регистрации убыли бланков залоговых билетов вследствие порчи или других 

причин служит документ "Списание залоговых билетов". Он создается вручную, 

перечисляя подлежащие к списанию залоговые билеты и причины их списания. 

В системе предусмотрена предустановленная причина списания:  

 Бланк испорчен - списание бланка залогового билета в связи с его порчей.  

Пользователь может самостоятельно создать другие причины списания, используя 

справочник Причины списания залоговых билетов.  

Как найти документы «Списание залоговых билетов» по выбранному 

магазину? 

Список документов можно открыть из пункта Списание залоговых 

билетов меню Залоговые билеты раздела Ломбард. 

Для удобства работы Пользователь может установить отбор по полю Магазин. По 

каждому документу в списке выводится Дата, Номер, Магазин и Ответственный.  

Для выбранного документа в командной панели списка можно распечатать 

печатную форму. 

Как оформить документ «Списание товара»?  

Для ввода нового документа нужно нажать кнопку Создать в списке 

документов списания залоговых билетов и в открывшейся форме заполнить поля 

Магазин и Ответственный.  

По умолчанию поля заполняются в соответствии с настройками Пользователя, а 

если они не установлены, то значениями быстрого отбора. Если справочник 

содержит единственный элемент, то он будет подставлен по умолчанию.  

Списываемые залоговые билеты добавляются в табличную часть докумета вручную 

из справочника «Залоговые билеты». Для каждого залогового билета необходимо 

указать причину списания. 

Какие печатные формы предусмотрены для документа «Списание товаров»?  
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Пользователь может распечатать упрощенную печатную форму 

документа "Списание залоговых билетов". 

Ведение справочника "Схемы кредитования" 

Для ведения информация о возможных схемах кредитования и условиях 

предоставления кредита используется справочник "Схемы кредитования". Условия 

подразумевают под собой размеры и частоту всех возможных видов начислений (за 

кредит, за хранение, за просрочку, суммой или процентом). Существует возможность 

создания схем кредитования с каскадным вариантом начислений. В данном случае для 

каждого вида начислений можно создать несколько способов расчета начислений, 

зависящих от граничного значения суммы оценки. 

Справочник иерархический, схемы кредитования могут быть сгруппированы 

произвольным удобным для пользователя образом.  

Как найти схему кредитования? 

Список схем кредитования можно просмотреть из одноименного пункта меню 

Залоговые операции раздела Ломбард.  

Как создать запись о новой схеме кредитования? 

Чтобы ввести карточку новой схемы кредитования нужно нажать кнопку Создать в 

командном меню списка. 

В карточке Схемы кредитования вводится ее наименование и срок займа по 

умолчанию.  

Чтобы добавить начисления, которые должны производится согласно схеме 

кредитования нужно нажать кнопку Добавить. 

Для каждой строки начислений указывается:  

Вид начисления – выбирается один из трех предопределенных вариантов: за 

кредит, за просрочку, за хранение.  

До суммы – определяет граничное значение суммы оценки для вида начисления 

при использовании каскадных схем начислений.  

Размер начисления – определяет сумму или процент начисления в зависимости от 

Способа начисления.  

Способ начисления – определяет способ по которому вводится размер начисления 

- сумма или процент.  

Вариант начисления – определяет варинт расчета процента начислений: от суммы 

оценки или от суммы займа. Если значение не заполнено, то расчет производится 
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от суммы оценки.  

Периодичность начислений – частота начислений по схеме кредитования. Если 

значение не заполнено, то начисление производится один раз.     

Залоговые операции 

Для оформления основных операций по залоговому билету (залог, перезалог, выкуп, 

частичный выкуп) используется документ Операция по залогу . Он создается 

вручную или на основании другого документа операции по залогу, имеющего вид 

операции Залог или Перезалог. 

Как найти документы «Операции по залогу» по выбранному магазину? 

Список документов можно открыть из пункта Операции по 

залогу меню Залоговые операции раздела Ломбард. 

Для удобства работы Пользователь может установить отбор по полю Магазин. По 

каждому документу в списке выводится Дата, Номер, Вид операции, Магазин, 

Контрагент, Залоговый билет, Сумма документа и Ответственный.  

Для выбранного документа в командной панели списка можно распечатать 

печатную форму залогового билета. 

Как оформить документ «Операции по залогу»?  

Для ввода нового документа нужно нажать кнопку Создать в списке 

документов операции по залогу и в открывшейся форме заполнить поля Магазин и 

Ответственный. По умолчанию поля заполняются в соответствии с настройками 

Пользователя, а если они не установлены, то значениями быстрого отбора. Если 

справочник содержит единственный элемент, то он будет подставлен по 

умолчанию. 

Если документ новый, то значение реквизита Вид операции будет установлено как 

Залог и будет не доступно для редактирования. Если же документ вводится на 

основании, то при его создании необходимо выбрать нужный Вид операции 

(Перезалог, Выкуп, Частичный выкуп). 

Кроме того необходимо заполнить значения Контрагента, Залогового 

билета. Заполнение Схемы кредитования происходит автоматически на основе 

значения "Основная схема кредитования", которое задается в карточке Магазина. 

Возможность изменения значения Схемы кредитования регулируется правом 

пользователя "Разрешить изменять схему кредитования в документах". При 

установке Схемы кредитования происходит заполнение реквизитов Срок займа и 
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Дата возврата, которые рассчитываются на основе срока займа по умолчанию, 

заданного в схеме кредитования. Значения Суммы оценки, Суммы займа и 

Суммы возврата не доступны для редактирования, они рассчитываются 

автоматически при заполнении таблицы товаров, переданных в залог. Значения 

Сумма к оплате и Сумма к выдаче определяют суммы взаиморасчетов с 

контрагентом. Поле "Сумма к оплате" доступно только для документа с видом 

операции "Частичный выкуп", в данном случае оно позволяет ввести сумму 

выкупа, которая не должна превышать сумму займа.  Для других видов 

операций поля "Сумма к оплате" и "Сумма к выдаче" недоступны для 

редактирования и расчитываются автоматически.   

Чтобы добавить в документ номенклатуру нужно нажать кнопку Добавить и 

выбрать нужную позицию из справочника Номенклатуры.  

Для каждой товарной строки указывается:  

Характеристика номенклатуры – выбирается из списка характеристик данной 

номенклатуры.  

Упаковка – по умолчанию указывается основная единица измерения, но может 

быть выбрана любая упаковка данной номенклатуры.  

Количество – количество поступивших единиц или упаковок.  

Цена – стоимость оценки единицы товара.  

Сумма оценки – сумма оценки всех товаров.  

Сумма займа - сумма займа, выдаваемая за данный товар. 

Какие печатные формы предусмотрены для документа «Операции по залогу»?  

Пользователь может распечатать печатную форму бланка Залогового билета. 

Доступны два варианта бланка - для печати на одной и двух сторонах листа 

бумаги.   

Какие документы можно создать на основании документа «Операции по 

залогу»? 

На основании документа с видом операции Залог или Перезалог можно создать 

другой документ «Операции по залогу» с видом операции: Перезалог, Выкуп или 

Частичный выкуп.  

Начисление процентов 

Для отражения факта начисления процентов за пользование займом (хранение) 

используется документ "Начисление процентов".   

Как найти документы «Начисления процентов» по выбранному магазину? 
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Список документов можно открыть из пункта Начисления 

процентов меню Залоговые операции раздела Ломбард. 

Для удобства работы Пользователь может установить отбор по полю Магазин. По 

каждому документу в списке выводится Дата, Номер, Магазин и Ответственный.  

Для выбранного документа в командной панели списка можно распечатать 

печатную форму. 

Как оформить документ «Начисления процентов»? 

Для ввода нового документа нужно нажать кнопку Создать в списке 

документов насления процентов и в открывшейся форме заполнить поля 

Магазин и Ответственный.  

По умолчанию поля заполняются в соответствии с настройками Пользователя, а 

если они не установлены, то значениями быстрого отбора. Если справочник 

содержит единственный элемент, то он будет подставлен по умолчанию.  

Чтобы добавить в документ необходимые начисления нужно нажать кнопку 

Добавить и заполнить значения Залогового билета, Вида начисления и Суммы 

начисления. Кроме того при помощи сервиса Заполнить возможными 

начислениями можно добавить в табличную часть документа все возможные на 

данный момент начисления по всем залоговым билетам. 

Какие печатные формы предусмотрены для документа «Начисления 

процентов»?  

Пользователь может распечатать упрощенную печатную форму 

документа "Начисления процентов".  

Изъятие имущества 

Для отражения факта изъятия либо выемки заложенной или сданной на хранение вещи 

используется документ Изъятие имущества.  

Как найти документы «Изъятие имущества» по выбранному магазину? 

Список документов можно открыть из пункта Изъятия 

имущества меню Залоговые операции раздела Ломбард. 
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Для удобства работы Пользователь может установить отбор по полю Магазин. По 

каждому документу в списке выводится Дата, Номер, Магазин,  Залоговый билет 

и Ответственный.  

