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Первоначальное заполнение  

информационной базы «Управление ломбардами, Редакция 2.1»  

минимально необходимыми для работы данными 

Для того чтобы начать работать и вести учет в программе, достаточно ввести сведения об организации 

и указать параметры учетной политики. Первоначальная настройка выполняется при первом запуске 

программы с помощью Помощника быстрой настройки по шагам: 

Шаг 1. Ввод сведений об организации и подразделениях. Для организации обязательно должно быть 

добавлено минимум одно подразделение. Это необходимое условие корректной работы программы. 

Шаг 2. Ввод сведений о видах предметов, металлах и пробах металлов, которые будут приниматься в 

залог, скупку или в комиссионной торговле. 

Шаг 3. Ввод условий кредитования в ломбарде. 

Шаг 4. Настройка дополнительных операций с залогами, осуществляемых в ломбарде. 

Шаг 5. Загрузка адресного классификатора (необходимых регионов), списка террористов, а также 

добавление видов документов, удостоверяющих личность залогодателей (контрагентов). 

Шаг 6. Если в ломбарде будет вестись учет бланков строгой отчетности, можно указать 

соответствующие настройки. 

Шаг 7. Для каждого сотрудника, который будет работать с программой, создается отдельный 

пользователь. 

 

В этой инструкции приводится вся необходимая справочная информация по затрагиваемой 

функциональности программы.  

Дополнительно вам будет предложено: 

 Создать прейскурант на оценку металлов и камней 

 Для изделий настроить создание дополнительных характеристик 

 Настроить категории изделий, принимаемых в залог, и изделий скупки 

 Настроить использование бонусной программы лояльности клиентов 
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Шаг 1. Организации и подразделения 

1.1. Добавьте организации, входящие в состав предприятия 

Справочник «Организации» предназначен для ведения списка юридических лиц, входящих в состав 

предприятия (группы), от имени которых могут оформляться документы в подразделениях, а также 

хранения постоянных сведений о них.   

В этом же справочнике хранятся и сведения об индивидуальных предпринимателях, учет по которым 

ведется в программе. 

 

Сведения об организации: 

Рабочее наименование - наименование, используемое для отражения в экранных формах в программе.  

Краткое наименование - официальное сокращенное наименование организации по учредительным 

документам, может использоваться для вывода печатных форм документов и отчетов. 

Полное юр. наименование - выводится по умолчанию в печатных формах документов и отчетах, в которых 

полное наименование организации должно проставляться в соответствии с законодательством, например, в 

регламентированных отчетах. 

В зависимости от того, кем является организация, в поле Юр. / физ. лицо выбрать из выпадающего списка 

значение: Юридическое лицо либо Индивидуальный предприниматель. 

В поле Префикс указывают произвольно букву, которая будет добавляться к каждому номеру документа по 

данной организации. Префикс служит для определения, какой организации принадлежит документ, и 

исключения конфликтов в нумерации документов разных организаций, учет которых ведется в единой 

консолидированной базе.  

Реквизиты организации 

У организации заполняются реквизиты: ИНН, КПП, код по ОКАТО, код по ОКПО, ОГРН, основной 

банковский счет и данные о постановке на учет в налоговом органе. 
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Поле Основной банковский счет указываются реквизиты основного банковского счета организации. Для 

заполнения сведений о банке достаточно заполнить поле БИК. 

Ответственные лица 

Для организации необходимо заполнить информацию об Ответственных лицах, которая будет 

использоваться при оформлении документов.  

При добавлении нового ответственного лица заполняются Дата назначения, Роль, ФИО Сотрудника и 

занимаемая Должность в организации.  

Данная информация фиксируется в момент записи информации об организации, при нажатие кнопок       

Записать объект или Записать и закрыть.  

Если в организации сменился главный бухгалтер или кассир,  следует открыть карточку организации и 

добавить запись о назначении нового ответственного и дату назначения. Нажав на кнопку Установить 

период для просмотра, всегда можно посмотреть, кто в какое время работал главным бухгалтером, 

кассиром или руководителем в данной организации.  

Адреса, телефоны 

Юридический адрес, Фактический адрес и Почтовый адрес заполняются с помощью  формы ввода адреса, 

которая открывается нажатием кнопки  Выбрать в соответствующем поле. 

Телефон и факс организации заполняются при помощи формы ввода телефона, которая открывается 

нажатием кнопки  Выбрать в соответствующем поле.  

Введенные данные будут использоваться при формировании печатных форм. 

1.2. Добавьте подразделения, входящие в состав организаций 

Справочник «Подразделения организации» предназначен для ведения списка подразделений 

организаций, в разрезе которых ведется учет в программе.  

Каждой организации, заведенной в справочнике «Организации», соответствует свой список 

подразделений. Таким образом, подразделения подчинены определенной организации. 
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Подразделения могут быть определенными ломбардами, офисами. Могут разбиваться по группам и иметь 

иерархическую структуру. 

 

Префикс кассовых – префикс номеров кассовых документов, который будет добавляться к каждому номеру 

кассового документа по данному подразделению. Нумерация кассовых документов в этом случае для 

каждого подразделения будет своя. Используется, если установлена настройка Нумерация кассовых 

документов отдельно для каждого подразделения в настройках кассы и банка.  

Реквизиты и настройки 

Если подразделение является ломбардом, установите признак Подразделение – ломбард.  

Для того чтобы в залоговых операциях и документах реализации стала доступной оплата банковскими 

картами, следует установить признак Использует оплату банковскими картами. Настройка доступна при 

установленном признаке Оплаты через банк и платежные системы в настройках кассы и банка.  

Если на подразделении планируется проводить распродажу невостребованного имущества необходимо 

установить признак Подразделение осуществляет распродажу.  

У подразделения можно заполнить реквизиты: КПП, Код по ОКАТО и Дату открытия ломбарда. Эти данные 

будут использоваться при формировании печатных форм. 

Ответственные лица 

Для подразделения организации необходимо заполнить информацию об ответственных лицах, которая 

используется при оформлении документов. Информация об ответственных лицах фиксируется в момент 

записи информации о подразделении организации. В случае смены ответственного лица, на вкладке 

«Ответственные лица» следует добавить запись о назначении нового ответственного и дату назначения. 

Нажав на кнопку Установить период для просмотра, всегда можно посмотреть, кто в какое время 

работал главным бухгалтером, кассиром или территориальным управляющим в данном подразделении.  

Эти данные будут использоваться при формировании печатных форм. 

Адреса, телефоны 

Заполняется фактический адрес подразделения, контактные данные. 
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Данные могут быть использованы при формировании печатных форм. 

Доступные схемы кредитования 

Назначение доступных схем кредитования используется, если в настройках кредитования установлен 

признак Ограничение схем кредитования по подразделениям.  

В залоговой операции «Новый залог» для выбора Вида кредита будут доступны только назначенные этому 

подразделению схемы кредитования. 

Дополнительные настройки 

Каждому подразделению можно задать Идентификатор – используется для автоматического определения 

основного подразделения пользователя по параметру запуска. Его задают  в настройках информационной 

базы в окне запуска 1С. 

Основное подразделение используется для подстановки во всех новых документах, создаваемых 

пользователем, и в списках отбора по умолчанию. 

Настройка предназначена пользователям, которым в программе запрещено изменять основное 

подразделение, для возможности работать в разных подразделениях. Например, если товароведы работают 

посменно в двух подразделениях и более.  

Для последующего просмотра и редактирования элементов справочника «Подразделения организации», 

его можно открыть в разделе «Нормативно-справочная информация». 

Шаг 2. Предметы залога 

2.1. Добавьте виды предметов для описания залоговых изделий, скупленных ценностей и товаров 

при комиссионной торговле 

Виды предметов могут быть ювелирными и не ювелирными.  

 

Если у вида предмета стоит признак ювелирное изделие, то при его описании будет проверяться заполнение 

веса, металла, пробы, цены пробы. 

Признак Разрешена оценка без прайса разрешает устанавливать свободную оценку для данного вида 

предметов (используется при установленной настройке программы Прайсы на пробы металлов). 

Для последующего просмотра и редактирования элементов справочника «Виды предметов», его можно 

открыть в разделах «Кредитование» и «Нормативно-справочная информация». 
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2.2. Добавьте пробы металлов для описания предметов  

Список металлов ювелирных изделий храниться в справочнике «Металлы». В программе уже созданы 

такие металлы как золото, серебро и платина. Список можно дополнить с помощью команды  Создать. 

Для металлов необходимо добавить пробы. Для ведения списка  проб металлов ювелирных изделий в 

программе предназначен справочник «Пробы металлов».  

 

При создании новой пробы, в поле Металл выбирается значение из справочника «Металлы», 

указывается номер пробы. После нажать кнопку Записать и закрыть. 

