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ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

  +7 (351) 220-78-12 

 

Сервисное обслуживание программных продуктов, содержащих конфигурацию 

«ФПК: Управление ломбардами», и поддержка пользователей в части работы с 

платформой «1С: Предприятие» осуществляется по договору Информационно-

технологического сопровождения (1С: ИТС) либо по договору на обслуживание 

конфигурации «ФПК: Управление ломбардами» в том случае, если договор 1С: ИТС 

заключен с другим партнером фирмы «1С». 

Информационно-технологическое сопровождение (1С: ИТС) – официальная поддержка, 

которую фирма «1С» совместно со своими партнерами оказывает пользователям программ 

«1С: Предприятие» на регулярной и непрерывной основе. Для повышения удобства, 

надежности и продуктивности работы с программой официальная поддержка включает в 

себя Сервисы 1С: ИТС. 

В стоимость выбранного Вами комплекта поставки программного продукта включено 

обслуживание по линии консультаций в течение льготного периода. То есть после 

регистрации комплекта и оформления льготного периода сопровождения 1С: ИТС 

пользователь имеет право пользоваться официальной поддержкой без дополнительной 

платы на срок льготного периода. 

Номер телефона линии консультации фирмы «1С» +7(495)956-11-81, адрес электронной 

почты v8@1c.ru. 

В части, относящейся к работе непосредственно с конфигурацией «ФПК: Управление 

ломбардами», консультации оказывает партнер-разработчик компания ООО «Финансовые 

программные комплексы» с 7:30 до 16:00 по московскому времени, кроме суббот, 

воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий): 

телефон линии консультаций +7 (351) 220-78-12; 

адрес электронной почты support@fpk-soft.ru; 

в системе интернет-телефонии и обмена сообщениями типа «Skype»:  Support fpk-soft. 

Обращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со своим компьютером, 

иметь под рукой настоящее руководство и свою часть регистрационной анкеты. 

Набрав телефон линии консультаций, Вы должны услышать ответ дежурного сотрудника. 

После этого сообщите наименование Вашей организации, будьте готовы назвать другую 

регистрационную информацию по запросу сотрудника линии консультаций. Названная 

Вами информация будет проверена по данным, указанным в отосланной в фирму «1С» 

части регистрационной анкеты. 

Отвечая на возникшие у Вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести 

возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст Вам рекомендации сразу же или 

после обсуждения с разработчиками. Работа линии консультаций регистрируется, поэтому 

при повторных обращениях по сложным проблемам Вы можете сослаться на дату и время 

предыдущего разговора. 

По истечении льготного периода сопровождение продукта осуществляется на платной 

основе, для его получения необходимо оформить договор 1С: ИТС либо договор на 

обслуживание конфигурации «ФПК: Управление ломбардами» в том случае, если договор 

1С: ИТС заключен с другими партнерам фирмы «1С». 

 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 
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Введение 

Настоящее руководство описывает особенности работы с конфигурацией «ФПК: Управление 

ломбардами» для системы «1С: Предприятие 8».  

Конфигурация предназначена для автоматизации учета, планирования и управления 

деятельностью ломбардов и отделов скупки, и включает подготовку обязательной 

(регламентированной) отчетности ломбардов. Конфигурация позволяет автоматизировать 

основные виды деятельности, такие как операции по залогам, реализация невостребованного 

имущества, скупка изделий у населения и многое другое. 

В поставку данной конфигурации входят две информационные базы: основная и 

демонстрационная.  

Демонстрационная база предназначена для того, чтобы продемонстрировать практическую 

работу описываемой конфигурации и уже содержит набор документов и операций 

абстрактной организации. Демонстрационную базу целесообразно использовать для 

освоения программы. 

Основная информационная база предназначена собственно для ведения учета. 

В руководстве излагаются общие принципы практической работы с конфигурацией 

незаполненной базы данных, в приводимых примерах используются данные 

демонстрационной базы. Характер изложения данного описания предполагает начальные 

знания по использованию платформы «1С: Предприятие 8». 

Структура настоящего руководства составлена таким образом, чтобы читатель вне 

зависимости от уровня подготовки и решаемых им профессиональных задач мог найти 

необходимую для себя информацию: 

Глава 1. «Установка и запуск конфигурации». Дается подробное описание процедуры 

установки и запуска конфигурации «ФПК: Управление ломбардами», а также требования к 

компьютеру и пользователю. 

Глава 2. «Общая характеристика конфигурации». Общее описание сферы применения, 

основных возможностей и концепции конфигурации «ФПК:  Управление ломбардами». В 

общих чертах описываются возможности программы. 

Глава 3. «Работа со справочниками, документами и отчетами». Описывается порядок начала 

работы, настройка и ведение учета в конфигурации. 

Законодательство динамично развивается, и все эти изменения своевременно отражаются в 

программе. Кроме того, разработчики поддерживают обратную связь с пользователями и 

постоянно улучшают программу. Поэтому на момент прочтения данного руководства 

функциональные возможности актуальной версии программы могут отличаться от 

описанных в нем. Все возникшие изменения документируются отдельно.  
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Глава 1. УСТАНОВКА И ЗАПУСК 

КОНФИГУРАЦИИ 

 

Перед установкой конфигурации «ФПК: Управление ломбардами» убедитесь, что ваш 

компьютер соответствует минимальным требованиям, описанным ниже; на компьютере 

установлена платформа «1С: Предприятие 8.3»; установлена лицензия на использование 

платформы; пользователь владеет навыками работы в операционной системе MS Windows. 

Порядок установки платформы «1С: Предприятие 8.3» можно найти в книге «1С: 

Предприятие 8.3. Руководство пользователя». 

Процесс установки конфигурации состоит из трех этапов: 

1. Установка системы лицензирования и защиты конфигурации, установка ключа защиты. 

2. Разворачивание файлов шаблона конфигурации. 

3. Установка конфигурации из шаблона. 