Для выбранного документа в командной панели списка можно распечатать 

печатную форму. 

Как оформить документ «Изъятие имущества»?  

Для ввода нового документа нужно нажать кнопку Создать в списке 

документов изъятия имущества и в открывшейся форме заполнить поля Магазин и 

Ответственный. По умолчанию поля заполняются в соответствии с настройками 

Пользователя, а если они не установлены, то значениями быстрого отбора. Если 

справочник содержит единственный элемент, то он будет подставлен по 

умолчанию. 

Кроме того необходимо заполнить значения Залогового билета, Даты изъятия, 

а также ввести Основание изятия, Государственный орган и Должностное лицо, 

осуществляющие изъятие.  

Чтобы добавить в документ номенклатуру, которая будет изъята, нужно нажать 

кнопку Добавить и выбрать нужную позицию из справочника 

Номенклатуры. Также можно воспользоваться сервисом Заполнить по залоговому 

билету, который позволяет заполнить таблицу товаров ювелирными изделиями 

находящимися в залоге согласно выбранному залоговому билету. 

Для каждой товарной строки указывается:  

Характеристика номенклатуры – выбирается из списка характеристик данной 

номенклатуры.  

Упаковка – по умолчанию указывается основная единица измерения, но может 

быть выбрана любая упаковка данной номенклатуры.  

Количество – количество поступивших единиц или упаковок. 

Какие печатные формы предусмотрены для документа «Изъятие имущества»?  

Пользователь может распечатать печатную форму документа Изъятие имущества. 

Исполнительная надпись 

Для отражения факта получения исполнительной надписи нотариуса по залоговому 

билету используется документ Исполнительная надпись. Данный документ 

отождествляет право ломбарда обратить взыскание на невостребованные вещи.  
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Как найти документы «Исполнительная надпись» по выбранному магазину? 

Список документов можно открыть из пункта Исполнительные надписи 

меню Торги раздела Ломбард. 

Для удобства работы Пользователь может установить отбор по полю Магазин. По 

каждому документу в списке выводится Дата, Номер, Магазин, Залоговый билет 

и Нотариус.  

Для выбранного документа в командной панели списка можно распечатать 

печатную форму. 

Как оформить документ «Исполнительная надпись»?  

Для ввода нового документа нужно нажать кнопку Создать в списке документов 

исполнительных надписей и в открывшейся форме заполнить поля Магазин и 

Ответственный. По умолчанию поля заполняются в соответствии с настройками 

Пользователя, а если они не установлены, то значениями быстрого отбора. Если 

справочник содержит единственный элемент, то он будет подставлен по 

умолчанию. 

Кроме того необходимо заполнить значения Залогового билета, Нотариуса и 

Ставки нотариуса.  

Чтобы добавить в документ номенклатуру, на которую будет наложено взыскание, 

нужно нажать кнопку Добавить и выбрать нужную позицию из справочника 

Номенклатуры.  

Для каждой товарной строки указывается:  

Характеристика номенклатуры – выбирается из списка характеристик данной 

номенклатуры.  

Упаковка – по умолчанию указывается основная единица измерения, но может 

быть выбрана любая упаковка данной номенклатуры.  

Количество – количество поступивших единиц или упаковок. 

Какие печатные формы предусмотрены для документа «Исполнительная 

надпись»?  

Пользователь может распечатать печатную форму документа Исполнительная 

надпись. 
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Объявление торгов 

Для отражения факта объявления торгов и формирования лотов, участвующих в торгах 

используется документ Объявление торгов.  

Как найти документы «Объявление торгов» по выбранному магазину? 

Список документов можно открыть из пункта Объявления торгов меню Торги 

раздела Ломбард. 

Для удобства работы Пользователь может установить отбор по полю Магазин. По 

каждому документу в списке выводится Дата, Номер, Магазин, Ответственный.  

Для выбранного документа в командной панели списка можно распечатать 

печатные формы. 

Как оформить документ «Объявление торгов»?  

Для ввода нового документа нужно нажать кнопку Создать в списке 

документов объявления торгов и в открывшейся форме заполнить поля Магазин и 

Ответственный. По умолчанию поля заполняются в соответствии с настройками 

Пользователя, а если они не установлены, то значениями быстрого отбора. Если 

справочник содержит единственный элемент, то он будет подставлен по 

умолчанию. 

Кроме того необходимо заполнить значение Дата проведения торгов.  

Визуально на форме документа располагаются две табличные части. В левую 

табличную часть вводятся лоты, участвующие в торгах, а в правую товары, 

которые соответствуют лотам. Чтобы заполнить документ необходимо добавить 

лот, затем нажать кнопку Добавить на панели управления табличной части 

товаров и выбрать нужный залоговый билет и позицию номенклатуры. 

Для каждой товарной строки указывается:  

Характеристика номенклатуры – выбирается из списка характеристик данной 

номенклатуры.  

Упаковка – по умолчанию указывается основная единица измерения, но может 

быть выбрана любая упаковка данной номенклатуры.  

Количество – количество поступивших единиц или упаковок.  

Сумма – стоимость выставленного на аукцион товара. 

При добавлении позиций в таблицу товаров автоматически пересчитывается сумма 

товаров по выбранному лоту. 
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Какие печатные формы предусмотрены для документа «Объявление торгов»?  

Для документа доступны две печатные формы: Перечень лотов и Приказ о 

передаче на торги. 

Торги 

Для отражения хода торгов используется документ Торги.  

Как найти документы «Торги» по выбранному магазину? 

Список документов можно открыть из пункта Торги одноименного меню раздела 

Ломбард. 

Для удобства работы Пользователь может установить отбор по полю Магазин. По 

каждому документу в списке выводится Дата, Номер, Магазин, Ответственный.  

Для выбранного документа в командной панели списка можно распечатать 

печатные формы. 

Как оформить документ «Торги»?  

Для ввода нового документа нужно нажать кнопку Создать в списке 

документов торгов и в открывшейся форме заполнить поля Магазин и 

Ответственный. По умолчанию поля заполняются в соответствии с настройками 

Пользователя, а если они не установлены, то значениями быстрого отбора. Если 

справочник содержит единственный элемент, то он будет подставлен по 

умолчанию. 

Визуально на форме документа располагаются две страницы: Участники и Лоты. 

На страницах отображается одна и та же информация, но в разном виде. На 

странице Участники отображаются лоты и суммы, предложенные участниками на 

торгах, соответствующие выбранному контрагенту. Выбор контрагента 

производится при активизации строки таблицы участников. Строка с лотом, для 

которого участник является победителем выделяется жирным шрифтом. На 

странице Лоты информация отображается в прямо противоположном виде - для 

каждого лота отображается список участников и предложенных ими сумм. Выбор 

лота производится при активизации строки таблицы лотов. Строка с участником-

победителем выделяется жирным шрифтом. В любую из табличных частей могут 

быть добавлены строки при помощи кнопки Добавить, расположеной на панелях 

управления табличных частей. 

Какие печатные формы предусмотрены для документа «Торги»?  
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Для документа предусмотрены следующие печатные формы: 

 Протокол торгов   

 Приложение к протоколу   

 Договор купли-продажи  

 Акт приема-передачи  

 Итоговый протокол  

 Выкупленные лоты  

 Невыкупленные лоты 

Кроме того, можно распечатать Этикетки и Ценники. 

Снятие с торгов 

Для отражения факта снятия вещей с торгов, после исполнения заемщиком 

обязательств перед ломбардом предназначен документ Снятие с торгов.  

Как найти документы «Снятие с торгов» по выбранному магазину? 

Список документов можно открыть из пункта Снятие с торгов меню Торги 

раздела Ломбард. 

Для удобства работы Пользователь может установить отбор по полю Магазин. По 

каждому документу в списке выводится Дата, Номер, Магазин и Ответственный. 

Как оформить документ «Снятие с торгов»? 

Для ввода нового документа нужно нажать кнопку Создать в списке документов 

снятия с торгов и в открывшейся форме заполнить поля Магазин и 

Ответственный. По умолчанию поля заполняются в соответствии с настройками 

Пользователя, а если они не установлены, то значениями быстрого отбора. Если 

справочник содержит единственный элемент, то он будет подставлен по 

умолчанию. 

Кроме того необходимо заполнить значения Залогового билета.  

Чтобы добавить в документ номенклатуру, которая будет снята с торгов, нужно 

нажать кнопку Добавить и выбрать лот и нужную позицию из справочника 

Номенклатуры. Так же можно воспользоваться сервисом Заполнить 

выставленными товарами. 
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Для каждой товарной строки указывается:  

Характеристика номенклатуры – выбирается из списка характеристик данной 

номенклатуры.  

Упаковка – по умолчанию указывается основная единица измерения, но может 

быть выбрана любая упаковка данной номенклатуры.  

Количество – количество поступивших единиц или упаковок.  

Сумма – стоимость товара, снимаемого с торгов. 