Для последующего просмотра и редактирования элементов справочников «Металлы» и «Пробы 

металлов», их можно открыть в разделах «Кредитование» и «Нормативно-справочная 

информация». 

Шаг 3. Условия кредитования 

3.1. Добавьте схемы кредитования (виды кредитов), которые будут определять условия кредита.  

Справочник «Схемы кредитования» используется для определения условий кредитования, 

использующихся в ломбардах.  
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В схемах кредитования могут задаваться условия как на все подразделения - ломбарды, так и на каждый 

ломбард в отдельности. 

При создании нового вида кредита в полях Наименование и Наименование для печати вводится 

произвольное название схемы кредитования. 

Настройки кредита 

Настройка Продлевать срок действия кредита при погашении процентов разрешает продлевать срок 

действия кредита при погашении процентов, дата выкупа будет перенесена с учетом продления.  

Лояльность клиентов 

 

Группа настроек используется, если в Настройках кредитования программы в разделе 

«Администрирование» включено использование групп лояльности клиентов.  

Настройка Использовать в системе лояльности устанавливается, если необходимо чтобы при оплате 

процентов по данному виду займа начислялись баллы лояльности. В зависимости от суммы оплаченных 

процентов клиенту будет присвоена соответствующая группа в системе лояльности. 

Настройка Понижать лояльность клиента при невыкупе залога устанавливается, если необходимо, чтобы 

при продаже невостребованных залогов по данному виду займа у клиента понижался статус лояльности 

клиента. 

Условия кредита по периодам 

Группа настроек используется для определения условий кредитования по подразделениям, ставок и сроков 

действия ставок. Процентные ставки (на основной срок, пени или после продления) можно задавать с 

зависимостью от срока и суммы займа. 

Для создания новых условий нажать кнопку Создать.  

В табличной части используется группировка условий кредитования по выбранным подразделениям:  

 

В приведенном примере для группы «а.Условия для всех подразделений» с 01.01.2014 года были введены 

условия кредитования: Срок кредита 10 дней, процентная ставка по кредиту 0,37%. С 01.01.2015 

организация решила увеличить процентную ставку до 0,40% и срок кредита до 15 дней. Для этого введены 
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новые условия от новой даты.  

В каждой группе действующее на текущий момент времени условие выделено жирным шрифтом. Строка с 

таким условием выделена желтым цветом.  

Можно Скопировать условия кредита для отдельного подразделения или для группы подразделений. 

При создании новых условий необходимо выбрать подразделение или группу подразделений, на которых 

они будут действовать и дату начала действия.   

 

По умолчанию установлено Все подразделения. В этом случае ставки будут действовать на все 

подразделения, на которые не назначены индивидуальные условия. 

Обязательно задается срок кредита в днях 

Общие условия кредита 

 

Настройка Процент суммы ссуды от оценки определяет процентное соотношение возможного превышения 

суммы ссуды от общей оценки залоговых предметов при операции «Залог». При значениях меньше или 

равно 100%, при оформлении залога будет запрещено превышать общую сумму оценки. 

Использовать новые условия после продления - настройка используется, если нужно назначить новые 

процентные ставки по займу после погашения процентов клиентом. Гашение начисленных процентов 

предусматривают залоговые операции, такие как Погашение процентов, Частичный выкуп с погашением 

процентов или Добор займа с погашением процентов. 

При установке настройке Взимать проценты по кредиту при залоге с клиента при оформлении залога 

будет взиматься сумма процентов, рассчитанная за указанное количество дней. 

Минимальный срок выкупа – в поле можно назначить минимальное количество дней, за которое при выкупе 

будут рассчитаны проценты к оплате. Например, если указать в этом поле 5 дней, то при выкупе залога на 

третий день, процент за пользование ссудой будет начислен исходя из 5 (пяти) календарных дней.  

Минимальная сумма выкупа – в поле можно назначить минимальную сумму выкупа клиента. Если при 

выкупе сумма за пользование кредитом будет рассчитана меньше, то с клиента будет взиматься 

минимальная сумма. 

Ставки по кредиту 

Процентные ставки можно назначать на любой срок (по умолчанию) или на разные периоды дней.  
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Ставки и сроки действия ставок для схемы кредитования задаются на определенных вкладках: 

 Проценты по займу при залоге - здесь можно задать процентную ставку(и) на основной срок 

займа или На любой срок (по умолчанию) до закрытия билета. Закрытие билета происходит при 

выкупе предметов залога или при полном списании суммы ссуды по операциям продажи 

невостребованного имущества. 

Настройка Способ определения ставки по кредиту определяет режим назначения процентных 

ставок: по графику и от срока кредита. В режиме по графику на каждый день или на любой период 

действия кредита можно назначить любую процентную ставку, т.е. могут действовать переменные 

процентные ставки. В режиме от срока займа ставка определяется при продлении или выкупе, по 

ней будет произведен расчет процентов за весь срок пользования займом.  

 Проценты после продления - задаются условия кредита, которые будут действовать 

после погашения начисленных процентов по билету (например, после проведения операции 

«Погашение процентов» дальнейшие начисления по залоговому билету будут производиться в 

соответствии с новыми условиями). 

Используется, если установлено общее условие кредита Использовать новые условия после 

продления.  

 Просрочка по займу - можно задать пени за просрочку.   

Настройка Начало начисления просрочки определяет, с какого дня кредита будет начисляться пеня 

за просрочку. 

 После окончания срока займа – пеня будет начисляться со дня, следующего за датой 

окончания срока займа. 

 После окончания льготного периода – пеня будет начисляться со дня, следующего за 

датой реализации (дата реализации определяется по количеству дней срока кредита 

плюс льготный период 30 дней от даты залога). 

 Дополнительные услуги - здесь можно задать условия взимания платы за хранение предметов 

залога в ломбарде (используется при установленной настройке кредитования Использовать оплату 

за хранение в условиях кредита):  

Настройка Способ расчета хранения определяет, как будет рассчитываться сумма за хранение  

o Процентом – плата за хранение определяется процентом за день от суммы ссуды  

o Суммой – плата за хранения будет фиксированная сумма в день. 

 Описание кредита - вкладка содержит два текстовых поля:  

o Описание условий кредита для печатных форм – если поле заполнено,  эта информация 

будет выводиться в печатных формах залоговых операций (в форме «Залоговый билет на 8 

строк и других). Например, поле может быть заполнено так: "Проц. за первые 5дней 0,44%, 

далее до установленной даты выкупа 0,36%. Пеня за просрочку 1 день 0,5%"). 
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o Описание для отображения в залоговой операции - эта информация будет выводиться в 

форме залоговой операции. Может использоваться как подсказка по кредиту товароведу-

приемщику. 

Как задавать ставки по кредиту: 

Чтобы задать зависимость ставок от срока займа, нужно добавить интервалы срока займа в днях для каждой 

ставки. По умолчанию ставка назначается на любой срок. 

Для добавления нажать Добавить интервал срока, в окне указать нижнюю границу интервала (день от 

даты залога).  

Верхняя граница интервала задается по принципу:  

 Для первого срока по умолчанию первый день займа  

 для каждого последующего она равна нижней границе интервала предыдущего срока плюс один 

день (пример: первый интервал от 1 до 5 дней, для второго интервала верхняя граница будет 6 день 

и т.д.) 

Если введен неверный интервал срока займа или нужно его изменить, следует нажать кнопку Удалить 

интервал срока и добавить новый (при необходимости).  

По умолчанию ставки задаются Для любой суммы займа. Для того чтобы задать зависимость ставки от 

суммы займа нужно нажать Добавить интервал ссуды, в окне указать нижнюю границу интервала (сумму 

займа, при которой будет действовать ставка). 

Верхняя граница интервала ссуды задается по принципу:  

 Для первого интервала по умолчанию 0 (ноль)   

 для каждого последующего она равна нижней границе  предыдущего интервала ссуды плюс один 

(пример, первый интервал от 1 до 10 000 руб., верхняя граница второго интервала будет равна 10 

001 руб. и т.д.) 

Если введен неверный интервал суммы займа или нужно его изменить, следует нажать кнопку  Удалить 

интервал ссуды и добавить новый (при необходимости). 

Указав все необходимые условия,  нажмите   

В настройках программы можно ограничить выбор схем кредитования по подразделениям (если 

установлена настройка кредитования Ограничение схем кредитования по подразделениям, доступные 

схемы кредитования задаются каждому подразделению). 

Для последующего просмотра и редактирования элементов справочника «Схемы кредитования», его 

можно открыть в разделах «Кредитование» и «Нормативно-справочная информация». 
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ПРИМЕРЫ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ 

ПРИМЕР 1. 