1.1.  ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ 

Компьютер пользователя должен соответствовать следующим минимальным требованиям: 

 операционная система: Microsoft Windows (ХР/ Sегуег 2003/ Vista / Sеvеn (7) / 

Sеrvеr 2008). Рекомендуется система семейства Windows ХР и выше;

 процессор Intel Pentium III 866 МГц и выше (рекомендуется процессор с 

тактовой частотой от 1,5 ГГц и выше);

 оперативная память 512 Мбайт и выше (рекомендуется 2 Гбайта и выше);

 жесткий диск;

 устройство чтения компакт-дисков;

 USB - порт;

 SVGA - дисплей;

 Лицензионная платформа «1С: Предприятие 8.3».

1.2.  ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

Характер изложения данного руководства предполагает, что пользователь знаком с одной из 

операционных систем семейства Microsoft Windows и платформой «1С: Предприятие 8.3» и 

владеет базовыми навыками работы, описанными ниже. 

 Использование меню «Пуск» для вызова программ;

 Управление окнами и стандартными диалогами;
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 Работа с меню и управляющими элементами диалогов;

 Настройка операционной системы с помощью Панели управления;

 Имеет опыт работы с одной из конфигураций для «1С: Предприятие 8».

1.3.  УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ 

Система лицензирования и защиты конфигурации «ФПК: Управление ломбардами»  

представляет собой программно-аппаратный комплекс и предназначена для защиты от 

несанкционированного использования авторской конфигурации. 

Возможность использования программного продукта на одном или нескольких рабочих 

местах определяется имеющимися лицензионными соглашениями. 

Для правомерного использования конфигурации потребуется установить сервер 

лицензирования СЛК 2.0: из папки «Установка системы лицензирования» запустите под 

пользователем с правами администратора файл «LicenceServer-х.х.х.ххх-Setup.exe».  

 

Рис. 1 

При установке сервера СЛК (см. рис. 1): 

 рекомендуется выполнить дополнительные задачи: 

 «Установить сервер как службу» 

 Если используется аппаратный ключ защиты, то использовать параметр 

«Установить драйвер USB ключа защиты» 

 обязательно установить данные защищаемой конфигурации – «Управление ломбардами 

(В962)». 

Однопользовательский (программный или аппаратный) ключ устанавливается на том 

компьютере, на котором будет установлена конфигурация «ФПК: Управление ломбардами».  

Если у вас кроме основного ключа защиты есть необходимость использовать ключи с 

дополнительными клиентскими лицензиями, то данные ключи необходимо подключить к 

тому компьютеру, на котором установлен сервер лицензий СЛК 2.0, и подключен основной 
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ключ защиты. Клиентские компьютеры, которые будут подключаться к серверу и там 

получать лицензию конфигурации «ФПК: Управление ломбардами», должны находиться в 

одной сети с сервером либо на каналах связи Интернет (терминальный доступ, тонкий 

клиент, web-браузер). 

1.4.  УСТАНОВКА КЛЮЧА ЗАЩИТЫ 

1.4.1.  Порядок установки программного ключа 

В главном окне консоли сервера СЛК на панели сверху выбрать команду «Установить 

программный ключ...». Далее в диалоге установки программного ключа указывается код 

активации ключа. 

Пинкод активации программного ключа СЛК представляет собой последовательность из 20 

цифр, в которой закодирована серия ключей защиты и серийный номер ключа.  

1.4.2.  Использование аппаратного ключа  

В качестве аппаратного компонента системы используется специально разработанный для 

этих целей электронный ключ PKEY, подключаемый к USB порту компьютера. 

Конфигурация «ФПК: Управление ломбардами» защищена электронным USB-ключом 

компании «Katran-Soft». Конструкция ключей обеспечивает их надежную и долговременную 

работу при условии соблюдения правил подключения и эксплуатации. 

Аппаратные ключи предназначены для подключения к портам USB компьютера и исходящим 

портам USB - концентраторов (хабов), поддерживающим протоколы USB 1.0, USB 1.1 и USB 

2.0. При их использовании в составе компьютера должен быть хотя бы один свободный 

нисходящий USB – порт.  

 

Внимание!  

Аппаратный ключ защиты конфигурации подключается после установки системы лицензирования.  

USB ключ PKEY поддерживают следующие версии Windows: Microsoft Windows 98;Microsoft 

Windows Me; Microsoft Windows 2000; Microsoft Windows XP; Microsoft Windows Vista; 

Microsoft Windows 7. 

1.5.  УСТАНОВКА ШАБЛОНА КОНФИГУРАЦИИ 

При установке конфигурации создаются файлы шаблонов. В качестве шаблонов 

поставляются пустая и демонстрационная базы конфигурации «ФПК: Управление 

ломбардами». Установка шаблонов выполняется с помощью специальной программы 

установки.  

Установка запускается из файла setup.exe, который расположен в каталоге с конфигурацией. 

На первом шаге необходимо указать, в какой каталог выполнить установку шаблона 

конфигурации, и нажать «далее». Рекомендуется оставить путь к каталогу шаблонов, 
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который будет указан по умолчанию. Далее программа установки выполнит копирование 

файлов шаблона конфигурации в указанную папку. На этом установка будет завершена. 

1.6.  СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 

После того как на компьютер установлены система «1С: Предприятие 8» и шаблон 

конфигурации «ФПК: Управление ломбардами», необходимо создать информационную базу 

для ведения учета. 

 При первом запуске «1С:Предприятие 8» программа запуска обнаруживает, что список 

информационных баз пуст и предлагает создать новую информационную базу. Если это 

не первый запуск 1С, и в списке уже созданы информационные базы, нужно нажать 

кнопку «Добавить».  

 В окне «Добавление информационной базы/группы» выбрать пункт «Создание новой 

информационной базы». 

 Помощник предложит создать информационную базу из шаблона. Выбрать шаблон 

«Управление ломбардами, редакция 2.1» и номер установленного релиза (например, 

2.1.0.8). 

 На следующем шаге нужно указать наименование информационной базы (будет 

предложено «Управление ломбардами, редакция 2.1») и тип ее расположения: «На 

данном компьютере или на компьютере в локальной сети» либо «На сервере 

1С:Предприятия» (используется для работы в клиент-серверном варианте).  

 При выборе типа расположения «На сервере 1С:Предприятия» потребуется указать 

параметры информационной базы. Создание информационной базы в клиент-серверном 

варианте подробно рассмотрено в книге «1С: Предприятие 8.3. Руководство 

администратора». 