Реализация невостребованных вещей 

Для отражения факта реализации невостребованных вещей используется документ 

Реализация невостребованных вещей.  

Как найти документы «Реализации невостребованных вещей» по выбранному 

магазину? 

Список документов можно открыть из пункта Реализации невостребованных 

вещей меню Торги раздела Ломбард. 

Для удобства работы Пользователь может установить отбор по полю Магазин. По 

каждому документу в списке выводится Дата, Номер, Магазин, Ответственный, 

Контрагент.  

Для выбранного документа в командной панели списка можно распечатать 

печатные формы. 

Как оформить документ «Реализация невостребованных вещей»?  

Для ввода нового документа нужно нажать кнопку Создать в списке документов 

реализации невостребованных вещей и в открывшейся форме заполнить поля 

Магазин и Ответственный. По умолчанию поля заполняются в соответствии с 

настройками Пользователя, а если они не установлены, то значениями быстрого 

отбора. Если справочник содержит единственный элемент, то он будет подставлен 

по умолчанию. 

Кроме того необходимо заполнить значение Контрагента.  

Чтобы добавить в документ реализуемую номенклатуру нужно нажать кнопку 

Добавить и выбрать залоговый билет, а также нужную позицию из справочника 

Номенклатуры.  

Для каждой товарной строки указывается:  

Характеристика номенклатуры – выбирается из списка характеристик данной 
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номенклатуры.  

Упаковка – по умолчанию указывается основная единица измерения, но может 

быть выбрана любая упаковка данной номенклатуры.  

Количество – количество поступивших единиц или упаковок.  

Цена – стоимость одной еденицы изделия.  

Сумма – суммарная стоимость изделий в строке. 

Какие печатные формы предусмотрены для документа «Реализация 

невостребованных вещей»?  

Пользователь может распечатать печатную форму документа Реализация 

невостребованных вещей. 

Рабочее место товароведа ломбарда 

 

Для облегчения работы товароведа разработан специальный интерфейс одного окна: 

 
Работа оценщика при выдачи краткосрочных кредитов ведется от контрагента,  область 

АРМ разбита на 2-е части -  в верхней части отображается список контрагентов, в 

нижней кредитная история (операции залога) по данному контрагенту.  В списке по 

работе с контрагентам предусмотрен быстрый отбор по наименованию, серии и номеру 

паспорта. 

Операции по залогу из АРМ вводятся при помощи специализированного пошагового 

помощника. На первом шаге помощника вводятся данные контрагента или при 

открытии данные поля заполняются выбранным контрагентом. На втором шаге 

выполняется описание ювелирного (ных) изделий и расчет оценочной стоимости 

исходя из данных цен стоимости металла и камней. На следующем шаге заполняется 

схема кредитования (или подставляется автоматически, зависит от прав пользователя), 
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подбирается залоговый билет, указывается сумма займа, расчетная сумма по кредиту и 

расчетная сумма возврата. На последнем шаге создаются документы. 

При операциях перезалога и частичного выкупа так же вызывается помощник для 

выполнения данных операций. 

Справочники 

Залоговые билеты 

Справочник «Залоговые билеты» предназначен для хранения списка выдаваемых 

организацией краткосрочных ссуд и истории по ним. 

 
Реквизиты: 

Наименование Наименование залогового билета. (Строка) 

Контрагент Заемщик - лицо, сдающее ювелирное изделие в залог в обмен на 

денежную сумму. (Контрагенты) 

Схема 

кредитования 

Совокупность правил, по которым осуществляется кредитование. 

(Схемы кредитования) 

Дата 

предоставления 

Дата, в которую осуществляется предоставление займа. (Дата) 

 
Срок 

предоставления 

Срок, на который осуществляется предоставление займа. (Число) 

 
Дата возврата Дата, до которой займ должен быть возвращен. (Дата) 

Сумма оценки Сумма, в которую оценивается взятое под залог ювелирное изделие. 

(Число) 

Сумма займа Сумма, выдаваемая заемщику. (Число) 
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Лоты 

 

Справочник используется для ведения списков лотов. Элементы 

справочника используется при проведении торгов по невостребованным вещам 

(документы Объявление торгов, Торги, Снятие с торгов) .  

Реквизиты: 

Наименование (Строка) 

Схемы кредитования 

 

В справочник "Схемы кредитования" заносится информация о возможных схемах 

кредитования и условиях предоставления кредита. Условия подразумевают под собой 

размеры и частоту всех возможных видов начислений (за кредит, за хранение, за 

просрочку, суммой или процентом).  

Реквизиты: 

Наименование Наименование схемы кредитования. (Строка) 

Родитель Группа, которой принадлежит схема кредитования. (Схемы 

кредитования) 

Срок займа по 

умолчанию 

Длительность займа по умолчанию. (Число) 

 
Вид начисления Значение вида начисления для схемы кредитования.  

До суммы Граничное значение суммы оценки для вида начисления при 
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использовании каскадных схем начислений. (Число)  

Размер 

начисления 

Размер начисления (сумма или процент - зависит от способа 

начисления). (Число) 

Способ 

начисления 

Способ начисления для схемы кредитования. 

 
Вариант 

начисления 

Вариант начисления: от суммы займа или от суммы оценки. 

 
Периодичность 

начисления 

Периодичность начислений для схемы кредитования. 

Причины списания залоговых билетов 

 

Справочник используется для ведения списка различных причин списания залоговых 

билетов. Используется для организации дополнительного разреза аналитического 

учета при заполнении документов Списания залоговых билетов. 

Реквизиты: 

Наименование (Строка) 

Список террористов 

 
Данный регистр предназначен для хранения данных по террористам и лицам, 

связанным с террористическими организациями. 

Данные в регистр могут быть загружены из dbf-файла, предоставляемого федеральной 

службой по финансовому мониторингу (http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list). Для 

этого необходимо: 

1. Сохранить dbf-файл с сайта на компьютер. 

2. На форме регистра нажать кнопку "Загрузить". 

3. На открывшейся форме в поле "Файл для загрузки" выбрать сохраненный dbf-

файл. 

http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list
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4. Нажать кнопку "Загрузить". 

Регистр сведений открывается через меню "Ломбард / Сервис / Список 

террористов". 

Организации 

 

Справочник «Организации» предназначен для ведения списка собственных 

организаций,  входящих в состав предприятия (группы), и хранения постоянных 

сведений о них. 

 

Имеет следующие реквизиты: 

 

Префикс – хранится префикс, который присваивается при нумерации документов 

данной организации; 

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика 

КПП – код причины постановки на учет 

Наименование полное – для размещения полного официального наименования 

организации  

Код по ОКПО 

Код по ОКАТО 

Код ИМНС – код налогового органа, где организация состоит на учете 

Юр. / физ. Лицо – указывается, является ли организация юридическим лицом, или 

нет. 

Разделение управленческого и регламентированного учета производится на уровне 

организаций. Если данные по организации следует отражать в регламентированном 

учете, то необходимо установить флаг "Отражать в регламентированном учете".  

 

Важно. Если флаг "Отражать в регламентированном учете" для организации не 

установлен, то документы, выписанные от имени данной организации, могут 

проводиться только по управленческому учету. Флажки принадлежности к 

бухгалтерскому и налоговому учету в таких документах установить нельзя.  

 

Организация может иметь несколько расчетных счетов. Один из расчетных счетов 

определяется, как основной для организации.  

 

Для организации определяется список ответственных лиц (закладка "Ответственные 

лица"). В дальнейшем эта информация будет использоваться при оформлении и печати 

документов. 

 

На закладке "Контактная информация" указываются адреса и телефоны организации.  

Организации можно дополнительно классифицировать с использованием механизма 

свойств и категорий объектов.  
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Форма списка. Вызывается Предприятие->Организации. 

Склады (места хранения) 

Справочник "Склады (места хранения)" предназначен для ведения списка мест 

хранения товаров.  

 

Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хранения 

(ангар, площадка, комната и т.д.). Формально товары, хранящиеся на одном складе, 

могут быть собственностью различных организаций, но для целей управленческого 

учета разделение остатков на складах происходит только по номенклатурным 

признакам.  

 

В справочник "Склады (места хранения) компании" может быть введено любое 

количество складов. Информация хотя бы об одном складе должна присутствовать 

обязательно.  
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Один из складов следует указать в качестве основного склада в настройках 

пользователя. Указанный склад будет использоваться по умолчанию при начальной 

установке значений реквизитов для новых документов.  

 

Предусмотрена возможность отнесения складов к определенным подразделениям 

предприятия, что позволит вести складской учет в разрезе подразделений предприятия.  

 

Товары, лежащие на складах могут быть распределены по местам хранения. 

Распределение по местам хранения используется для быстрого поиска позиции 

номенклатуры на складе.  

 

Склады можно объединить в группы доступности. Для каждого пользователя можно 

определить свою группу доступности складов. При резервировании товаров на складе, 

при заполнении схемы размещения с помощью механизма  автоматического 

резервирования по складам  и размещения по заказам поставщиков, в качестве мест 

доступного размещения будут использоваться только те склады, которые указаны в 

группе доступности для пользователя.  