Условия кредита: в организации действуют два подразделения — ломбарда. Назначить условия 

кредитования в первом ломбарде: срок — 30 дней, процент по кредиту первые 10 дней — 0,44% от 

ссуды, далее до окончания срока займа – 0,36%. В последующие 30 дней (льготный период) — 0,5%, 

после окончания льготного периода процент не начисляется.  

В схеме кредитования создаем условие:  

 

1.1. Задали дату начала действия условий кредитования 

1.2. Установили Срок кредита — 10 дней 

1.3. На вкладке «Проценты по займу при залоге»: 

◦ Способ определения ставки по кредиту: По графику 

◦ Добавили интервал срока: от 1 до 10 дней 

 

◦ и второй интервал срока: от 11 до 30 дней 

 

◦ В графе «Для любой суммы займа» для первой строки указали процент — 0,44 

◦ Для второй строки процент — 0,36 
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1.4. На вкладке «Просрочка по займу» 

 

◦ Начало начисления просрочки: После окончания срока займа 

◦ Добавили интервал срока займа: от 1 до 30 дней 

◦ Задали ставку для любой суммы займа — 0,5 

ПРИМЕР 2. 

Необходимо назначить условия: кредит без просрочки на срок — 30 дней, ставки зависит от 

периода фактического пользования и суммы займа, рассчитывается согласно таблице 

 Сумма займа (руб.) 

 до 10 000 от 10 001 до 50 000 от 50 000 до 350 000 

с 1 по 5 день 0,44 0,4 
0,36 

с 5 по10 день 0,4 0,36 

с 10 по30 день 0,36 0,34 0,33 

После продления залогового билета действуют новые условия кредитования: 

  Сумма займа (руб.) 

 до 10 000 от 10 001 до 50 000 от 50 000 до 350 000 

с 1 по 30 день 0,36 0,34 0,33 

Минимальная сумма выкупа — 200 рублей. 

 

В новой схеме кредитования задали наименования и установили галку Продлевать срок действия кредита 

при погашении процентов. Создали новое условие для подразделений  

 

1.1. Задали дату начала действия условий кредитования 

1.2. Установили Срок кредита — 30 дней 

1.3. Включили галку Использовать новые условия после продления 

1.4. В общих условиях кредита  Использовать мин.срок или мин.сумму выкупа нажали кнопку 

Мин.сумма выкупа 
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1.5. На вкладке «Проценты по займу при залоге»: 

o Установили Способ определения ставки по кредиту: от срока кредита 

o Добавили интервал срока: от 1 до 10 дней 

o Второй интервал: от 5 до 10 дней 

o Третий интервал: от 10 до 30 дней 

o Добавили новый интервал суммы ссуды: 

 

o Второй интервал: от 10 001 до 50 000 

o Третий интервал: от 50 001 до 350 000 

o Записали ставки: 

  

1.6. На вкладке «Проценты по продления»: 

o Добавили интервал срока: от 1 до 30 дней 

o Добавили три интервала суммы: от 0 до 10 000, от 10 001 до 50 000 и от 50 001 до 350 000 
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o Записали ставки: 

 

Шаг 4. Дополнительные операции по залогам 

В окне помощника быстрой настройки (либо в последующем в настройках кредитования программы) 

можно установить следующие настройки дополнительных операций по залогам: 

1. Погашение процентов по залогам (без изменения суммы займа). Операция используется, когда 

клиент оплачивает пользование займом (проценты по кредиту, которые рассчитываются на дату 

формирования документа). 

2. Частичный выкуп с погашением процентов (уменьшение суммы займа). В любой момент 

нахождения предметов залога в ломбарде клиент может частично погасить сумму основного займа 

и начисленные на дату обращение проценты по кредиту. При совершении данной операции можно 

вернуть клиенту один или несколько предметов залога, сумма оценки которых не превышает 

возвращаемой суммы займа.  

3. Добор суммы займа с погашением процентов (увеличение суммы займа). В любой момент 

нахождения предметов залога в ломбарде, если сумма займа меньше суммы оценки предметов 

залога, клиент может добрать сумму займа при условии оплаты процентов за пользование кредитом, 

начисленных на текущий день. 

 

Внимание! 

Дополнительные операции по залогам осуществляется в рамках одного залогового билета (по 

которому оформлялся займ) без оформления нового билета. 

При совершении дополнительных операций по залогам будут продлеваться условия кредита (переносятся 

Дата выкупа и Дата реализации) в том случае, если в условиях кредита установлена настройка Продлевать 

срок действия кредита при погашении процентов. После проведения операции для клиента можно 

распечатать «Справку – расчет» из меню документа Печать. 

В программе можно оформить операцию Перезалог предметов залога. Перезалог подразумевает закрытие 

договора займа по старому залоговому билету и создание нового договора займа по новому залоговому 

билету. Для создания перезалога необходимо создать операцию Выкуп по старому залоговому билету, 

провести эту о перацию. 

 

 

 

 



Управление ломбардами 

 

15 

Операции с залогами можно оформить в Рабочем месте товароведа в меню создания залоговых операций

 

А также в списке залоговых операций в разделе «Кредитование». 

 

ПРИМЕРЫ ОПЕРАЦИЙ С ЗАЛОГАМИ 

ПРИМЕР 4. Операция «Частичный выкуп с погашением». 

Устанавливаем курсор на залоговый билет, по которому происходит погашение. Для оформления операции 

нажимаем Частичный выкуп с погашением. На запрос «Введите номер билета» (по умолчанию в окне 

устанавливается текущий выделенный билет в таблице), не меняя номера, нажимаем ОК. Программа 

открыла документ, автоматически заполнила данными залогового билета и рассчитала сумму за 

пользование кредитом на дату документа. 
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Заполняем суммы Возврат займа и Оплачено наличными или картой. При заполнении суммы возврата 

займа автоматически пересчитывается общая сумма займа в соответствии с возвращаемой суммой. 

После этого переходим на вкладку Предметы залога и устанавливаем галку в графе Выкуп у выкупаемого 

предмета залога. 

 

В примере: сумма займа 30 000 руб., клиент желает выкупить часть заложенных изделий и возвращает 

15 000 руб. в счет погашения основного долга по кредиту (сумма оценки выкупаемых предметов не 

превышает суммы возвращаемого долга). Также клиент оплачивает 648,00 руб. по процентам, начисленным 

на дату совершения операции.  

 

ПРИМЕР 5.Операция «Добор займа с погашением». 

Устанавливаем курсор на залоговый билет, по которому оформляем добор займа. Для оформления 

операции нажимаем Добор займа с погашением. На запрос «Введите номер билета» (по умолчанию в окне 

устанавливается текущий выделенный билет в таблице), не меняя номера, нажимаем ОК. Программа 

открывает документ, автоматически заполняет данными залогового билета и рассчитывает сумму за 

пользование кредитом на дату документа. 
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При создании операции необходимо указать сумму Добора займа. При этом будет автоматически 

пересчитана Сумма займа по залоговому билету. 

В примере: сумма оценки изделий при залоге составила 17 920 руб., клиент захотел взять только 15 000 

руб. займа.  

При оформлении операции Добор займа с погашением процентов указали сумму добора 2 066 руб. После 

списания суммы 66 руб. в счет уплаты процентов, начисленных на дату документа, Сумма выплаты 

составила 2 000 руб. 

Шаг 5. Адреса, удостоверения личности, список террористов 

5.1. Добавьте виды документов, удостоверяющих личность залогодателей (контрагентов).  

Для каждого физического лица можно указать реквизиты документа, удостоверяющего личность. 

Справочник «Виды документов физических лиц» предназначен для хранения списка видов документов. 

В программе уже заданы некоторые виды документов физических лиц. Если предложенного списка 

недостаточно, можно создать новый вид документа. 

Чтобы вид документа был доступен при оформлении залогодателя, необходимо установить признак 

Использовать при оформлении залогодателя.  

При оформлении операции в ломбарде клиент определяется как резидент РФ, если у вида документа, 

удостоверяющего личность, установлен признак Является документом резидента РФ. Деление клиентов 

по признаку резидент/нерезидент используется при формировании отчетов для Центрального банка РФ. 
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Для последующего просмотра и редактирования элементов справочника «Виды документов физических 

лиц» его можно открыть в разделах «Кредитование» и «Нормативно-справочная информация». 

5.2. Загрузите классификатор адресов России.  

Для единого способа получения, использования и поддержки адресных сведений можно использовать 

общероссийский классификатор адресов. 

В программе «Управление ломбардами» (начиная с версии 2.1.0.3) в качестве адресного классификатора 

вместо КЛАДР теперь используется новая Федеральная информационная адресная система, сокращенно 

ФИАС. Данная система разработана в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10.06.2011 № 1011-р. Сведения из ФИАС представляются на основе административно-

территориального деления субъектов Российской Федерации и на основе муниципального деления.  

При первом запуске программы в Помощнике будет предложено загрузить адресный классификатор в 

программу.  