 Для создания базы в файловом варианте необходимо выбрать тип расположения «На 

данном компьютере или на компьютере в локальной сети». Далее следует выбрать 

каталог, в котором будет храниться информационная база. Если указать имя 

несуществующего каталога, то при запуске системы «1С: Предприятие» он будет 

автоматически создан. 

 На последнем экране  следует оставить предложенные по умолчанию параметры 

запуска и нажать кнопку «Готово». 

 В результате будет создана информационная база. В окно запуска «1С: Предприятие» 

будет добавлена строка с наименованием созданной базы.  

1.7.  УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЙ КОНФИГУРАЦИИ 

Программа регулярно обновляется и дорабатывается, в нее включены последние требования 

законодательства по ведению учета и сдаче отчетности в контролирующие органы. Также в 

обновления могут включаться изменения по предложениям пользователей. 
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Новые релизы программы предоставляются зарегистрированным пользователям по договору 

сопровождения.  

1.7. 1.  Установка шаблона обновления 

Установка шаблона запускается из файла setup.exe, который расположен в каталоге с 

обновлением конфигурации.  

При установке нужно указать, в какой каталог выполнить установку и нажать «далее». 

Рекомендуется оставить путь к каталогу шаблонов, который будет указан по умолчанию. 

Программа выполнить копирование файлов обновления в указанную папку.  

1.7. 2.  Резервное копирование базы 

Перед обновлением рекомендуется выполнить резервное копирование базы. Резервную 

копию можно создать, используя режим выгрузки информационной базы. Для этого:  

 запустите систему 1С:Предприятие в режиме «Конфигуратор»;  

 в меню «Администрирование» выберите пункт «Выгрузить информационную базу»;  

 в открывшемся диалоге укажите имя файла, в который будут записаны данные.  

Подробнее о создании резервной копии информационной базы можно ознакомиться в книге 

«1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора».  

1.7. 3.  Обновление конфигурации 

Запустите базу в режиме «Конфигуратор» под пользователем с полными правами. В меню 

«Конфигурация» – «Поддержка» выберите пункт «Обновить конфигурацию» (если этот 

пункт не активен, предварительно нужно выбрать «Конфигурация» – «Открыть 

конфигурацию»). На экран будет выведен помощник обновления (см. рис.2) 

На первом шаге для обновления 

конфигурации можно выбрать отдельный 

файл обновления или начать поиск по 

возможным местам расположения 

файлов обновлений. Рекомендуется 

оставить источник, выбранный по 

умолчанию – «поиск доступных 

обновлений». В таком случае на 

следующем шаге помощник обновления 

переходит к выбору возможных мест 

расположения обновлений, оставить 

отметку «Искать в текущих каталогах 

шаблонов и обновлений».                                         Рис. 2 

 

Внимание! 

Во время проведения обновления конфигурации в файловом варианте работы к 

информационной базе не должно быть никаких подключений.  
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На третьем шаге показываются обновления, для которых найдены соответствующие им 

шаблоны. Выделите обновление и нажмите «готово». На экран буден выведен диалог, в 

котором указываются основные параметры текущей конфигурации и конфигурации 

поставщика. Для продолжения нужно нажать «ОК». 

Будет выполнено обновление, после которого необходимо обновить конфигурацию базы 

данных. Нажмите «Да».  

В завершение обновления запустите базу в режиме «Предприятия» под пользователем с 

полными правами. 
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Глава 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОНФИГУРАЦИИ 

 

Программный продукт «ФПК:Управление ломбардами» предназначен для автоматизации 

учета, планирования и управления деятельностью ломбардов и отделов скупки. Может 

применяться как в небольших ломбардах, так и в крупных предприятиях с территориально-

распределенной сетью филиалов. 

В одной информационной базе «ФПК: Управление ломбардами» можно вести учет 

нескольких организаций. Это позволяет вести иные виды деятельности, кроме ломбардной, 

такие как скупка изделий у населения и торговля. 

В дополнении к настоящему руководству для получения справочной информации 

рекомендуется использовать встроенную справочную систему. Для вызова справки в любой 

момент работы программы нажать на клавиатуре F1, либо в главном меню выбрать пункт 

«Справка». 

2.1.  КОНЦЕПЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ 

Конфигурация «ФПК: Управление ломбардами» разработана на базе платформы 

1С: Предприятие 8.3 и использует функциональность конфигурации «1С: Библиотека 

стандартных подсистем» версии 2.2.5.36 и «1С: Библиотека подключаемого 

оборудования» версии 2.0.1.12. 

 Использование конфигурации возможно только при наличии у пользователя правомерно 

приобретенной основной поставки «1С: Предприятие 8.3». 

С общими принципами работы в системе 1С: Предприятие можно ознакомиться в книге 

«1С: Предприятие 8.3. Руководство пользователя», а в качестве руководства по работе с 

программой следует использовать данную книгу.  

Специалистам, занимающимся администрированием системы, необходимо обращаться к 

книгам «1С: Предприятие 8.3. Руководство администратора». 

Также в процессе работы с программой «ФПК:  Управление ломбардами»  удобно 

пользоваться встроенной справочной системой. 
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2.1.1.  Объекты и механизмы, заимствованные из типовых конфигураций 

разработки фирмы «1С» 

Документ «Корректировка регистров» 

На основании механизма корректировки регистров конфигурации «1С: Управление 

торговлей» редакции 11 в данный продукт добавлен документ «Корректировка регистров», 

аналогичный по функционалу. 

Используется для корректировки регистров сведений и регистров накопления, может быть 

использован для внесения начальных остатков по ломбардам. 

Отчет по движениям документов по регистрам 

На основании отчета по движениям регистров на основании документа конфигурации «1С: 

 Управление торговлей» редакции 11 в данный продукт добавлен аналогичный механизм. 

Используется для получения отчета по движениям документов конфигурации. 

2.1.2.  Объекты, недоступные для изменения пользователям 

Объект   Описание 

Общий модуль  ЛомбардыКредитованиеСервер Общие функции и процедуры продукта. 