Группы доступности хранятся в отдельном справочнике «Группы доступности». Для 

каждой группы доступности определяется список тех складов, которые относятся к 

данной группе доступности. В настройках пользователя в справочнике «Пользователи» 

для пользователя указывается группа доступности.  

 

Элементы справочника "Склады (места хранения)" используются практически во 

всех документах, регистрирующих движение товаров, и определяют место хранения, по 

которому фактически совершено то или иное движение. 

 

Партионный учет может вестись в разрезе складов или по предприятию в целом. 

Способ ведения партионного учета определяется настройками учетной политики.   

 

В конфигурации разделяются оптовые, розничные склады и НТТ. Выбор вида склада 

производится выбором из списка видов складов. 

 

В качестве розничного склада могут быть использованы торговые залы, собственные 

розничные магазины, то есть автоматизированные торговые точки (АТТ), продажа в 

которых ведется с использованием  программно-технических средств автоматизации 

розничной торговли. Продажа товаров ведется по фиксированным розничным ценам.  

Ввод в действие розничных цен оформляется документом «Переоценка товаров в 

рознице». Учет остатков товаров ведется по продажным розничным ценам. 

В качестве неавтоматизированной торговой точки можно использовать любую 

удаленную точку, в которой не используются программно-технические средства 

автоматизации, то есть учет проданных товаров фактически ведется вручную. При 

работе с неавтоматизированной торговой точкой  контролируются розничные цены, 

которые назначены для продажи товаров в неавтоматизированных торговых точках 

(НТТ). Эти цены назначаются в момент передачи товаров в неавтоматизированную 
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торговую точку (документ "Перемещение товаров") или в момент поступления товаров 

непосредственно в НТТ ("Поступление товаров и услуг в НТТ"). При этом допускается 

назначение для одного товара нескольких розничных цен для продажи в НТТ. То есть 

при назначении цен для продажи товаров в НТТ не требуется  обязательной переоценки 

всех остатков товаров, которые на момент назначения цен, имеются в НТТ.  

С оптового склада осуществляется продажа, как в розницу, так и оптом. Продажа в 

розницу с оптового склада ведется по произвольным ценам. В качестве значения по 

умолчанию в качестве розничных цен подставляются цены по тому типу цен, который 

указан в карточке склада.   

 
Форма списка. Вызывается Предприятие->Склады. 

Физические лица 

Справочник «Физические лица» предназначен для хранения информации обо всех 

физических лицах, являющихся работниками предприятия. 

 

В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и 

подгруппы, например, по сотрудникам различных отделов. Кроме того, в справочнике 

«Физические лица» предусмотрена возможность разделения физических лиц по 

определенным свойствам и категориям. Свойства и категории – это дополнительные 

признаки, которые могут быть присвоены физическим лицам для проведения 

дополнительного анализа в отчетах. 

 

Редактирование и ввод новой информации о физическом лице производится в 

отдельном диалоговом окне. 
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Форма редактирования данных физического лица позволяет ввести и 

откорректировать следующие данные: 

 

 

фамилия, имя, отчество;  

документ, удостоверяющий личность;  

 

Для редактирования  данных предусмотрены отдельные диалоговые окна, 

отражающие последнюю введенную информацию, а также предоставляющие 

возможность просмотреть всю накопленную историю изменения информации. 

Вызываются эти окна из соответствующих полей. 

 

Кроме этих данных на форме можно ввести информацию о дате рождения 

физического лица, а также контактную информацию, фотографию и другие материалы, 

относящиеся к физлицу. 

 

Предусмотрена возможность дополнительной классификации физических лиц по 

свойствам и категориям. Классификацию по свойствам и категориям можно 

использовать для группировки и отбора данных в отчетах.   

 

Вызывается форма редактирования из списка физических лиц в режиме 

редактирования «В диалоге» или по кнопке «Подробно». 

 
Форма списка. Вызывается Предприятие->Физические лица. 
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Контрагенты 

Контрагент – это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, 

организации и частные лица. В качестве контрагента может быть компания, имеющая 

несколько собственных юридических лиц.  

 

В этом случае в справочник «Контрагенты» заносится контрагент («Компания»), и 

все юридические лица, входящие в состав компании. У каждого юридического лица в 

этом случае указывается головной контрагент – «Компания». 

 

Контрагенты могут быть сгруппированы по группам классификатора справочника, 

например, «Поставщики», «Покупатели» и «Реализаторы». Справочник контрагентов 

имеет неограниченное количество уровней вложенности. Информация о контрагентах 

располагается на нескольких закладках. Видимость некоторых закладок зависит от 

установленных настроек параметров учета.  

 

Если в настройках параметров учета установлена возможность использования 

ограничения прав доступа на уровне записей, то для контрагента появляется закладка 

"Прочее", на которой указывается та группа доступа, к которой относится контрагент.  

 

Если в настройках параметров учета установлен флаг "Использовать WEB 

Управление заказами" , то появляется дополнительная закладка WEB-доступ, на 

которой устанавливаются параметры доступа клиента к работе с интернет - заказами 

(логин и пароль входа в Веб-приложение "Управление заказами"). 

 

Общие 

В зависимости от состояния флажков «Покупатель» и «Поставщик» на форме 

элемента появляются дополнительные закладки «Как покупатель» и «Как поставщик». 

 

Для покупателя указываются: 

 

Менеджеры. Для покупателя  можно ввести несколько менеджеров. Менеджеры 

заполняются из справочника «Пользователи». Один из менеджеров устанавливается в 

качестве основного менеджера. 

Источник информации при обращении недоступен для редактирования, он 

устанавливается автоматически при оформлении первого документа «Событие» с 

контрагентом. 

Стадия взаимоотношений – отображается текущая стадия взаимоотношений с 

покупателем. При переходе по гиперссылке открывается история изменения стадий 

взаимоотношении предприятия с контрагентом. Данная стадия регистрируется 

документом «Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений». 

Важность покупателя – отображается текущая важность контрагента, как 

покупателя. При переходе по гиперссылке открывается история изменения важности 

контрагента. Важность контрагента регистрируется документом «АВС – Классификация 

покупателей». 

Для поставщика указываются: 
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Надежность поставщика (указывается пользователем вручную). 

Срок выполнения заказа поставщиком в днях, включая срок доставки.  

Все параметры контрагента как поставщика используются при формировании 

заказов поставщикам для выполнения календарных потребностей в номенклатуре. 

Контакты 

В таблице «Адреса и телефоны» представлена контактная информация контрагента. 

Отображаются как заполненные виды контактной информации для данного контрагента, 

так и те, которые не заполнены, но введены в справочник «Виды контактной 

информации» для объектов типа «Контрагент». Для каждого вида контактной 

информации можно посмотреть историю его изменения, нажав кнопку «История» 

командной панели таблицы. 

 

В таблице «Контактные лица» отображаются контактные лица контрагентов. Список 

контактных лиц можно редактировать. 

 

Счета и договоры 

На данной закладке редактируются банковские счета контрагента и договоры, 

заключенные организацией торгового предприятия с контрагентом.  

 

Жирным шрифтом отмечаются основной договор и расчетный счет, которые можно 

изменить соответствующими кнопками командных панелей "Основной". 

 

Свойства и категории 

Каждый контрагент может иметь несколько различных свойств. Один и тот же 

контрагент может иметь различные значения свойств, например, в качестве значения 

свойства можно выбрать такие свойства, как «Вид магазина», «Должники».  

 

В дальнейшем можно проводить дополнительный анализ по свойствам контрагентов. 

 

Так же можно установить принадлежность контрагента к одной из категорий, 

которые пользователь так же может добавлять самостоятельно. 

С помощью кнопки "Отчеты" можно посмотреть информацию о текущем состоянии 

дел с контрагентом: продажи контрагента, заказы, ведомость по взаиморасчетам.  

 

Используя кнопку "Создать" можно ввести для контрагента новый документ 

"Событие" или оформить заказ покупателя или заказ поставщику.  

 

При нажатии на кнопку «Файлы» в верхней командной панели формы открывается 

форма, в которой можно просмотреть и отредактировать список файлов, связанных с 

данным контрагентом. Картинка у кнопки меняется в зависимости от наличия файлов. 

Черная скрепка обозначает наличие файлов, серая – их отсутствие. 
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Форма списка. Вызывается Справочники->Контрагенты. 

Пробы 

Форма списка. Вызывается Справочники->Классификаторы->Пробы. 

 
Справочник содержит информацию о пробах металла, с которыми работает 

предприятие. Необходимо при заполнении справочника описать все пробы для 

каждого типа металла, использующегося  в процессе производства изделий. При 

добавлении нового элемента в справочник, в колонке "Металл" выбирается металл.  
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 В колонке "Префикс" вводится один символ для краткого обозначения цвета металла 

(например, Б - белое золото, Ж - желтое золото). В колонке "Проба" вводится проба 

металла.  После заполнения всех данных программа автоматически заполнит реквизит  

"Наименование". 