 
Внимание! 

В дальнейшем возможно изменить настройку программы на вариант Использовать веб-сервис 

1С для ввода и проверки адресов, при котором становиться возможным получение адресных 

сведений онлайн. Это возможно при наличии действующей подписки на информационно-

техническое сопровождение (ИТС) и стабильного канала Интернет. 

 

Для всех регионов РФ имеется возможность загрузки адресных сведений с сайта поддержки пользователей 

программы 1С:Предприятие фирмы "1С", а также из файлов, распространяемых ФНС РФ. 

Перед началом загрузки классификатора адресов, выберите регион. Желательно выбрать регион 

местонахождения ломбарда и, возможно, ближайшие соседние регионы к нему. Для загрузки 
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классификатора должно быть установлено соединение с Интернетом или диск ИТС 

 

 
Внимание! 

Крайне не рекомендуется загружать все регионы. Это значительно увеличит размер 

информационной базы и время загрузки классификатора  

Далее выберите вариант загрузки файла с классификатором адресов: С веб-сайта 1с или Из папки на диске. 

При выборе варианта загрузки с сайта 1С, потребуется ввести логин и пароль, полученный на сайте 

поддержки пользователей. 

Файлы адресного классификатора можно загрузить по ссылке:  

http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/ 

Выбрав регионы и вариант загрузки нажать Загрузить адресные сведения. 

В дальнейшем работа с адресным классификатором (изменить режим получения адресных сведений, 

загрузить, очистить классификатор, проверить обновления) осуществляется в разделе 

«Администрирование» - Поддержка и обслуживание. 

5.3. Загрузите список террористов и экстремистов для проверки клиентов.  

В соответствии с федеральным законом при оформлении залогов ломбард обязан проверять клиента по 

перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму.  

 

http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/
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Загрузить список в программу можно с помощью файла (расширение dbf), полученного с сайта 

Росфинмониторинга.  

При оформлении залога или при продаже изделий клиент будет автоматически проверен по этому списку. 

Если клиент будет идентифицирован по этому списку, пользователю будет выдано предупреждение. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу периодически обновляет список террористов и 

экстремистов, поэтому необходимо с выходом обновлений загружать его в программу «Управление 

ломбардами». Файл (расширение dbf) можно скачать на сайте организации. 

Для загрузки нового списка террористов и экстремистов следует воспользоваться кнопкой Загрузить новый 

список. 

 

Заполните поле Номер списка и введите Дату списка.   

Затем с помощью кнопки выбора в строке Файл загрузки (dbf) указываете путь к файлу и нажимаете 

Загрузить.  

 
Внимание! 

Имя загружаемого файла должно содержать не более 8 символов, включающих в себя: 

латинские буквы (a..z) или цифры (0..9). 

С помощью кнопки История загрузок можно просмотреть, когда происходили загрузки. 

Шаг 6. Бланки строгой отчетности 

Бланки строгой отчетности позволяют вести учет денежных средств без применения контрольно-кассовых 

машин (ККТ или ККМ). 

Если в ломбарде будет вестись учет бланков строгой отчетности, на данном шаге можно указать настройки: 

1. Учет бланков залоговых билетов 

2. Учет бланков приходно-кассовых ордеров по погашениям процентов 

3. Учет бланков скупочных квитанций 

Залоговые билеты — это бланки строгой отчетности, которые используются в операциях по залогам и 

идентифицируют залог (займ) клиента. Список номеров бланков залоговых билетов хранится в 

справочнике  «Залоговые билеты».  

Бланки приходных – кассовых ордеров — это бланки строгой отчетности, которые используются как 

дополнительный бланк для отражения погашения процентов по займу клиентом (при совершении операций 
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- погашение процентов, частичный выкуп с погашением). Список номеров бланков ПКО хранится в 

справочнике  «Бланки приходно-кассовых ордеров».  

Скупочные квитанции — это бланки строгой отчетности, которые используются при оформлении операций 

скупки изделий клиента. Список номеров бланков скупочных квитанций хранится в справочнике  

«Скупочные квитанции». 

Функционал программы, связанный с учетом бланков строгой отчетности, собран в разделе  «Учет 

бланков строгой отчетности».  

Если учет бланков не включен, бланки создаются в соответствующем справочнике и выбираются в 

операции (в залоговой операции, при скупке или погашении процентов), при этом не будут 

контролироваться остатки бланков при проведении операций.  

В разделе «Учет бланков строгой отчетности» представлены все необходимые отчеты по остаткам и 

оборотам бланков строгой отчетности на подразделении организации. 

Доступные в программе операции с бланками: 

 Поступление бланков – регистрирует оприходование бланков строгой отчетности на подразделение 

организации. При создании нового документа «Поступление бланков» необходимо выбрать вид 

бланков, а также можно создать список поступающих бланков, для этого нажать кнопку Заполнить. 

В соответствующем справочнике будут созданы бланки в указанном диапазоне номеров и 

заполнены в табличную часть документа для оприходования на подразделение. Если будет 

обнаружен уже существующий бланк в справочнике, то он повторно не создастся, но заполнится в 

документ.  

 Перемещение бланков – документ предназначен для регистрации перемещения бланков строгой 

отчетности между подразделениями организации. В документе указываются Подразделение 

отправитель и Подразделение получатель, между которыми перемещаются бланки строгой 

отчетности, а также Вид бланков. 

 Списание бланков – документ предназначен для отражения факта списания бланков строгой 

отчетности с подразделения организации. В документе для каждого номера бланка обязательно 

указывается причина списания (Испорчен, использован и пр.). 

ПРИМЕРЫ ОПЕРАЦИЙ С БЛАНКАМИ 

ПРИМЕР 6. 

Условия: зарегистрировать в программе поступление бланков залоговых билетов на первое 

подразделение организации. Поступают бланки с номерами: ЗБ00001-ЗБ01000 (ЗБ – буквы русские 

заглавные, номер - цифры). После переместить часть бланков на второе подразделение: ЗБ00801-

ЗБ01000. 

6.1. Создали новый документ «Поступление бланков», заполнили реквизиты: 

◦ Организация — ООО "Наш ломбард" 

◦ Подразделение — Ломбард №1; г.Москва ул. Свободы 157 
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◦ Вид бланков —Залоговые билеты 

Для заполнения табличной части бланками нажали кнопку Заполнить.  

В дополнительном окне указали параметры: 

 

◦ Номера с: 1 по 1000 

◦ Длина номера: 5 

◦ Символ дополнения: 0   

◦ Префикс: ЗБ 

В нижней части окна Создание бланков можно увидеть как будут выглядеть номера бланков. 

На вопрос программы «В справочнике будут созданы бланки ЗБ00001–ЗБ01000.Создать бланки» нажать Да. 

 

Табличная часть документа «Поступление бланков» заполниться номерами создаваемых бланков 
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Нажимаем «Провести и закрыть». После проведения документа, бланки с номерами ЗБ00001-ЗБ01000 

будут числиться на остатках первого подразделения.  

При создании операции «Залог» поле Залоговый билет будет заполняться автоматически номером 

свободного бланка залогового билета с остатков подразделения. 

 

6.2. Создадим новый документ «Перемещение бланков» 
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◦ Организация — ООО "Наш ломбард" 
◦ Подразделение отправитель — Ломбард №1; г.Москва ул. Свободы 157 
◦ Подразделение получатель — Ломбард №2; г.Москва пр. Победы 27 
◦ Вид бланков — Залоговые билеты 

Для заполнения табличной части бланками нажали кнопку Заполнить – Заполнить по номерам бланков. В 

дополнительном окне  

◦ Номера с: 801 по 1000 

◦ Длина номера: 5 

◦ Символ дополнения: 0   

◦ Префикс: ЗБ 

После проведения документа, бланки с номерами ЗБ00801-ЗБ01000 будут числиться на остатках второго 

подразделения и могут использоваться в залоговых операциях. 

Шаг 7. Пользователи. Завершение настройки 

Общая информация о настройках пользователей и прав 

Создание пользователей и групп пользователей 

Настройка пользователей и их прав позволяет в дальнейшем ответить на такие вопросы, как "Кто 

внес те или иные изменения в базу", "Как дать к базе доступ только на просмотр" и пр.  

Для ведения списка пользователей системы предназначен справочник «Пользователи». 

 

Внимание! 

В распределенной информационной базе вход в программу настраивается отдельно для 

каждой из информационных баз программы. 
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В случае большого количества пользователей список может быть сгруппирован, для этого в 

настройках Пользователей и прав установить настройку Группы пользователей. Например, группы 

пользователей можно использовать для ведения структуры подразделений компании. 

Для создания новой группы в левой части списка необходимо нажать кнопку  Создать группу 

пользователей. Один и тот же пользователь может одновременно входить в разные группы 

пользователей.  