Общий модуль  ЛомбардыСНТ Функции системы защиты конфигурации. 

Общий модуль  ЛомбардыСНТПовтИсп  Функции системы защиты конфигурации. 

Общий модуль  ЛомбардыСЛК Функции системы защиты конфигурации. 

Общий модуль  МенеджерОбъектовСЛК Функции системы защиты конфигурации. 

2.2.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНФИГУРАЦИИ 

 Управление залоговыми операциями (оформление залога, выкупа, погашения процентов, 

частичного выкупа и добора займа); 

 Предварительный расчет долга залогодателя на произвольную дату; 

 Автоматическая оценка ювелирных изделий, отдельный прайс-лист для оценки вставок 

из бриллиантов, а также возможность хранения изображений (фото) изделий;  

 Возможность назначения процентных ставок на весь срок кредита или на любой день с 

зависимостью от суммы займа и срока займа; 

 Расчет процентов по заданному при залоге графику, либо при продлении/выкупе (расчет 

процентов за весь срок пользования займом по одной ставке);

 Управление денежными средствами (ведение кассы, операции по банку – оплата 

клиентов);

 Учет бланков строгой отчетности (операции поступления, перемещения, списания БСО, 

формирование сложных номеров билетов (с префиксами и по шаблону));
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 Проведение операций с невостребованным имуществом (операции перемещения, 

подготовки к продаже, реализации, формирования лотов, аукционные торги и продажи на 

аукционе);

 Назначение скидок и акций, ведение системы лояльности клиентов и бонусной системы;

 Скупка изделий у населения. Возможность печати скупочной квитанции на 

типографский бланк;

 Комиссионная торговля;

 Регламентированный учет (закрытие месяца, недостачи, изъятие предметов залога, 

начисление процентов, отчеты в Центральный банк РФ);

 Управление безопасностью (оформление ревизий; загрузка перечней террористов, 

экстремистов, лиц, причастных к финансированию терроризма; проверка клиентов по 

этим перечням; отчеты в РосФинМониторинг);

 Возможность организации совместной работы территориально-распределенной сети 

филиалов;

 Работа со сканерами штрих кодов;

 Для печати чеков из операций возможно подключение ККМ;

 Формирование всей необходимой отчетности по оперативному и управленческому учету; 

 Выгрузка кассовых документов и настраиваемых бухгалтерских проводок по различным 

операциям в программу "1С:Бухгалтерия" редакция 2.0, 3.0 
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Глава 3. РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ, 

ДОКУМЕНТАМИ И ОТЧЕТАМИ 

 

Интерфейс программы «ФПК: Управление ломбардами» построен по разделам. Группировка 

функциональных возможностей программы по соответствующим разделам позволяет сделать 

работу пользователя с программой значительно удобнее. 

При выборе любого раздела открывается область команд навигации и действий, из которой 

можно открывать списки и журналы документов, справочники, отчеты. 

 

Рис. 3 

Например, для того чтобы осуществить какое-либо действие, связанное с продажами или 

перемещениями изделий, пользователю будет достаточно в панели разделов, которая 

располагается в верхней части экрана, выбрать раздел «Продажи и перемещения». При этом 

пользователь сразу же получит доступ ко всем связанным с изделиями документам, отчетам 

и другим действиям, доступ к которым ему разрешен. 

Ниже будут рассмотрены основные действия, связанные с каждым из разделов. 

3.1. РАБОЧИЙ СТОЛ 

В конфигурации реализовано рабочее место товароведа-приемщика 

(рис.4) – это рабочий стол сотрудника, работающего непосредственно с 

клиентами в ломбарде, оптимизированный под мониторы компьютеров с 

небольшой диагональю экрана. На рабочем столе находится весь 

необходимый функционал для оформления операций по залогам, 

ведения кассовой дисциплины, реализации невостребованного 

имущества и оформления всей необходимой отчетности. При необходимости рабочее место 

настраивается таким образом, чтобы сотрудник имел доступ непосредственно только к 

данным того ломбарда, в котором он работает. 

Использование рабочего стола не является обязательным, можно настроить программу, 

чтобы сотрудник ломбарда оформлял все операции, используя меню соответствующего 

раздела программы. Подробно про оформление залоговых операций описано на стр. 22. 

У сотрудника, включенного в группу доступа «Товаровед с ограниченным доступом», при 

работе с программой будет доступно только рабочее место товароведа. У пользователей 



 

Руководство пользователя 
 

~ 18 ~ 

 

других групп доступа рабочий стол при запуске программы не открывается, они могут 

открыть его через меню «сервис» в разделе Кредитование. 

 

Рис. 4 

Рабочий стол функционально разделен на области: 

 Верхнее меню 

 Панель отбора 

 Меню создания залоговых операций 

 Область списка оформленных залоговых билетов 

 Область операций по залоговому билету 

 Итоги кассы по текущей смене  

 Данные клиента  

3.1.1.  Верхнее меню рабочего стола 

Верхнее меню предназначено для открытия дополнительных списков и отчетов: 

 

Рис. 5 

Списки документов: 

«Касса» – список кассовых документов ломбарда. Используется для просмотра и создания 

кассовых документов в ломбарде. 

«Распродажи» – список документов распродажи, используется для создания документов 

распродажи изделий (если подразделение осуществляет распродажу невостребованного 

имущества). 

«Аукционы» – список документов продажи на аукционе, используется для создания 

документов аукциона (если подразделение осуществляет распродажу невостребованного 

имущества путем проведения аукциона). 



 
 

~ 19 ~ 

 

«Скупка» – список оформленных документов скупки. Позволяет создавать новые 

документы. 

«История операций» – нажатием команды открывается отчет «Карточка движений 

залогового билета», предназначенный для вывода информации по залоговым операциям 

клиента в разрезе номеров бланков залоговых билетов. Подробнее про работу отчета описано 

на стр.62. 

 «Предварительный расчет» – позволяет определить задолженность клиента по залоговому 

билету на любой день (рис. 6). 

Прочие операции содержат: 

«Перемещение предметов залога» – используется для 

перемещения предметов залога в любое подразделение 

организации. 