Размеры 

Форма списка. Вызывается Справочники->Классификаторы->Размеры. 

 

 
Справочник "Размеры" предназначен для хранения размеров изделий, 

выпускаемых на предприятии. Справочник является единым для всех типов изделий,  

учитываемых в конфигурации. При создании новой позиции справочника, 

пользователь самостоятельно заполняет только реквизит "Размер". В реквизит "Размер" 

заносится размер изделия. Реквизит "Наименование" формируется автоматически. 

Формы огранки 

Справочник используется для геммологического описания камня. Код - код 

элемента справочника. Присваивается автоматически. Наименование - реквизит, в 

котором указывается наименование формы огранки камня. Наименование 

определяется пользователем в соответствии с техническими условиями на данный тип 

камней, действующими на предприятии 

 

Форма списка. Вызывается Справочники->Классификаторы->Формы органки. 
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Цвета 

Справочник используется для геммологического описания камня.  

Реквизит "Выводить" служит для указания того, будет ли этот цвет  

участвовать в формировании наименования камней в справочнике "Номенклатура". 

 

Форма списка. Вызывается Справочники->Классификаторы->Цвета 

 

 
Форма элемента 
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Рассевы 

Форма списка. Вызывается Справочники->Классификаторы->Рассевы. 

 

Справочник "Рассевы" используется для геммологического описания камня.  

При вводе нового элемента заполняются следующие реквизиты. Код - код элемента 

справочника. Присваивается автоматически. Наименование - реквизит, в котором 

указывается наименование рассева камня. Наименование определяется пользователем 

в соответствии с техническими условиями на данный тип камней, действующими на 

предприятии. 

Группы цветов 

Форма списка. Вызывается Справочники->Классификаторы->Группы цветов. 
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Справочник "Группы цветов" используется для геммологического описания 

камня. 

Группы дефектов 

Форма списка. Вызывается Справочники->Классификаторы->Группы дефектов. 
 

 
Справочник "Группы дефектов" используется для геммологического описания 

камня. 

Типы изделий 

Форма списка. Вызывается Справочники->Классификаторы->Типы изделий. 
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Справочник "Типы изделий" предназначен для хранения информации  о типах 

изделий, выпускаемых на предприятии. 

Драгоценные камни 

Форма списка. Вызывается Справочники->Классификаторы->Драгоценные камни. 

 
Справочник "Типы камней" предназначен для хранения списка типов камней. Для 

заполнения доступны следующие реквизиты: Наименование - наименование типа 

камня.  СокрНаим - сокращенное наименование типа камня. Используется для 

формирования наименования  камня в справочнике "Номенклатура" (при незаполненном 

поле "СокрНаим" в формировании наименования камня участвует поле 
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"Наименование"). Наличие характеристик у данного камня - группа реквизитов, 

определяющих наличие или отсутствие у данного типа камня таких характеристик как 

цвет, рассев, группа цветов, группа дефектов. Заполнение реквизитов, отмеченных 

флажком, при описании нового камня данного типа в справочнике 

"Номенклатура", обязательно (контролируется конфигурацией).  

Форма элемента 

Основная закладка 

 
Закладка Цвета 
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Закладка группа цветов 

 
Закладка группы дефектов 
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Закладка рассевы 

 
Закладка формы огранки 
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Номенклатура 

Программный продукт «ИТ-К: Ювелирный Ломбард» позволяет использовать 

большой набор аналитической информации, хранящейся для каждого изделия. Эти 

аналитические признаки могут быть использованы по желанию (или по необходимости 

построения подробной аналитической отчетности) пользователя системы. Ниже 

представлена схема подробного описания изделия с использованием всех 

возможностей системы - какие из них использовать выбирает сам пользователь 

самостоятельно и при помощи наших специалистов, которые не просто расскажут о 

функциональных возможностях, но подскажут какая информация поможет решить 

Ваши проблемы и при этом правильно вести ювелирный учет.  

Изначально система разрабатывалась исходя из возможности использования штрих-

кодирования и максимального использования оборудования для убыстрения процесса 

ввода информации об изделии и минимизации ошибок ввода. 

 

Вызывается Справочники->Номенклатура. 

Описание изделия 

Справочник номенклатуры не разрастается из-за единожды участвующих в 

товародвижении изделий, т.к. представляет собой справочник артикулов (или моделей) 

изделий, т.е. однотипных множеств изделий, хотя возможен вариант отражения 

уникальных изделий в справочнике номенклатуры. 

Список номенклатуры сгруппирован в иерархические группы, определяемые 

пользователем исходя из удобства использования, как и перечень колонок списка. Из 
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списка возможно получение отчетов, печать ценников, этикеток, просмотр изображения. 

Для артикула (модели) изделия можно задавать изображение вида изделия (или набор 

изображений), которое впоследствии возможно использовать при интеграции с 

ювелирным интернет-магазином или CD-каталогом. 

 

 
 

Основная информация о характеристиках артикула в целом хранится в справочнике 

номенклатуры. Для каждого элемента указывается артикул, наименование (если 

используется), тип (изделие, камень, набор, прочий для футляров, шнурков и т.п.), вид 

изделия (кольцо, браслет, серьги и т.п.), основные характеристики для артикула 

(металл, проба, цвет металла, спецификация камней), которые являются 

ориентировочными и для каждого уникального изделия могут отличаться от основных. 
 

Кроме основных параметров для артикула существует возможность указывать 

дополнительную информацию, например, категорию сложности или категорию 

номенклатуры. Данные дополнительные параметры могут заполняться по желанию и 

впоследствии использоваться при построении аналитических отчетов и/или для 

ценообразования 

Серии изделия 
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На закладке «Серии изделия» - список изделий данного артикула с конкретными 

характеристиками. Изделия одного и того же артикула могут различаться цветом 

металла, пробой, геммологическим описанием. Каждому уникальному изделию 

конкретного артикула присваивается уникальный номер, который называется серийным 

номером. К серии изделия привязывается штрих-код, который может быть вновь 

сформированным или штрих-кодом поставщика. 

Для изделия кроме основных характеристик (металл, проба, цвет металла, 

геммологическое описание) также указываются: вес изделия и размер (если изделие 

имеет размерный ряд). В программе предусмотрена возможность связи с электронными 

весами. Для изделия можно назначить уникальный штрих-код и затем распечатать 

этикетку изделия. 

Геммологическое описание  

Для изделия кроме основных характеристик (металл, проба, цвет металла, 

геммологическое описание) также указываются: вес изделия и размер (если изделие 

имеет размерный ряд). В программе предусмотрена возможность связи с 

электронными весами, которая позволяет считывать вес в автоматическом режиме 

без использования ручного ввода.  
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На закладке «Штрих код» для изделия можно назначить уникальный штрих-код по 

любому из доступных форматов (EAN13, EAN128, Code 39 и многие другие) и затем 

распечатать этикетку изделия. Применение штрих кодирования значительно 

упрощает и ускоряет процесс подбора изделий в документы, позволяя вводить в 

документы до 100 (ста) изделий в минуту. 

На закладке «Партия» возможен, но не обязателен, ввод информации о поставщике, 

производителе, сертификате, ГТД и иной аналитической информации, в разрезе которой 

в дальнейшем возможно строить отчетность. 

При формировании геммологического описания (спецификации камней) для 

серии изделия автоматически присваивается сокращенное наименование, которое 

выводится в печатных формах (накладная ТОРГ-12, различные отчеты по остаткам, 

продажам и т.д.) как одна из характеристик изделия. Кроме того рассчитывается общий 

вес камней в данном изделии в двух единицах измерения. 

 

Возможны два варианта формирования геммологического описания: с указанием 

перечня камней в изделии с указанием веса этих камней, количества, характеристики, 

что позволит автоматически сформировать геммоописание, и без указания списка, но 

вручную необходимо указать геммологическое описание. 

Описание камня 
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Документы 

Внутреннее перемещение денежных средств 

 

Вызывается Документы -> Внутреннее перемещение денежных средств 

Документ предназначен для отражения в управленческом учете внутреннего 

перемещения денежных средств из одной кассы торгового предприятия в другую 

кассу. Перемещение возможно только между кассами одной организации, имеющими 

одну и ту же валюту хранения денежных средств. 
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Приходный кассовый ордер 

 
Вызывается Документы-> Приходный кассовый ордер 

Документ "Приходный кассовый ордер" (ПКО) предназначен для учета поступления 

наличных денежных средств в кассу. В зависимости от установленного вида операции 

с помощью данного документа может быть зафиксировано поступление наличных 

денежных средств по различным  операциям:  

 оплата покупателя;  

 возврат денежных средств поставщиком;  

 прочие расчеты с контрагентами; 

 прочее поступление денежных средств 

 

При оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которую будут поступать 

наличные денежные средства. В документе вводится необходимая информация для 

правильного формирования печатной формы документа, а именно: информация о 

том, от кого получены наличные денежные средства (поле "Принято от" в печатной 

форме документа), а также основание и приложение по документу. 
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При поступлении оплаты от покупателя (при оптовой торговле) в документе надо 

указать  контрагента, от которого поступают наличные денежные средства. В качестве 

основания в документе можно указать документ продажи. Если одним платежным 

документом покупатель оплачивает несколько документов продажи, то в документе 

необходимо установить переключатель Редактировать в положение Списком. В 

появившейся табличной части документа можно указать список тех документов 

продажи, по которым регистрируется наличная оплата.  