 

В случае если в программе разрешено использовать группы пользователей, список состоит из двух 

частей: в левой части необходимое количество групп, в правой – список пользователей выделенной 

группы. По умолчанию текущей является группа Все пользователи, т.е. видны все пользователи 

программы.  

Настройка прав доступа пользователей 

Для настройки прав и ограничений прав доступа конкретным пользователям и группам 

пользователей системы предназначены Группы доступа. 

Вместо того чтобы назначать права каждому пользователю, они назначаются группе доступа. Потом 

каждый пользователь присваивается одной или нескольким группам. Например, что у вас есть 

40 товароведов в разных группах доступа. Администратору будет легко изменить права доступа для 
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каждой из групп. 

Программа позволяет настроить доступ пользователей к различным функциям, спискам и 

документам. Предусмотрены предопределенные наборы ролей. Кроме этого, имеется возможность 

самостоятельной настройки доступа. Управление доступом осуществляет администратор. 

 

При создании новой группы доступа заполняется поле Наименование и указывается Профиль в 

режиме выбора элемента справочника «Профили групп доступа». Рекомендуется задавать 

наименования групп таким образом, чтобы название отражало как суть профиля, так и смысл 

ограничений, заданных в группе. 

Наборы разрешенных действий (ролей) в программе 

Для создания готовых подборок разрешенных действий (ролей), содержащих права доступа к 

объектам программы, и "разрезов" ограничения этих прав (видов доступа), предназначены Профили 

групп доступа. Профили предполагается использовать в группах доступа. 
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В программе уже выполнена первоначальная настройка профилей групп доступа с заданным 

перечнем ролей: 

 Администратор. Профиль предназначен для:  

◦ настройки параметров работы и обслуживания информационной системы, 

◦ настройки прав доступа других пользователей, 

◦ удаления помеченных объектов, 

◦ в редких случаях для внесения изменений в конфигурацию. 

Содержит одну роль "Полные права", предоставляющую неограниченный доступ ко всем данным 

информационной системы. Рекомендуется не использовать для "обычной" работы в 

информационной системе. 

 Бухгалтер — доступны все операции, кроме административных. 

 Ревизор — профиль проведения ревизии в ломбарде 

 Служба безопасности — доступно изменение контрагентов и отчеты по безопасности. 

 Территориальный управляющий — доступны установка условий кредитования, установка 

рекламных акций и лояльности, правка основных операций. 

 Товаровед по аукциону — профиль для подготовки аукционов. Доступны операции по 

перемещению, подготовке — разбору предметов залога, продаже. 

 Товаровед с ограниченным доступом — профиль для товароведа с ограниченным доступом: 

возможность создавать и изменять документы в текущей смене по основному подразделению 

пользователя1. Для удаления документов товаровед сможет использовать функцию 

сторнирования. 

 Товаровед с расширенным доступом — профиль для товароведа с расширенным доступом. 

 Только просмотр данных 

В ряде случаев предопределенных профилей оказывается недостаточно для осуществления требуемой 

настройки прав доступа пользователей. В таких случаях администратор может добавить новые профили 

групп доступа. Можно создать новый профиль и указать для него Наименование и Разрешенные действия в 

программе. Либо создать профиль копированием (кнопка командной панели ) предопределенного, 

отредактировать список разрешенных действий и наименование. 

7.1. Добавьте пользователей, который будут работать с программой. 

При запуске системы был создан один пользователь Администратор с полными правами (в системе для 

целей администрирования предусмотрена предопределенная группа доступа Администраторы с профилем 

Администратор). 

                                                 
1 Основное подразделение используется для подстановки во всех новых документах, создаваемых пользователем, и в 

списках отбора по умолчанию. Задается в карточке пользователя в разделе Администрирование – Настройки 

пользователей и прав 
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Для каждого сотрудника, который будет работать с программой, нужно создать пользователя. Пользователя 

можно создать в окне Помощника быстрой настройки программы на последнем шаге настройки выбрать 

Добавить пользователей программы или в разделе «Администрирование» (в меню Настройка 

пользователей и прав нажать Пользователи). В справочнике «Пользователи» нажать кнопку . 

 

При создании указываются Полное имя и Физическое лицо - заполняется из справочника «Физические 

лица», который содержит список сотрудников организации.  

 

При установленном признаке Доступ к информационной базе, становятся доступными к заполнению поля 

на вкладке Свойства пользователя информационной базы. Здесь поле Имя будет заполнено согласно полю 

Полное имя,  поля  Пароль  и Подтверждение  пароля должны полностью совпадать. 

На вкладке Значения для подстановки и настройки пользователя можно выбрать значения для подстановки 

в документы и отборы списков документов программы «Управление ломбардами». 
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Доступные значения для подстановки и настройки пользователя в программе:  

 

▪ Основные подразделения (для ломбардов) — группа значений для пользователя, который будет работать в 

ломбарде. 

 Основная организация пользователя — организация, которая будет устанавливаться во всех новых 

документах, создаваемых пользователем, и использоваться в отборах списков по умолчанию.  

 Основное подразделение пользователя — подразделение организации, которое будет устанавливаться во 

всех новых документах, создаваемых пользователем, и использоваться в отборах списков по умолчанию.  

 Подразделение для перемещения изделий — подразделение организации, которое будет устанавливаться в 

качестве подразделения, на которое перемещаются предметы залога, во всех новых документах 

«Перемещение предметов залога», создаваемых пользователем. Например, в ломбардах, в которых 

функционируют несколько подразделений и центральный офис, в качестве подразделения для перемещения 

изделий указать центральный офис. В этом случае, по умолчанию предметы залога будут перемещаться в 

центральный офис. 

 Склад для перемещения изделий — склад для хранения изделий, который будет устанавливаться по 

умолчанию во всех новых документах «Перемещение предметов залога», создаваемых пользователем. 

▪ Подразделения скупки  — группа значений для пользователя, который будет работать в подразделении, 

осуществляющем скупку изделий у населения.  

 Организация для скупки — организация, которая будет устанавливаться во всех новых документах 

«Скупка», создаваемых пользователем, и использоваться в отборах списков по умолчанию.  

 Подразделение для скупки  — подразделение организации, которое будет устанавливаться во всех новых 

документах «Скупка», создаваемых пользователем, и использоваться в отборах списков по умолчанию.  

 Подразделение для перемещения изделий  — подразделение организации, которое будет устанавливаться в 
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качестве подразделения, на которое перемещаются скупленные у населения изделия, во всех новых 

документах перемещений, создаваемых пользователем. 

 Склад для перемещения изделий  — склад для хранения изделий, который при перемещении скупленных 

ценностей будет устанавливаться по умолчанию во всех новых документах, создаваемых пользователем. 

▪ Основной вид кредита — вид кредита, который будет устанавливаться во всех новых   операциях по залогам 

(займам) клиента, создаваемых пользователем.  

▪ Основной счет кассы — номер счета кассы, который будет устанавливаться во всех кассовых документах, 

создаваемых пользователем.  

▪ Печать 

 Печать без предварительного просмотра — отправка на печать документов из программы без вывода на 

экран печатной формы, для предварительного просмотра. 

▪ Обмен данными 

 Основной обмен данными — в поле выбирается удаленное подразделение организации, с которым обмен 

данными запускается при входе/выходе из программы пользователя, а также при нажатии на рабочем столе 

товароведа кнопки   Произвести обмен данных. 

 Производить обмен при входе пользователя — настройка разрешает производить обмен данных по 

заданному сценарию при входе пользователя в программу. 

▪ Дополнительные права товароведа - оценщика 

 Разрешить изменять оценку бриллиантов — настройка разрешает ручное редактирование оценки камней 

ювелирных изделий в операциях по залогам (займам) клиента (по умолчанию, пользователю с 

ограниченными правами - запрещено ). 

 Разрешить изменять сумму оплаты погашения процентов и выкупа — настройка разрешает ручное 

редактирование суммы оплаты в операциях погашения процентов и выкупа, создаваемых пользователем. 

 Разрешить изменять даты выкупа и реализации в залоговых операциях — настройка разрешает ручное 

редактирование Даты выкупа и Даты реализации в залоговых операциях, создаваемых пользователем. 

 Разрешить выбор подразделения получателя в документах перемещения предметов залога — настройка 

разрешает изменять подразделение, на которое перемещаются предметы залога, во всех новых документах 

«Перемещение предметов залога», создаваемых пользователем. 

 Разрешить выбор склада получателя в документах перемещения предметов залога — настройка разрешает 

изменять склад хранения, на которое перемещаются предметы залога, во всех новых документах 

«Перемещение предметов залога», создаваемых пользователем. 