«Перемещение бланков» – используется для перемещения 

бланков строгой отчетности в любое другое подразделение 

организации (пункт меню виден при включенном учете 

бланков строгой отчетности). 

«Списание бланков» – используется для списания бланков 

(пункт меню виден при включенном учете бланков строгой 

отчетности). 

«Сторнированные залоговые операции» – содержит список 

залоговых операций, которые были сторнированы (отменены).                    Рис. 6 

Справочники: 

«Клиенты» – открывает единый список клиентов по всем подразделениям организации: 

залогодателей, покупателей, сдатчиков изделий в скупку; а также информацию о них 

(подробнее о справочнике «Контрагенты» см. на стр.39). 

«Виды предметов» – список видов предметов, используемых в описании предметов при 

регистрации скупки, залога или в комиссионной торговле. 

«Экстремисты» – открывает перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму. При оформлении залога, 

скупки или продажи изделий клиент будет автоматически проверен по этому списку. 

Отчеты товароведа: 

«Реестр по залогам за период» – предназначен для просмотра принятых, выкупленных, 

погашенных залогов за определенный период по конкретной организации и 

подразделению. 

«Реестр скупленных ценностей» – предназначен для просмотра принятых ценностей у 

населения за определенный период по конкретной организации и подразделению 

«Просроченные билеты клиентов» – показывает невыкупленные залоговые предметы, у 

которых дата реализации попадает в заданный период. Дата реализации - это дата, по 

достижении которой залоговое имущество может быть продано. 
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«Остатки обороты кассы» – предназначен для просмотра остатков, полученных и 

выданных наличных денежных средств за период. 

«Кассовая книга» - отчет по кассовой дисциплине для бухгалтерии 

«Инвентаризационная опись» – предназначена для инвентаризации и сверки наличия 

изделий в ломбарде и остатков по программе. 

«Товарный отчет» – унифицированная форма отчета ТОРГ-29 по поступлению, расходу 

невостребованного имущества на распродаже. 

«Обороты безналичных денежных средств» – предназначен для просмотра полученных 

безналичных денежных средств по оплатам клиентов за конкретный период (доступен при 

включенной опции в настройках программы - «Оплата через банк») 

«Ведомость по остаткам ТМЦ в ломбарде» – предназначен для просмотра остатков в 

ломбарде заложенного имущества клиентов, скупленных ценностей и остатков на 

распродаже на определенную дату 

3.1.2.  Панель отбора рабочего стола 

Панель отбора предназначена для отбора залоговых билетов в списке (Рис. 7). Установка или 

отмена отбора происходит автоматически при изменении значения заполнения полей. 

 

Рис. 7 

Период – позволяет выбрать операции за период, указанный сотрудником. 

Залоги – позволяет выбрать «Все», «Невыкупленные», «Выкупленные» и т.д. 

Организация – позволяет отобрать залоги по заданной организации. 

Подразделение – позволяет отобрать залоги по заданному подразделению. 

Залогодатель – позволяет осуществить отбор залогов по выбранному залогодателю. 

Залоговый билет – позволяет найти заданный залоговый билет. 

Для отмены отбора по залогодателю или залоговому билету необходимо нажимать кнопку   

 (Очистить). 

3.1.3.  Меню создания залоговых операций 

 

Рис. 8 

Для работы с основным операциям по залогам служит меню, расположенное над списком 

оформленных в ломбарде залоговых билетов (рис. 8).  

Дополнительные операции с залоговыми билетами («Погашение процентов», «Частичный 

выкуп с погашением» и «Добор займа с погашением») будут отображаться в меню, если 
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включено их использование в настройках кредитования раздела «Администрирование» 

(описание настроек см. на стр.151). 

3.1.4.  Область списка оформленных залоговых билетов 

 

Рис. 9 

В списке залоговых билетов отражается информация о залогах (кредитах), оформленных в 

организации и отобранных в соответствии с отбором, заданным в панели отбора. 

Список показывает номер билета, ФИО залогодателя, последнюю операцию по билету, вид 

кредита, даты операции, и другую информацию (см. рис. 9). 

3.1.5.  Область операций по залоговому билету 

 

Рис. 10 

Область операций по залоговому билету расположена снизу рабочего стола. При выделении 

строки списка оформленных залоговых билетов, в этой области отображаются операции, 

произведенные по залоговому билету в ломбарде (залог, погашение процентов, частичный 

выкуп с погашением процентов, добор займа с погашением процентов, выкуп). 

 

Внимание! 

Прочие операции по залоговому билету (например, продажа на аукционе) в этом списке не 

отображаются, но последнюю операцию по залоговому билету (или операцию с залоговыми 

предметами) можно увидеть в области списка билетов рабочего стола. 

Любую залоговую операцию из списка можно открыть, просмотреть или отредактировать (при 

наличии у пользователя прав на редактирование).  

 3.1.6.  Итоги кассы по текущей смене 

В данной области отображаются начальный и конечный остатки 

в кассе, приход и расход наличных денежных средств по итогам 

смены (рис. 11).  

Для того чтобы обновить данные кассы, нажать на заголовок 

блока ИТОГИ КАССЫ.                                                                         Рис. 11 
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3.1.7.  Данные клиента 

 ФИО, паспортные и контактные данные клиента.  

 Сводная информация о займах клиента.  

В области выводятся данные того клиента, на которого 

оформлен залоговый билет, выделенный в области списка 

оформленных залоговых билетов. 

Можно отключить отображение данных клиента в этой области, 

если в настройках кредитования раздела «Администрирование» 

снять галку «Отображать данные клиента на рабочем месте 

товароведа».                       Рис. 12                                                       

3.2.  СОЗДАНИЕ ЗАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Документ «Залоговая операция» предназначен для оформления работником ломбарда 

операций по залогам (кредитам): новый залог, погашение процентов, выкуп, частичный 

выкуп с погашением процентов, добор займа с погашением процентов. Чтобы операция 

отразилась в учете предприятия, требуется ее провести. 

Просмотреть оформленные залоговые операции и оформить новые можно с рабочего места 

товароведа-приемщика или в списке залоговых операций из раздела «Кредитование». 