Использование видов операций прочее поступление денежных средств и прочие 

расчеты с контрагентами позволяют отражать в программе различные варианты 

поступления наличных денежных средств, такие например, как поступление сумм по 

кредитным договорам с банком, поступление арендной платы и т.д.     

Расходный кассовый ордер 

 
Вызывается Документы -> Расходный кассовый ордер 

Документ "Расходный кассовый ордер" (РКО) предназначен для учета расхода 

наличных денежных средств. В зависимости от установленного вида операции с 

помощью данного документа может быть зафиксирован расход наличных денежных 

средств по различным  операциям:  
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 оплата поставщику;  

 возврат денежных средств покупателю;  

 прочие расчеты с контрагентами; 

 прочий расход денежных средств 

 

При оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будут выдаваться 

наличные денежные средства. В документе вводится необходимая информация для 

правильного формирования печатной формы документа, а именно: информация о 

том, кому выданы наличные денежные средства (поле "Выдать" в печатной форме 

документа), а также основание и приложение по документу. 

При выдаче денежных средств поставщику или покупателю (при оформлении возврата 

товаров)  в документе надо указать  контрагента, от которого поступают наличные 

денежные средства.  

Если одним платежным документом фиксируется оплата нескольких документов , то в 

документе необходимо установить переключатель Редактировать в положение 

Списком. В появившейся табличной части документа можно указать список тех 

документов, по которым регистрируется наличная оплата.  

Использование видов операций прочий расход денежных средств и прочие расчеты 

с контрагентами позволяют отражать в программе различные варианты расхода 

наличных денежных средств, такие например, как выдача заработной платы 

работникам или выдача денежных средств на представительские расходы.     
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Оприходование залоговых билетов 

 

Документ "Оприходование залоговых билетов" предназначен для отражения факта 

оприходования бланков залоговых билетов. 

 Реквизиты: 

Номер (Строка) 

Дата (Дата и время) 

Магазин Магазин, в который приходуются залоговые билеты. (Магазины) 

Комментарий Может отражать любую дополнительную информацию. (Строка) 

Залоговый 

билет 

(Залоговые билеты) 

 
Ответственный (Пользователи) 
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Списание залоговых билетов 

 

Документ "Списание залоговых билетов" предназначен для списания бланков 

залоговых билетов. 

В табличной части заполняются данные о списываемых билетах и причинах их 

списания. 

 Реквизиты: 

Номер (Строка) 

Дата (Дата и время) 

Магазин Магазин, в котором списываются залоговые билеты. (Магазины) 

Комментарий Может отражать любую дополнительную информацию. (Строка) 

Залоговый 

билет 

(Залоговые билеты) 

 
Причина 

списания 

Причина списания залогового билета. (Причины списания залоговых 

билетов) 

Ответственный (Пользователи) 
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Операция по залогу 

 

Документ Операция по залогу предназначен для оформления основных операций по 

залоговому билету.  

 Вводится на основании: 

Документ "Операции по залогу" 

 

Является основанием: 

 

Документ "Операции по залогу" 

Реквизиты: 

Номер (Строка) 

Дата (Дата и время) 

Магазин Магазин, в который берутся на хранение или в залог товары. 

(Магазины) 

Комментарий Может отражать любую дополнительную информацию. (Строка) 

Ответственный (Пользователи) 
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Документ 

основание 

(Операция по залогу) 

 
Вид операции Вид залоговой операции. 

Залоговый 

билет 

(Залоговые билеты) 

 
Схема 

кредитования 

Схема кредитования, согласно которой выполняется залоговая 

операция. (Схемы кредитования) 

Контрагент (Контрагенты) 

Дата возврата 

займа 

(Дата) 

 
Сумма возврата Сумма, которую должен вернуть заемщик. (Число) 

Сумма оценки Сумма оценки ювелирных изделий, полученных в залог. (Число) 

Сумма займа Общая сумма займа, выдаваемая под залог ювелирных изделий. 

(Число) 

Срок 

предоставления 

займа 

Срок, на который предаставляется займ. (Число) 

 

Сумма к оплате Сумма денег, которую вносит контрагент. (Число) 

Сумма к выдаче Сумма денег, которая выдается контрагенту. (Число) 

Номенклатура (Номенклатура) 

Характеристика Если у выбранной номенклатуры используются характеристики, то 

необходимо выбрать характеристику номенклатуры. (Характеристики 

номенклатуры) 

Количество Количество единиц рассчитывается автоматически. Если для 

номенклатуры указана упаковка, то количество единиц можно 

отредактировать с автоматическим пересчетом количества упаковок. 

(Число) 

Вес в граммах Вес в граммах единицы номенклатуры. (Число) 
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Начисление процентов 

 

Документом "Начисление процентов" фиксируется начисление процентов за 

пользование займом (хранение).  

Реквизиты: 

Номер (Строка) 

Дата (Дата и время) 

Магазин Магазин, в котором взяты на хранение или в залог товары.(Магазины) 

Комментарий Может отражать любую дополнительную информацию. (Строка) 

Залоговый 

билет 

(Залоговые билеты) 

 
Вид начисления Вид начисления по залоговому билету. 

До суммы Граничное значение суммы оценки для вида начисления при 

использовании каскадных схем начислений. (Число)  

Сумма Сумма начислений по залоговому билету. (Число) 

Ответственный (Пользователи) 
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Исполнительная надпись 

 

Документ Исполнительная надпись предназначен для отражения факта, что по 

билету получена исполнительная надпись нотариуса и ломбард вправе обратить 

взыскание на невостребованные вещи.  

 Вводится на основании: 

Документ "Операции по залогу" 

Реквизиты: 

Номер (Строка) 

Дата (Дата и время) 

Магазин Магазин, в котором взяты на хранение или в залог товары. 

(Магазины) 

Комментарий Может отражать любую дополнительную информацию. (Строка) 

Ответственный (Пользователи) 

Залоговый 

билет 

(Залоговые билеты) 

 
Нотариус Нотариус, выдающий исполнительную надпись. (Контрагенты) 

Ставка 

нотариуса 

(Число) 

 
Номенклатура (Номенклатура) 

Характеристика Если у выбранной номенклатуры используются характеристики, то 

необходимо выбрать характеристику номенклатуры. (Характеристики 
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номенклатуры) 

Количество Количество единиц рассчитывается автоматически. Если для 

номенклатуры указана упаковка, то количество единиц можно 

отредактировать с автоматическим пересчетом количества упаковок. 

(Число) 

Вес в граммах Вес в граммах единицы номенклатуры. (Число) 

Объявление торгов 

 

 

Документ Объявление торгов предназначен для формирования лотов и отражения 

факта объявления торгов.  

 Является основанием: 

Документ "Торги"  

Реквизиты: 

Номер (Строка) 

Дата (Дата и время) 

Магазин Магазин, в котором взяты на хранение или в залог товары. 

(Магазины) 

Комментарий Может отражать любую дополнительную информацию. (Строка) 

Ответственный (Пользователи) 

Дата 

проведения 

Дата проведения торгов. (Дата) 

 
Залоговый 

билет 

(Залоговые билеты) 

 
Номенклатура (Номенклатура) 

Характеристика Если у выбранной номенклатуры используются характеристики, то 
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необходимо выбрать характеристику номенклатуры. (Характеристики 

номенклатуры) 

Количество Количество единиц рассчитывается автоматически. Если для 

номенклатуры указана упаковка, то количество единиц можно 

отредактировать с автоматическим пересчетом количества упаковок. 

(Число) 

Сумма Начальная сумма, с которой начинаются торги по товару. (Число) 

Лот (Лоты) 

Вес в граммах Вес в граммах единицы номенклатуры. (Число) 

Снятие с торгов 

 

 

Документ Снятие с торгов предназначен для снятия вещей с торгов, после исполнения 

заемщиком обязательств перед ломбардом.   

Реквизиты: 

Номер (Строка) 

Дата (Дата и время) 

Магазин Магазин, в котором взяты на хранение или в залог товары. 

(Магазины) 

Комментарий Может отражать любую дополнительную информацию. (Строка) 

Залоговый 

билет 

(Залоговые билеты) 

 
Ответственный (Пользователи) 

Лот Списываемый лот. (Лоты) 
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Номенклатура (Номенклатура) 

Характеристика Если у выбранной номенклатуры используются характеристики, то 

необходимо выбрать характеристику номенклатуры. (Характеристики 

номенклатуры) 

Количество Количество единиц рассчитывается автоматически. Если для 

номенклатуры указана упаковка, то количество единиц можно 

отредактировать с автоматическим пересчетом количества упаковок. 