7.1.2. Для работы пользователя с программой, его нужно добавить группу доступа  

Добавить можно в окне помощника быстрой настройки (на последнем шаге настройки выбрать Добавить 

группы доступа пользователей) или в разделе «Администрирование» из меню Настройка 

пользователей и прав нажать Группы доступа).  

В открывшемся окне нажать кнопку для добавления новой группы доступа.  

Заполнить поля Наименование и Профиль. Профиль выбирается из списка предопределенных значений 

справочника «Профили групп доступа». 

На вкладке Участники в группу добавляют пользователей при помощи подбора или по кнопке  

Далее нажать Записать и закрыть.  
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Состав ролей конкретного пользователя определяется системой автоматически, исходя из того, в какие 

группы доступа он входит.  

ПРИМЕР СОЗДАНИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ПРИМЕР 7. 

Создаём нового пользователя. 
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На вкладке Свойства пользователя информационной базы заполняем: 

◦ Полное имя — Коровина Людмила Ивановна 

◦ Физическое лицо: Коровина Людмила Ивановна (выбрали из справочника «Физические лица») 

◦ Установили признак  «Доступ к информационной базе разрешен» 
◦ Пароль — 11102016 
◦ Подтверждение пароля —  11102016 
◦ Установили признак «Пользователю запрещено изменять пароль» 

На вкладке Значения для подстановки и настройки пользователя заполняем: 

◦ Основная организация пользователя — ООО «Наш ломбард». 
◦ Основное подразделение пользователя — Ломбард №1; г.Москва ул. Свободы 157. 
◦ Подразделение для перемещения изделий — Центральный офис 
◦ Основной вид кредита — Кредит "Стандарт" 
◦ Основной счет кассы — 50.02 
◦ Основной обмен данными — Подразделение1 
◦ Установили настройку «Производить обмен при входе пользователя» 

Для работы пользователя «Товаровед с ограниченными правами» с программой добавляем его в группу 

доступа: в карточке пользователя слева переходим по ссылке Права доступа. На вкладке Группы доступа 

нажимаем Включить в группу. В открывшемся окне выбираем предопределенную группу доступа 

«Товаровед с ограниченным доступом» и нажимаем кнопку Выбрать. 

 

Для того чтобы просмотреть список разрешенных действий в программе, нужно в правах доступа 

пользователя перейти на вкладку Разрешенные действия (роли). 
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При таких настройках, во всех новых документах «Залоговая операция» по умолчанию будет заполняться 

поля: Организация, Подразделение организации и Вид кредита.  

 

При запуске программы пользователем будет производиться обмен данных с «Подразделением 1». 

 

 

Первоначальное заполнение базы минимально необходимыми для работы 

данными завершено!  
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Дополнительно в программе можно заполнить: 

1. Прейскурант на оценку металлов и камней 

1.1. Цены на пробы металлов для оценки изделий в залоговой операции или при скупке изделий у 

населения назначаются документом «Установка цен на пробы металлов». Документ 

используется, если в Настройках кредитования раздела «Администрирование» установлен 

признак Прайсы на пробы металлов.  

Для создания и просмотра документов «Установка цен на пробы металлов» нужно в разделе 

«Кредитование» в панели навигации выбрать Установка цен на пробы металлов.  

 
При создании нового документа указывается Вид установки цен:  

 Для оценки залогов  

 Для оценки изделий скупки 

В поле Организация указывается организация, для которой устанавливаются цены. Поле будет 

автоматически заполнено, если в карточке пользователя, который создает документ, установлена 

Основная организация пользователя. 

Указываются Вид кредита и Подразделения, в которых должны действовать устанавливаемые цены 

на пробы металлов. Если нужно добавить все подразделения этой организации, следует 

воспользоваться кнопками Заполнить- Заполнить всеми подразделениями.  
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Если подразделения разбиты по группам, и нужно установить цены для конкретной группы, 

содержащей подразделения, используются кнопки Заполнить - Заполнить группой подразделений.  

 

Двойным кликом мыши выбирается группа 

В таблице Цены на пробы заполняются Металлы, Пробы и Категории (если используются в 

организации), для которых необходимо определить цены. Можно заполнить три типа цен: 

Минимальная цена, Средняя цена, Максимальная цена. Если заполнены все три типа цен, то при 

выборе пробы в оценке предмета будут доступны три цены для оценки пробы. Если каких-либо 

разделений по ценам на одну и ту же пробу нет, можно заполнить только Среднюю цену.  

 
Внимание! 

Прайс на пробы металлов будут действовать с даты и времени проведения документа. 

1.2. Цены для оценки бриллиантов в предмете залога при совершении залоговой операции или при 

скупке изделий у населения назначаются документом «Установка цен на бриллианты». Оценка 

бриллиантов производиться в дополнительных характеристиках предмета, при этом цена 

автоматически рассчитывается в зависимости от заданных в документе цен на характеристики камня.  

Документ используется, если в Настройках кредитования раздела «Администрирование» 

установлен признак Расчет оценки бриллиантов по прайсам.  

Для описания изделий с бриллиантами можно также настроить соответствие диаметра камня и его 

веса. При описании товаровед указывает диаметр и огранку, вес определяется автоматически. 

Настраивается соответствие в справочнике «Камни ювелирных изделий» в разделе «Нормативно-

справочная информация». 

Для создания и просмотра документов «Установка цен на бриллианты» нужно в разделе 

«Кредитование» в панели навигации выбрать Установка цен на бриллианты.  

При создании нового документа указывается Вид установки цен:  
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 Для оценки залогов  

 Для оценки изделий скупки 

 

В поле Организация указывается организация, для которой устанавливаются цены. Поле будет 

автоматически заполнено, если в карточке пользователя, который создает документ, установлена 

Основная организация пользователя. 

Указываются Виды кредитов и Подразделения, в которых должны действовать устанавливаемые 

цены на пробы металлов. Если нужно добавить все подразделения этой организации, следует 

воспользоваться кнопками Заполнить- Заполнить всеми подразделениями.  

Если подразделения разбиты по группам, и нужно установить цены для конкретной группы, 

содержащей подразделения, используются кнопки Заполнить - Заполнить группой подразделений.  

 

Оценка бриллиантов производится в зависимости от характеристик камня в изделии: 

 Цены назначают на интервалы диаметров камней. В табличной части документа Цены на 

бриллианты заполняются Мин.диаметр, мм и Макс.диаметр, мм: 

Например: 

на диаметр камня с 0 по 0,1 мм установлена цена 300 руб. 

на диаметр камня с 0,1 по 0,3 мм установлена цена 400 руб. 
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… 

на диаметр камня с 0,9 и более установлена цена 1000 руб. 

 

Нижняя граница интервала диаметров камней не включается в заданный интервал, т.е. на 

диаметр камня 0,3мм цена определиться 500 руб., а на диаметр 0,9 мм цена  1000 руб. 

 Цены назначают на интервалы веса камней (в каратах - ct) и виды огранки. В табличной 

части документа Цены на бриллианты заполняются Мин.вес, ct, Макс.вес, ct и Огранка:  

В примере: 

на вес камня с 0,100 по 0,200ct огранки «А» установлена цена 500 руб. 
на вес камня с 0,200 по 0,500ct огранки «А» установлена цена 650 руб. 
… 

на вес камня с 0,750ct и более огранки «Б» установлена цена 1150 руб. 

Нижняя граница интервала веса камней не включается в заданный интервал, т.е. на вес 

камня 0,200 ct огранки «А» цена определиться 650 руб., а вес камня 0,750 ct огранки «Б» 

цена  1150 руб. 

Вид назначения цен на бриллианты (по диаметру или по весу камня) задается в Настройках 

кредитования раздела «Администрирование».   

 

Внимание! 

Прайс для оценки бриллиантов будут действовать с даты и времени проведения документа. 

См. ПРИМЕР 9. Применение оценки предметов по прайсам. 
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2. Дополнительные характеристики предметов 

Предметам залога, изделиям скупки и товарам можно добавлять изображения, описание вставок 

(например, камней ювелирных изделий) и задавать дополнительные реквизиты.  

В документе в таблице описания предметов открываются из колонки Доп.характеристики. 

 

Настройка дополнительных характеристик предметов 

Чтобы при описании можно было задавать предметам дополнительные реквизиты необходимо 

настроить наборы дополнительных реквизитов для определенных объектов.  

Работа с дополнительными реквизитами осуществляется в соответствующих списках, которые 

открываются по команде Дополнительные реквизиты или в Общих настройках раздела 

«Администрирование». Предварительно необходимо включить флажок Дополнительные реквизиты 

и сведения. 

В дальнейшем список наборов дополнительных реквизитов можно также открыть из объектов 

программы, для которых они настроены, по команде Все действия - Изменить состав дополнительных 

реквизитов.  