Командная панель документа 

 

Рис. 13 

На командной панели залоговой операции доступны команды (на рис. 13 – командная панель 

выделена красной рамкой):  

«Провести и закрыть» – используется для сохранения, проведения и последующего 

закрытия формы документа.  

 Сохранить – используется для записи документа, но не проводит его.  

 Провести – проведение документа для учета залоговой операции в программе.  
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– команда открывает «Отчет по движениям документа». Отчет служит для анализа тех 

изменений, которые произвело проведение текущего документа. 

«Создать кассовые документы» - при нажатии будут сформированы кассовые документы 

ПКО или РКО, которые нужно будет провести. Эти документы сформируют движения по 

кассе. Далее список кассовых документов, относящихся к залоговой операции, можно будет 

посмотреть через меню слева: «Перейти» – «Кассовые документы». Команда доступна, если 

в настройках кассы и банка  не установлена настройка «Использовать формирование 

кассовых документов по итогам смены сводно». Также возможно автоматическое создание 

кассовых документов при проведении залоговой операции, подробнее см. на стр.155. 

«Сторнировать» – используется для отмены проведения документа товароведом с 

ограниченными правами. 

 «Печать» – используется для печати залоговой операции. Список доступных печатных форм 

можно настроить, отключив неиспользуемые формы. Подробнее о настройках печати 

документов см. на стр.157.  

«История лояльности клиента» – при нажатии открывается печатная форма «Накопления 

бонусов клиента по программе лояльности» на текущую дату.  

«Анкета клиента» – формирование анкеты клиента в соответствии с Приказом 

Росфинмониторинга. 

«Скопировать» – используется для создания копии залогового билета. При копировании 

будет создана новая операция с видом «Залог», предметы залога и залогодатель будут 

скопированы с предыдущего залогового билета. 

«Разбить» – используется для создания на основании залоговой операции с видом «залог» 

нескольких операций с распределенными между ними предметами операции основания. 

Операция предназначена для пользователей с ограниченными правами для разделения 

операций с видами кредитов, зависящих от суммы ссуды, и позволяет сохранить льготные 

ставки по кредиту (при использовании кредитов с процентной ставкой зависимой от суммы 

ссуды), если клиент хочет оформить несколько залоговых билетов.  

Пример:  

 Клиент закладывает в ломбард три предмета (см. рис.14). 

По условиям кредита процентная ставка зависит от суммы займа: для займов менее 

10 000 руб. действует ставка 0,48%, а для займов от 10 000 руб. – 50 000 руб. 

действует ставка 0,44%. 

По желанию клиента требуется каждый предмет оформить отдельным залоговым 

билетом с сохранением ставки по кредитам 0,44%. 
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Рис. 14 

Заполнив в документе «Залоговая операция» вкладки «Основная» и «Предметы 

залога), до проведения нажимаем кнопку «Разбить». На экран будет выведено окно 

(рис.15), в котором нужно выбрать предметы для нового залогового билета. 

 

Рис. 15 

После нажатия «ОК» программа создаст первый билет и вновь выведет окно. 

Отмечаем предмет второго залогового билета, нажимаем «ОК». 

 

Рис. 16 

Программа создаст второй билет и вновь выведет окно. Отмечаем последний 

предмет, «ОК». 

На рабочем столе товароведа или в списке залоговых операций можно просмотреть 

созданные билеты. 
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Внимание! 

Для пользователей с ограниченными правами после проведения, документ будет доступен 

только для просмотра. Такие пользователи могут отменить операцию в программе, нажав 

кнопку «Сторнировать». Операция доступна только для проведенных документов с текущей 

датой. 

3.2.1.  Операция «Новый залог» 

Операция используется для регистрации выдачи займа под залог имущества клиента. 

Для оформления нового залога нужно нажать кнопку «Новый залог». 

 

  Рис. 17 

Откроется форма залоговой операции (рис. 17). 

 

Рис. 18 

На вкладке «Основная» заполняются данные: 

 «Дата залога» – заполняется дата оформления залогового билета (по умолчанию 

подставляются текущие дата и время). 

 «Организация» –  наименование организации, в которой оформляется залог. 

Заполняется автоматически организацией, установленной на панели отбора. 

 «Подразделение» – ломбард, в котором оформляется залог. Заполняется автоматически 

подразделением организации, установленным на панели отбора. Подробнее о том, как 

настроить автоматическое заполнение поля, описано на стр. 147. 

 «Залоговый билет»  – номер бланка залогового билета, на который оформляется залог. 

Если бланк не выбран, следует выбрать его из списка билетов. Подробнее о создании и 

приходе бланков строгой отчетности описано на стр. 73. 
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Внимание! 

Поле может быть автоматически заполнено свободным номером бланка, если в 

настройках программы включен учет бланков залоговых билетов.  

Подставляться будет номер бланка залогового билета, числящегося на остатках 

выбранного в операции ломбарда. В этом случае при проведении документа 

программа будет контролировать остатки бланков. Если на выбранный бланк уже 

оформлен залог, проявится сообщение об ошибке «По залоговому билету существуют 

проведенные операции».  

 «Залогодатель» – клиент, который оформляет залог в ломбарде. При выборе 

залогодателя программа предлагает искать клиента в первую очередь по паспортным 

данным (можно отключить в настройках контрагентов, см. стр.150):  

 

Рис. 19 

 Если клиент будет найден в справочнике, он появится в поле «Залогодатель».  

 Если клиент не обнаружен, то необходимо выбрать его из списка обычным 

порядком или создать нового (подробнее о создании контрагента см. стр.39). 

 «Вид кредита» – схема кредитования, которая будет применяться для данного залога 

(подробнее об условиях кредита см. на стр.46). В настройках программы возможно 

ограничение выбора схем кредитования для подразделений. В таком случае для выбора 

будут доступны только назначенные этому подразделению схемы кредитования.  

 «Условия кредита» – при выборе вида кредита в форме залоговой операции 

проставляются условия кредита, заданные для этого подразделения: «Срок кредита», 

«Дата выкупа», «Дата реализации», заполняется «График процентных ставок кредита 

по дням».  

 «Сумма оценки» - общая сумма оценки предметов, принятых в залог. Заполняется 

автоматически после внесения информации о предметах залога на вкладке «Предметы 

залога».  