(Число) 

Вес в граммах Вес в граммах единицы номенклатуры. (Число) 

Сумма Стоимость снимаемого с торгов товара. (Число) 

Торги 

 

Документ Торги предназначен для отражения хода торгов.  

 Вводится на основании: 

Документ "Объявление торгов" 

Реквизиты: 

Номер (Строка) 

Дата (Дата и время) 

Магазин Магазин, в котором взяты на хранение или в залог товары.. 

(Магазины) 

Комментарий Может отражать любую дополнительную информацию. (Строка) 

Ответственный (Пользователи) 
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Документ 

основание 

(Объявление торгов) 

 
Контрагент Участник торгов.(Контрагенты) 

Сумма Сумма, предложенная участником по лоту.(Число) 

Цена Начальная сумма, с которой начинаются торги по товару. (Число) 

Лот (Лоты) 

Реализация невостребованных вещей 

 

 

Документ Реализация невостребованных вещей предназначен для отражения факта 

реализации невостребованных вещей  

Реквизиты: 

Номер (Строка) 

Дата (Дата и время) 

Магазин Магазин, в котором реализуются невостребованные вещи. 

(Магазины) 

Комментарий Может отражать любую дополнительную информацию. (Строка) 

Ответственный (Пользователи) 

Контрагент Лицо, осуществляющее покупку. (Контрагенты) 

Залоговый 

билет 

(Залоговые билеты) 

 
Номенклатура (Номенклатура) 

Характеристика Если у выбранной номенклатуры используются характеристики, то 

необходимо выбрать характеристику номенклатуры. (Характеристики 
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номенклатуры) 

Количество Количество единиц рассчитывается автоматически. Если для 

номенклатуры указана упаковка, то количество единиц можно 

отредактировать с автоматическим пересчетом количества упаковок. 

(Число) 

Вес в граммах Вес в граммах единицы номенклатуры. (Число) 

Цена Стоимость единицы товара. (Число) 

Сумма Суммарная стоимость строки товара. (Число) 

Изъятие имущества 

 

Документ Изъятие имущества предназначен для отражения факта изъятия либо 

выемки заложенной или сданной на хранение вещи.   

Реквизиты: 

Номер (Строка) 

Дата (Дата и время) 

Магазин Магазин, в котором осуществляется изъятие товаров. (Магазины) 

Комментарий Может отражать любую дополнительную информацию. (Строка) 

Ответственный (Пользователи) 

Залоговый билет (Залоговые билеты) 

Дата изъятия Дата изъятия вещей, находящихся в залоге или на хренении. (Дата) 

Основание 

изъятия 

Основание производимого изъятия. (Строка) 

 
Государственный 

орган 

Описание государственного органа, осуществляющего изъятие. 

(Строка) 
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Должностное 

лицо 

Описание должностного лица, осуществляющего изъятие. (Строка) 

 
Номенклатура (Номенклатура) 

Характеристика Если у выбранной номенклатуры используются характеристики, то 

необходимо выбрать характеристику номенклатуры. 

(Характеристики номенклатуры) 

Количество Количество единиц рассчитывается автоматически. Если для 

номенклатуры указана упаковка, то количество единиц можно 

отредактировать с автоматическим пересчетом количества 

упаковок. (Число) 

Вес в граммах Вес в граммах единицы номенклатуры. (Число) 

Отчеты 

 

С помощью механизма «универсальные отчеты» имеется возможность формировать 

различные вариации отчетов. Например: остатки на складе в разрезе размеров, цветов 

металлов, проб, характеристик вставок, а в качестве параметров количественного учета: 

количество штук, вес изделий, вес металла. 

Универсальные 

Универсальный отчет "Остатки и обороты" 
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Вызывается Отчеты->Универсальные->.Остатки и обороты. Отчет предназначен для 

получения ведомости по остаткам и оборотам. Ведомость выводится в виде таблицы с 

колонками «Начальный остаток», «Приход», «Расход», «Конечный остаток» и 

колонками детализации.  

Ведомость может быть построена для любого регистра накопления остатков, 

присутствующего в конфигурации. Благодаря этой возможности, отчет может быть 

использован в том числе для регистров, изначально отсутствующих в конфигурации. 

Кроме того, он используется другими отчетами конфигурации как универсальный 

механизм построения ведомостей. 

Настройка отчета 

В поле «Раздел учета» может быть выбран любой регистр накопления остатков, 

существующий в конфигурации. При выборе раздела учета выполняется начальная 

настройка отчета, которая может быть скорректирована в форме настройки, 

открываемой по кнопке «Настройка». 

По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей 

настройкой. 

Кнопка «Отбор» разворачивает панель, на которой может быть настроен отбор 

данных, выводимых в отчет. Кроме того, отбор может быть настроен на закладке 

«Отбор» формы настройки. 

Кнопка «Заголовок» позволяет получить более компактный вид отчета, скрывая его 

заголовок. 

Кнопки сохранения и восстановления значений позволяют сохранять пользовательские 

настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем. 

Форма настройки отчета (открываемая по кнопке «Настройка») позволяет задавать все 

возможные параметры отчета, в т.ч. и те, которые задаются на главной форме. Форма 

содержит следующие закладки: 

Общие 

Можно задать период отчета, выбрать раздел учета, другие общие параметры 

 «Использовать свойства и категории» - после установки флажка появляется 

возможность отбирать и группировать данные по свойствам, отбирать по 

категориям объектов. 

 «Раскрашивать группировки» - группировки отчета будут выделены разными 

цветами. 

 «Показатели». Числовые значения, суммируемые в отчете. Эти значения 

выводятся в колонках «Остаток на начало», «Остаток на конец», «Приход», 

«Расход». В отчет будут выведены отмеченные в списке показатели. 

 «Выводить в разных колонках» - с установленным флажком каждый 

показатель будет выведен в отдельной колонке, если флажок снят, показатели 

выводятся один под другим. 

Группировки  

На закладке можно настроить группировку данных (детализацию) отчета. Каждая 

строка списка группировок определяет поле группировки и тип итогов. Тип итогов 

определяет, нужно ли добавлять в отчет дополнительные группировки по иерархии для 

полей, являющихся элементами справочника или плана видов характеристик. В данном 



 75 

отчете можно настроить группировки строк. Строки группировок будут содержать 

итоговые значения выбранных показателей.  

Поля 

На закладке можно задать список выводимых в отчет полей. По умолчанию, если 

список пуст, в отчет выводятся поля, выбранные в списке группировок (в одну 

колонку) и колонки показателей. Поля, связанные с полем группировки (такие поля в 

дереве всех полей подчинены полю группировки), выводятся рядом с ним в той же 

колонке. Поля, не связанные ни с одним полем группировки, выводятся в строках, 

называемых строками детальных записей. Строки детальных записей содержат по 

одной колонке на каждое поле и расположены на самом нижнем уровне детализации 

отчета. 

Отбор 

Отбор данных отчета. В каждой строке задается один элемент отбора, содержащий: 

 Флажок использования элемента отбора. Позволяет легко отключать и 

включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элементов. 

 Поле, на значения которого накладываются условия отбора. 

 Вид сравнения – условие отбора.  

 Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на вхождение в 

интервал задается двумя значениями – границами интервала. Если 

накладывается условие на вхождение в список, значения сравнения задаются 

списком значений. 

Сортировка 

Определяет порядок, в котором будут выведены строки отчета. В каждой строке 

задается поле и порядок сортировки. Если сортировка не задана, то используется 

автоматическое упорядочивание (строки символов – по алфавиту, числа – по 

возрастанию и т.д.). В качестве полей упорядочивания могут быть выбраны поля 

показателей, что позволяет отсортировать строки отчета по убыванию или 

возрастанию показателя. 

Заполнение отчета по регистру накопления остатков при выборе раздела учета: 

Измерения регистра и подчиненные им поля могут быть использованы в качестве 

выводимых полей, полей группировки, отбора, упорядочивания. 

Ресурсы регистра используются в качестве возможных показателей отчета. 

Универсальный отчет "Список/Кросс-таблица" 

Вызывается Отчеты->Универсальные->Список/Кросс-таблица. Отчет предназначен 

для получения списков и кросс-таблиц.  

Кросс-таблица представляет собой отчет с группировкой данных в строках и в 

колонках. Отчет может быть построен для любого регистра накопления, 

присутствующего в конфигурации.  

Благодаря этой возможности, отчет может быть использован в том числе для регистров 

накопления, изначально отсутствующих в конфигурации. Кроме того, он используется 

другими отчетами конфигурации как универсальный механизм построения списков и 

кросс-таблиц. 

Настройка отчета 
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В поле «Раздел учета» может быть выбран любой регистр накопления, существующий 

в конфигурации. При выборе раздела учета выполняется начальная настройка отчета, 

которая может быть скорректирована в форме настройки, открываемой по кнопке 

«Настройка». 