Список Дополнительные реквизиты представляет собой таблицу из двух частей:  

 

 В левой части располагаются Наборы дополнительных реквизитов и сведений, назначенных 

справочникам или документам, которые показаны в виде групп. Если в справочнике имеются 

группы, то Наборы дополнительных реквизитов и сведений соответствуют группам справочника.  
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 В правой части в виде таблицы располагается список дополнительных реквизитов, входящих в 

выделенный набор. Жирным шрифтом в списке дополнительных реквизитов отражаются 

реквизиты, обязательные для заполнения. В таблице выводятся сведения:   

o Дополнительный реквизит - включает перечень наименований дополнительных реквизитов;  

o Тип значения - указывается тип дополнительных реквизитов и количество значений. 

Предопределенные наборы дополнительных реквизитов и сведений соответствуют объектам программы 

(справочникам или документам), в которых можно использовать дополнительные реквизиты и сведения. 

Добавление новых наборов в этом списке невозможно. Наборы автоматически создаются при создании 

групп в соответствующих справочниках. 

К примеру, предопределенный набор «Дополнительные свойства предметов» включает все элементы 

справочника «Виды предметов». Для добавления нового предмета в этот набор нужно создать новый 

элемент справочника «Виды предметов» в разделах «Кредитование» или «Нормативно-справочная 

информация». 

Назначение нового дополнительного реквизита справочнику или документу 

 В зависимости от настройки может быть доступна одна из команд ввода новых реквизитов:  

o Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите Создать. 

По умолчанию дополнительный реквизит может быть добавлен только в один набор. 

Заполните необходимые поля.  

o Выберите соответствующий этому справочнику или документу набор, нажмите Добавить - 

Новый (Новое) - аналогична команде Создать. С помощью этой команды дополнительный 

реквизит может быть добавлен только в один набор. Заполните необходимые поля. 

Общие наборы дополнительных реквизитов и сведений 

 Для некоторых справочников предусмотрены предопределенные наборы Общие (Например, 

Дополнительные свойства предметов – Общие доп.характеристики предметов). Введенные в 

такой набор дополнительные реквизиты и сведения по умолчанию становятся общими для всех 

элементов этих справочников.  

 Выберите набор Общий.  

 Нажмите Создать или Добавить - Новый (Новое). Заполните необходимые поля. 

Заполните необходимые поля: 

 Напишите краткое Наименование свойства, которое будет указываться в окнах объектов 

программы.  

 Для того чтобы дополнительный реквизит при заполнении справочников или документов не 

оставался пустым, включите флажок Заполнять обязательно  

 Заполните поля на вкладке Главная:  

o Выберите из списка с помощью флажка Тип значения дополнительного реквизита;  
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o Для того чтобы уточнить формат дополнительных реквизитов типа Число, Дата, Булево, 

перейдите в Конструктор форматной строки по ссылке Формат по умолчанию.  

 Установите при необходимости значение в поле Язык (Страна), для того чтобы 

изменить стандартные настройки.  

 Выберите необходимые параметры для установки форматов.  

 В строке Пример для наглядности производятся соответствующие этим параметрам 

изменения.  

 Для подтверждения выбранных параметров нажмите ОК.  

 После уточнения формата ссылка меняет значение на Формат установлен.  

o Заполните поле Всплывающая подсказка, для того чтобы объяснить, как заполняется 

дополнительный реквизит. Содержимое поля будет выводиться на экран при наведении 

мыши на поле дополнительного реквизита.  

 Заполните поле Комментарий, для того чтобы при подборе дополнительного реквизита (сведения) 

в наборы в нижней части списка выбора выводилось его описание. Для заполнения перейдите на 

вкладку Комментарий. 

Типы значений дополнительных реквизитов: 

 Булево – значения данного типа могут принимать значения Истина или Ложь. 

 Дата – значения данного типа содержит дату григорианского календаря (с 01 января 0001 года) и 

время с точностью до 0,1 миллисекунды. Есть возможность задать состав даты (Дата, Время, Дата 

и Время) и формат значения, которые будут использоваться при редактировании свойств 

пользователем. 

 

 Строка –  значения данного типа содержат произвольную строку. Есть возможность ограничить 

количество вводимых символов либо установить настройку «Неограниченная».  

 

 Число – числовым типом может быть представлено любое десятичное число:  

 

 Вид оплаты через банк – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника 

«Виды оплат через банк» 

 Вид предмета залога – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника «Виды 

предметов залога» 

 Группа лояльности клиентов – заполнение реквизита будет осуществляться выбором из списка 

группы лояльности, заданных в программе 

 Договоры контрагентов – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника 

«Договоры контрагентов» 
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 Должность – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника «Должности» 

 Залоговый билет – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника 

«Залоговые билеты» 

 Дополнительное значение (установлено по умолчанию) – значения данного типа пользователь 

заполняет произвольно. Введенное значение запоминается, его можно выбирать для других 

предметов 

 Камни ювелирных изделий – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника 

«Камни ювелирных изделий» 

 Контрагент – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника 

«Контрагенты» 

 Металл – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника «Металлы» 

 Организация – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника 

«Организации» 

 Подразделение – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника 

«Подразделения» 

 Подразделение выдачи удостоверения личности – значения данного типа будут выбираться из 

элементов справочника «Подразделения выдачи удостоверения личности» 

 Пользователь – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника 

«Пользователи» 

 Проба – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника «Пробы металлов» 

 Рекламная акция – значение данного типа выбирается из заданных в программе рекламных акций 

 Склад – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника «Склады» 

 Статья движения денежных средств – значения данного типа будут выбираться из элементов 

справочника «Статьи движения денежных средств» 

 Тип изделия – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника «Типы 

изделий» 

 Физическое лицо – значения данного типа будут выбираться из элементов справочника 

«Физические лица» 

Примеры дополнительных характеристик предметов: 

для Ювелирных изделий:  

 Размер  

 Дефекты  

 Цвет  

для Техники 

 Вид техники  

 Модель  

 Производитель 

для Автотранспорта  

 Модель Автомобиля  

 Номерной знак  

 Регистрационный номер 
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В системе возможно добавление неограниченного количества реквизитов с разным типом для 

предметов. В отчетах по предметам залога для предметов, принятых в залог, можно выводить эти 

характеристики и производить по ним отбор. 

Использование дополнительных характеристик предметов 

Чтобы задать изделию дополнительные характеристики, нужно в таблице описания предметов в колонке 

Доп.характеристики нажать кнопки  Выбрать или клавишей F4. 

 

Откроется отдельное окно. Сверху будет указан Вид предмета, которому задаются дополнительные 

характеристики.  

 

 Изображение изделия можно получить с веб-камеры или загрузить из файла. 

 Дополнительные характеристики. В данной группе заполняются реквизиты, заданные виду 

предмета или общие для всех предметов.  

 Вставки (Описание камней) в виде таблицы с полями: 

 

Расчет оценки вставки производится в соответствии с ценами, заданными документом «Установка цен 

на бриллианты» (используется, если в Настройках кредитования установлена настройка - Расчет 

оценки бриллиантов по прайсам). Тогда Оценка бриллианта автоматически рассчитывается в 

зависимости от заданных цен на характеристики камня. Цены могут назначаться на интервалы 

диаметров камней или на интервалы веса камней и видов огранки.  
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Можно также настроить соответствие диаметра камня и его веса. При описании товаровед указывает 

диаметр и огранку, вес определяется автоматически. Настраивается соответствие в справочнике «Камни 

ювелирных изделий» в разделе «Нормативно-справочная информация». 

 

Для того чтобы товаровед смог изменять значения в поле Оценка, в карточке данного 

пользователя нужно установить признак Разрешить изменять оценку бриллиантов. 

См. ПРИМЕР №11 Применение дополнительных характеристик предметов (50 стр.). 

3. Категории изделий 

Справочник «Категории изделий» предназначен хранения списка категорий изделий, принимаемых в 

залог, при скупке у населения, также может использоваться для товаров в комиссионной торговле. 

Работа со справочникам становится возможной при установке признака Использовать категории для 

оценки предметов, принимаемых в залог или скупку в Настройках поступлений и продаж раздела 

«Администрирование».  

Чтобы определить категории изделий, принимаемых в залог или по скупке у населения, нужно в разделе 

«Кредитование» открыть справочник «Категории изделий» и добавить новые категории: 
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После определения всех категорий изделий, создается документ «Установка цен на пробы 

металлов», в котором для оценки залогов или изделий скупки (выбрать Вид установки цен) 

устанавливаются цены на пробы для каждой категории изделия.  

 

При установленных ценах для оценки залогов - в залоговой операции цена пробы металла за грамм 

будет определяться в зависимость от выбранной категории изделия. 

 

Например,  

если металл — Золото, Проба -585, Категория — Кат1, то цена пробы за гр. будет равна 1 200р. 