 «Сумма займа» – сумма ссуды, выданная клиенту. В настройках кредита можно 

задавать зависимость суммы ссуды от оценки в процентном соотношении (например, 

процент суммы ссуды от оценки в кредите задан 80%, сумма оценки по залогу 

составляет 3500рублей - сумма займа клиента при этом может не более 2800 рублей). 

Вкладка «Предметы залога»  

Содержит сведения о предметах, принимаемых в залог. Предметы залога в табличную часть 

добавляются кнопкой «Добавить». Также можно с помощью команды «Подобрать», подбор 

осуществляется из ранее сдаваемых клиентом предметов.  

 

Внимание! 

Для пользователей с ограниченными правами выбор организации, подразделения, условий 

кредита запрещен.  
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В поле «Сумма займа» автоматически записывается общая сумма займа всех предметов 

залога по билету.  

 Вид предмета – вид предмета, принимаемого в залог. Если выбранный вид предмета не 

ювелирное изделие (подробнее о видах предметов залога см. стр. 43), то программа не 

будет контролировать заполнение металла, пробы, цены пробы, веса изделия. Оценка 

для таких предметов может задаваться сотрудником свободно. 

 Доп.характеристики – добавление изображения предмета залога, заполнение его 

дополнительных реквизитов и описание имеющихся вставок камней (поле может быть 

скрыто в настройках программы). Подробнее о том, как включить использование 

дополнительных характеристик и настроить реквизиты объектам, см. стр. 37.  

 
Рис. 20 

 Описание – дополнительная информация о предмете залога, заполняется в свободной 

форме (например, описание каких-либо дефектов и т.п.). 

 Металл –  металл в предмете залога. 

 Проба – проба металла   

 Цена пробы – цена за 1 грамм пробы металла. В программе можно настроить 

автоматическую оценку металлов при выборе пробы. Если такая настройка 

используется, то пользователь с ограниченными правами цену пробы ювелирного 

изделия сможет выбрать только из заданного прайса. 

Подробнее  том, как включить использование автоматической оценки проб металлов и 

создать прайс на оценку, см. стр. 51. 

 Категория – категория предмета, принимаемого в залог. В зависимость от выбранной 

категории возможна автоматическая оценка пробы металла. Подробно о категориях см. 

стр. 44. 

 Вес общий (г.) – общий вес изделия  

 Вес вставок (г.) – вес вставок в изделии  
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 Вес чистый (г.) – вес металла в изделии   

 Оценка – оценочная стоимость предмета, принимаемого в залог. Пользователь сможет 

редактировать оценку свободно, если: не используется оценка проб металлов по 

прайсам, либо у вида предмета установлена настройка «Разрешена оценка без прайса» 

(например, для мобильной или бытовой техники).  

Вкладка «Расчеты по займу»  

Показывает расчеты по кредиту, которые были проведены на дату документа. В операции 

«Новый залог» расчет заполняется только данными об операции залога и при некоторых 

видах кредита показывает, сколько взяли с клиента денег «вперед» (при установленной 

настройке в условиях кредита «Взимать проценты по кредиту при залоге»). 

При сторнировании операции с видом «Новый залог», если в программе включен учет 

бланков залоговых билетов, программа спросит «Списать бланки как испорченные» (см. рис. 

21). Если ответить «Да», то используемый бланк будет 

списан и его нельзя будет в дальнейшем использовать. Если 

ответить «Нет» данный номер бланка залогового билета 

будет считаться свободным и на него можно оформить 

последующий залог. Подробнее про списание бланков 

строгой отчетности см. на стр. 74.                                                                                              Рис. 21 

3.2.2.  Операция «Погашение процентов» 

Операция предназначена для регистрации в программе факта оплаты процентов по займу. 

Используется, если в настройках кредитования установлена галка «Погашение процентов по 

залогам (без изменения суммы займа)». 

Для оформления операции нажать кнопку «Погашение 

процентов» и ввести номер залогового билета (по 

умолчанию в окне устанавливается текущий 

выделенный билет в таблице) (см. рис. 22) и нажать «ОК».                      Рис. 22 

При открытии документа поля автоматически заполняется данными залогового билета, 

рассчитывается сумма за пользование кредитом на дату совершения операции. 

Вкладка «Основная» 

В конфигурации реализована возможность погашения процентов клиентом в любом филиале 

сети ломбардов организации. В поле документа «Погашение» (см. рис. 23) автоматически 

выбирается подразделение, в котором производится оплата. Его можно изменить в режиме 

выбора элемента справочника «Подразделения организации».  

Поле «Подразделение» показывает, в каком ломбарде оформлен залог, и изменяться не может.  

Если организация использует при погашении процентов бланки строгой отчетности 

(в настройках бланков строгой отчетности раздела «Администрирование» включен «Учет 

бланков приходных - кассовых ордеров по погашениям процентов» и оформлено поступление 

бланков на подразделение), то в документе должен быть выбран «Бланк ПКО», на который 

производится погашение процентов.  
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Если подразделение «Использует оплату банковскими картами» (настройка в карточке 

подразделения организации), будет отображаться поле «Оплачено картами». Поле 

записывается сумма, полученная по безналичной оплате. В поле «Вид оплат через банк» 

указывается, каким образом была получена безналичная оплата. По умолчанию в поле 

устанавливается значение «Эквайринговый терминал». Если оплата была произведена через 

другую платежную систему, то в данном поле нужно выбрать соответствующее значение из 

справочника «Виды оплат через банк».  

 

Рис. 23 

Оплату можно производить полностью безналичным расчетом, либо частично безналичными 

средствами, частично наличными. Эта аналитика будет доступна в отчете по оплатам 

клиентов через банк.  

В случае если клиент оплатил больше чем сумма оплаты по операции, в поле «Сдача» будет 

указана сумма, которую нужно вернуть клиенту.  

Вкладка «Предметы залога»  

Содержит сведения о предметах, принятых в залог по выбранному номеру бланка залоговому 

билета.  