По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей 

настройкой. 

Кнопка «Отбор» разворачивает панель, на которой может быть настроен отбор 

данных, выводимых в отчет. Кроме того, отбор может быть настроен на закладке 

«Отбор» формы настройки. 

Кнопка «Заголовок» позволяет получить более компактный вид отчета, скрывая его 

заголовок. 

Кнопки сохранения и восстановления значений позволяют сохранять пользовательские 

настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем. 

Форма настройки отчета (открываемая по кнопке «Настройка») позволяет задавать все 

возможные параметры отчета, в т.ч. и те, которые задаются на главной форме.  

Форма содержит следующие закладки: 

Общие  

Можно задать период отчета, выбрать раздел учета, другие общие параметры: 

 «Использовать свойства и категории» - после установки флажка появляется 

возможность отбирать и группировать данные по свойствам, отбирать по 

категориям объектов. 

 «Раскрашивать группировки» - группировки отчета будут выделены разными 

цветами. 

 «Показатели». Числовые значения, суммируемые в отчете. В отчет будут 

выведены отмеченные в списке показатели. 

 «Выводить в разных колонках» - с установленным флажком каждый 

показатель будет выведен в отдельной колонке, если флажок снят, показатели 

выводятся один под другим. 

Группировки  

На закладке можно настроить группировку данных (детализацию) отчета. Каждая 

строка списка группировок определяет поле группировки и тип итогов.  

Тип итогов определяет, нужно ли добавлять в отчет дополнительные группировки по 

иерархии для полей, являющихся элементами справочника или плана видов 

характеристик. В данном отчете можно настроить группировки строк и группировки 

колонок. (Отчет с группировками колонок называется кросс-таблицей) Строки 

группировок будут содержать итоговые значения выбранных показателей.  

Поля 

На закладке можно задать список выводимых в отчет полей. По умолчанию, если 

список пуст, в отчет выводятся поля, выбранные в списке группировок (в одну 

колонку) и колонки показателей. Поля, связанные с полем группировки (такие поля в 

дереве всех полей подчинены полю группировки), выводятся рядом с ним в той же 

колонке. Поля, не связанные ни с одним полем группировки, выводятся в строках, 

называемых строками детальных записей. Строки детальных записей содержат по 

одной колонке на каждое поле и расположены на самом нижнем уровне детализации 

отчета. 
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Отбор 

Отбор данных отчета. В каждой строке задается один элемент отбора, содержащий: 

 Флажок использования элемента отбора. Позволяет легко отключать и 

включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элементов. 

 Поле, на значения которого накладываются условия отбора. 

 Вид сравнения – условие отбора.  

 Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на вхождение в 

интервал задается двумя значениями – границами интервала. Если 

накладывается условие на вхождение в список, значения сравнения задаются 

списком значений. 

Сортировка 

Определяет порядок, в котором будут выведены строки отчета. В каждой строке 

задается поле и порядок сортировки. Если сортировка не задана, то используется 

автоматическое упорядочивание (строки символов – по алфавиту, числа – по 

возрастанию и т.д.). В качестве полей упорядочивания могут быть выбраны поля 

показателей, что позволяет отсортировать строки отчета по убыванию или 

возрастанию показателя. 

Заполнение отчета по регистру накопления при выборе раздела учета 

Измерения регистра и подчиненные им поля могут быть использованы в качестве 

выводимых полей, полей группировки, отбора, упорядочивания. 

Ресурсы регистра используются в качестве возможных показателей отчета. 

По регистру накопления остатков может быть построен отчет, выводящий остатки на 

заданную дату.  

По регистру накопления оборотов может быть построен отчет, выводящий оборот за 

заданный период. Оборот может быть дополнительно детализирован по годам, 

месяцам, неделям, дням. 

Отчет "Реестр документов" 

Вызывается Отчеты->Реестр документов. Отчет "Реестр документов" позволяет 

получить список всех документов, оформленных в информационной базе.  

С помощью значений отбора, представленных в настройках отчета, можно отобрать 

документы по определенным критериям. Отбор может быть произведен с помощью 

установки параметров одиночного или множественного отбора. При этом, возможно 

отобрать документы по следующим критериям: по типам документов, по 

подразделениям, по ответственным, оформившим документы, по категории и 

значениям свойств документов.  

С помощью установки соответствующих флагов можно отобрать только проведенные 

документы или документы, помеченные на удаление.  

Можно также отобрать документы, которые оформлены только по 

управленческому, по бухгалтерскому или налоговому учету. 

Для каждого документа в списке выводится следующая информация: номер в списке, 

дата, номер документа, вид документа, вид операции в документе, наименование 

организации, от имени которой оформлен документ, контрагент, для которого 
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оформлен, документ, ответственный за оформление документа, сумма (в валюте 

документа, вместе с обозначением валюты).  

Универсальный отчет "Диаграмма" 

Вызывается Отчеты->Универсальные->Диаграмма универсальная. С помощью этого 

отчета можно построить диаграмму по выбранному разделу отчета.  

В настройках отчета надо задать вид диаграммы и выбрать раздел учета, по которому 

будет строиться диаграмма.  

Для каждого раздела учета на закладке "Настройка" автоматически указывается 

показатель, по которому строится диаграмма для данного раздела учета и группировка 

данных.  

Диаграмма может быть построена по одному показателю. Если для выбранного раздела 

учета предусмотрено несколько показателей для анализа данных, то на закладке 

"Настройка" можно изменить показатель и вывести диаграмму с другим показателем.  

Так же можно изменить и порядок группировки данных.     

 

Настройка диаграммы 

При настройке диаграмм применяются те же принципы отбора и сортировок, которые 

применяются при выводе таблиц отчета, но имеются несколько особенностей.  

В главном окне настройки диаграммы выбирается вид диаграммы и устанавливается 

быстрый отбор данных. 

Изменение настроек диаграммы производится в дополнительном диалоговом окне, 

которое открывается при нажатии на кнопку "Настройка". 

  

При настройке диаграммы в качестве показателя может быть использован только один 

из возможных показателей из списка.  

В том случае, если используется диаграмма типа графика (например, гистограмма с 

накоплением), то для того, чтобы получить динамический  график изменения, 

необходимо установить те контрольные точки, по которым будет развернут график. 

Например, можно развернуть график продаж товаров по покупателям – по дням, 

неделям, месяцам и т.д.  

При большом количестве объектов, которые обрабатываются в диаграмме, для более 

понятного визуального представления можно ограничивать количество объектов 

(серий) представленных в диаграмме. Установка количества максимально возможных 

серий производится на закладке "Дополнительно".  

Элемент управления "Ограничить количество серий" позволяет вывести только 

определенное число наиболее значимых величин, а остальные свернуть в одно сводное 

значение. 

 В том случае, если используется вид диаграммы – круговая диаграмма, то можно 

настроить вид подписей на круговой диаграмме. При этом возможна комбинация 

различного вида подписей.  

Например, в том случае, если в диаграмме требуется отобразить название серии 

(например, наименование покупателя) и долю этого покупателя в процентном 
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выражении в общем объеме продаж, то необходимо установить «Вид подписей» - 

«Серия+процент».  

Настроенную диаграмму можно перевести в формат для печати, нажав кнопку  . 

В том случае, если в качестве параметра анализа удобнее использовать сумму продаж, 

то надо установить вид подписей "Серия+значение". Можно отобразить сразу и 

процент от общего объема продаж и сумму продаж. В этом случае надо установить вид 

подписей "Серия+значение+процент".  

Отрезанным куском диаграммы отображается тот объект , который имеет наибольшее 

значение показателя .  

Группа "Сводная" появляется в том случае, если установлено ограничение по 

количеству серий. К группе "Сводная" будут относиться все объекты , которые не 

вошли в основную группу показываемых объектов.  

Ведомость по товарам в залоге 

 
В отчете Ведомость по товарам в залоге анализируются обороты по товарам, 

находящимся в залоге в количественном выражении. В отчете также можно получить 

информацию об остатках заложенных товаров на определенную дату. 

С помощью данного отчета можно получить график поступления и выдачи 

закладываемых товаров с любой периодичностью, например за каждый день в течение 

определенного периода времени. 

В отчете можно произвести отбор данных по различным параметрам: по контрагенту 

(заемщику), по произвольному списку заложенных товаров, по залоговому билету и т. 

д.  
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Отчет по суммам начислений 

 
В отчете анализируются денежные начисления по залоговым билетам в разрезе видов 

операций начисления.  

В отчете можно произвести отбор данных по различным параметрам: по контрагенту 

(заемщику), по залоговому билету, виду операции и т. д.  

Невостребованные вещи 

Отчет формирует остатки невостребованных вещей на выбранную дату. 

В отчете можно произвести отбор данных по различным параметрам: Контрагент, 

Залоговый Билет, Номенкулатура, Характеристика.  