если металл — Золото, Проба -585, Категория — Кат2, то цена пробы за гр. будет равна 1 100р. 

…  

Аналогично, цена за грамм пробы металла изделия в операции «Скупка» будет рассчитываться в 

зависимости от категории при установленных ценах для оценки изделий скупки. 

Для просмотра и редактирования элементов справочника «Категории изделий» его можно открыть в 

разделах «Кредитование» и «Нормативно-справочная информация». 

См. ПРИМЕР 8. Применение категорий. 

4. Бонусная программа лояльности клиентов 

Клиентам при оплате процентов начисляются бонусы, которыми они могут оплачивать последующие 

кредиты.  

Бонусная программа является эффективным способом привлечения клиентов. Бонусы являются 

отложенной скидкой, это мотивация для клиента прийти в следующий раз.   
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Для того что бы использовать бонусную программу, нужно в настройках кредитования раздела 

«Администрирование» отметить галкой пункт Бонусная система и задать коэффициенты:  

 

Когда клиент будет оплачивать проценты за пользование кредитом, ему будут начислены бонусы. 

Начисление происходит по формуле:  

Бонусы клиента = Количество оплачиваемых процентов * Коэффициент начисления 

Например, клиент выкупает изделие. Сумма ссуды 1200 рублей, за 10 дней пользования кредитом ему 

начислено процентов 200 рублей. Коэффициент начисления: 0,02. После проведения операции «Выкуп» 

ему будет начислено 4 бонуса (200 рублей * 0,02). 

Бонусы можно тратить на оплату процентов по кредиту. В программе списание бонусов учитывается как 

сумма скидки. 

См ПРИМЕР 10.Применение бонусной системы. 

ПРИМЕРЫ ОПЕРАЦИЙ В ЛОМБАРДЕ 

ПРИМЕР 8. Применение категорий. 

Допустим, организация при приеме золота делит его на категории: Кат 1, Кат 2, Кат 3. Категория 

определяет качество принимаемого изделия:  

Кат3 - изделия в лом,  

Кат1 - изделия на продажу и пр. 

В справочнике «Категории изделий» создали новые элементы: Кат 1, Кат 2, Кат 3. 
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В разделе «Кредитование» в панели навигации выбрали Установка цен на пробы металлов и создали 

новый документ. 

 

◦ Вид установки цен — Для оценки залогов 
◦ Организация — ООО «Наш ломбард» 
◦ Основное подразделение пользователя — Ломбард №1; г.Москва ул. Свободы 157. 
◦ Вид кредита — Кредит "Стандарт" 
◦ Табличную часть документа «Подразделения» заполнили:  Ломбард №1; г.Москва ул. 

Свободы 157; Ломбард №2; г.Москва пр. Победы 27. 
◦ Табличную часть документа «Цены на пробы» заполнили для каждой категории изделия. 

При таких настройках  при создании нового Залога с видом кредита «Стандарт» цена пробы 

металла будет рассчитываться с учетом выбранной категории изделия. 
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В случае если во время приемки товаровед заметил дефект предмета залога, он может  изменить 

категорию изделия, цена пробы и сумма оценки предмета залога изменяться автоматически: 

 

 

 

ПРИМЕР 9. Применение описания изделия с камнем и оценки по прайсам. 

Клиент сдает в ломбард золотой кулон с бриллиантом: белое золото 585, общий вес изделия 0,881 

гр.; 1 бриллиант, средний вес камня 0.22 карата, цвет 3, чистота 5  

В настройках кредитования раздела«Администрирование»  установлена галка Расчет оценки 

бриллиантов по прайсам совместно с настройкой Оценка камней по диаметру камня 
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Задан прайс на оценку бриллиантов в зависимости от диаметра: 

 

◦ Вид установки цен: Для оценки залогов 
◦ Организация: ООО "Наш ломбард" 
◦ Вид кредита: Кредит "Стандарт" 
◦ Подразделения: Ломбард №1; г.Москва ул. Свободы 157 
◦ заданы Цены на бриллианты в табличной части документа. 

В разделе «Нормативно-справочная информация» - справочник «Камни ювелирных изделий» 

заданы соответствия диаметра и огранки весу бриллиантов: 
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В залоговой операции выбрали клиента из справочника «Контрагенты», выбрали Вид кредита. Перешли на 

вкладку Предметы залога. Добавили новый предмет в таблицу: 

 

◦ Вид предмета: Подвеска 
◦ Описание: Белое золото, изделие царапано 
◦ Металл: Золото 
◦ Проба: 585 
◦ Вес общий (г.): 0,88 
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Цена пробы и Оценка заполнились автоматически в соответствии с прайсом на оценку проб металлов. В 

дополнительных характеристиках описали камень и добавили изображение подвески:  

 

◦ Дефекты: Царапина 
◦ Камень: Бриллиант 
◦ Диаметр, мм: 1,8 
◦ Огранка: Кр-57 
◦ Цвет: 3 
◦ Чистота: 5 
◦ Количество: 1 
◦ Вес: 0,22 ct 

Оценка бриллианта определилась автоматически в соответствии с прайсом на оценку бриллиантов. 

После нажатия кнопки Записать и закрыть в окне Дополнительные характеристики предмета стоимость 

вставки автоматически будет добавлена к общей стоимость предмета и составит: 1468 + 500 = 1968 руб 

ПРИМЕР 10. Применение бонусной системы 

03.10.2016 в ломбарде был оформлен залог, сумма оценки изделия составила 24 054 рубля. Клиент 

взял в  займ сумму 20 000 руб. сроком на 30 дней.  

20.10.2016 по залоговому билеты был оформлен добор займа с гашением процентов. 

18.11.2016 г. клиент выкупил заложенное изделие, часть суммы оплатив накопленными баллами. 

В настройках кредитования раздела «Администрирование» отметили галкой пункт Бонусная система и 

задали коэффициенты:  
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Залоговая операция клиента от 03.10.2016г.:  

 

Добор займа с погашением процентов от 06.10.2016 г. 

 

Сумма добора 3 000 руб. После оплаты начисленных процентов за 17 дней = 1 530 руб., сумма выплаты 

клиенту составила 1 470 руб. 

Чтобы увидеть сумму начисленных бонусов за операцию, нужно открыть карточку клиента в справочнике 

«Контрагенты».   
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В Меню Печать выбрать пункт История накопленных бонусов оплаты клиента. 

 

За операцию «Добор займа с погашением процентов» клиенту было начислено 53,55 балла. 

Выкуп заложенных изделий от 18.10.20.2016 г.: 

 

В документе отражается сумма накопленных бонусов, доступных для оплаты.  Для того чтобы оплатить 

часть суммы долга бонусами, нажимаем Оплатить бонусами:  
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В окне автоматически определилась сумма активных бонусов, нажимаем ОК. 

Таблица расчетов с клиентами приняла вид: 

 

Коэффициент разрешенной оплаты бонусами установлен 0,500, соответственно при оплате клиент не 

может оплатить бонусами более половины суммы начисленных процентов. 

 

ПРИМЕР 11. Применение дополнительных характеристик предметов. 

Для видов предметов Техника, принимаемых в залог, нужно задавать цвет предмета и выводить в 

печатных формах документов.  

Настройка: 

Настроим использование в программе для вида предмета Техника использование дополнительного 

реквизита Цвет, который будет выводиться на печать.  

1. В общих настройках в разделе «Администрирование» убедились, что установлена галка 

«Дополнительные реквизиты и сведения». Нажали Открыть наборы дополнительных реквизитов 

и сведений.  
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2. В группе Доп.характеристики предметов залога окрыли набор для вида предмета Техника.  

3. Чтобы добавить дополнительный реквизит, нажали кнопку Создать.  

 

◦ Наименование: Цвет  
◦ Тип значения: Дополнительное значение 
◦ Установили настройку Использовать в печатных формах. 

Для реквизита с установленным типом «Дополнительное значение» можно задать начальные 

значения.  Если данные еще не были записаны, программа предложить их записать: 
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Нажали Записать.  

Задали список значений реквизита Цвет: Черный, Серебристый, Белый, Синий. 

 

В дальнейшем при описании техники можно будет добавлять новые значения реквизита.  

4. Нажали Записать и закрыть. 

Применение: 

При оформлении залога на закладке «Предметы залога» добавили новый предмет. Для него: 

 Вид предмета:  Техника 

 в колонке Доп.характеристиках нажали  
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В дополнительных характеристиках:  

o Вид техники — Мобильный телефон 

o Производитель — Apple 

o Модель — iPhone 7 32Gb 

o Для заполнения реквизита Цвет значением Розовый, в поле нажали кнопку выбора .  

В появившемся окне создали новое значение «Розовый» и выбрали его. 

 Оценка: 15 000 руб. 

После проведения залоговой операции сформировали печатную форму залогового билета на 8 строк.   

 