Вкладка «Расчеты по займу»  

Содержит все расчеты по залоговому билету, которые были проведены на дату документа. По 

умолчанию в таблице выводится информация по текущей операции (см. рис.24): вид 

залоговой операции, дата операции, количество оплаченных дней и суммы (отдельно по 

основному долгу, за хранение и просрочку), сумма оплаты по операции. Здесь также можно 

увидеть сумму предоставленной скидки  - по акции или примененные бонусы списания.  
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В некоторых случаях (например, при оплате процентов через банк) клиент может не 

доплатить или переплатить сумму погашения, и начисления по залоговому билету будут 

расходиться с оплатой. Расхождения по расчетам будут отображаться в колонке 

«Долг/Переплата». Сумма долга клиента перед подразделением, если таковая есть, будет 

выделена черным цветом, а сумма переплаты (отрицательная сумма) выделится красным 

цветом.  

 

Рис. 24 

Для просмотра более полной информации по начислениям и оплатам займа можно 

воспользоваться кнопками над табличной частью: 

 Показать начисления в таблице расчеты  

 Показать дополнительные данные в таблице расчеты 

 Показать все расчеты по залоговому билету 

После проведения документа для клиента можно распечатать «Справку - расчет» (см.рис.25) 

и «Залоговый билет на 8 строк после продления» для этого необходимо нажать кнопку 

 «Печать». 

 

Рис.25 

3.2.3.  Операция «Выкуп» 

Операция выкуп регистрирует возврат клиенту всех заложенных предметов с полной оплатой 

суммы ссуды и суммы процентов, начисленных за весь срок пользования кредитом.  

Для оформления выкупа предметов залога нужно нажать кнопку «Выкуп» и ввести номер 

залогового билета (по умолчанию в окне устанавливается текущий выделенный билет в 

таблице) и нажать «ОК».  

Программа откроет и автоматически заполнит операцию «Выкуп». Начисленные проценты 

будут рассчитаны на дату совершения операции. 
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Расчеты по операции можно посмотреть на закладке документа «Расчеты по займу».  

Вкладка «Основная»  

Если подразделение «Использует оплату банковскими картами» (настройка в карточке 

подразделения организации), будет отображаться поле «Оплачено картами». Поле 

записывается сумма, полученная по безналичной оплате. В поле «Вид оплат через банк» 

указывается, каким образом была получена безналичная оплата. По умолчанию в поле 

устанавливается значение «Эквайринговый терминал». Если оплата была произведена через 

другую платежную систему, то в данном поле нужно выбрать соответствующее значение из 

справочника «Виды оплат через банк».  

Оплату можно производить полностью безналичным расчетом, либо частично безналичными 

средствами, частично наличными. Эта аналитика будет доступна в отчете по оплатам 

клиентов через банк.  

В случае если клиент оплатил больше чем сумма оплаты по операции, в поле «Сдача» будет 

указана сумма, которую нужно вернуть клиенту.  

Вкладка «Расчеты по займу»  

Содержит все расчеты по залоговому билету, которые были проведены на дату документа. По 

умолчанию в таблице выводится информация по текущей операции (см. рис.24): вид 

залоговой операции, дата операции, количество оплаченных дней и суммы (отдельно по 

основному долгу, за хранение и просрочку), сумма оплаты по операции. Здесь также можно 

увидеть сумму предоставленной скидки  - по акции или примененные бонусы списания.  

В некоторых случаях (например, при оплате процентов через банк) клиент может не 

доплатить или переплатить сумму погашения, и начисления по залоговому билету будут 

расходиться с оплатой. Расхождения по расчетам будут отображаться в колонке 

«Долг/Переплата». Сумма долга клиента перед подразделением, если таковая есть, будет 

выделена черным цветом, а сумма переплаты (отрицательная сумма) выделится красным 

цветом.  

Для просмотра более полной информации по начислениям и оплатам займа можно 

воспользоваться кнопками над табличной частью:  Показать начисления в таблице 

расчеты,  Показать дополнительные данные в таблице расчеты,  Показать все 

расчеты по залоговому билету. 

После проведения документа для клиента можно распечатать «Справку-расчет» (см.рис.25), 

для этого необходимо нажать кнопку «Печать». Доступна печатная форма залогового билета 

на выкуп (корешок выкупа). 
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3.2.4.  Операция «Частичный выкуп с погашением процентов» 

Данная операция регистрирует частичный выкуп предметов залога, неполный возврат суммы 

займа и оплату процентов по кредиту. Используется, если в настройках кредитования 

установлена галка «Частичный выкуп с погашением процентов (уменьшение суммы займа)». 

Для оформления данной операции нужно нажать кнопку «Частичный выкуп с погашением» и 

ввести номер залогового билета (по умолчанию в окне устанавливается текущий выделенный 

билет в таблице, пример – см. рис. 22) и нажать «ОК».  

При открытии документ автоматически заполняется данными залогового билета, 

рассчитывается сумма за пользование кредитом на дату совершения операции. 

Вкладка «Основная» 

В поле «Возврат займа» указывается сумма займа, возвращаемая клиентом (см. ниже 

рис.26). После заполнения суммы возврата, автоматически будет пересчитано значение 

«Сумма займа», в поле будет отражать остаток долга по займу. В поле «Сумма оплаты» 

будет обозначена общая сумма к оплате по операции.  

 

Рис. 26 

Частичное погашение займа можно оформить в любом филиале сети ломбардов организации. 

В этом случае ломбард, в котором оформляется погашение, указывается в поле «Погашение». 

Поле «Подразделение» (не редактируется) показывает, в каком ломбарде оформлен залог. 

Если организация использует при погашении процентов бланки строгой отчетности 

(в настройках бланков строгой отчетности раздела «Администрирование» включен «Учет 

бланков приходных - кассовых ордеров по погашениям процентов»), то в документе должен 
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быть выбран «Бланк ПКО», на который производится погашение процентов (см.рис.26). 

Заполняется в режиме выбора элемента справочника «Бланки приходно-кассовых ордеров».  

Если подразделение «Использует оплату банковскими картами» (настройка в карточке 

подразделения организации), будет отображаться поле «Оплачено картами». Поле 

записывается сумма, полученная по безналичной оплате. В поле «Вид оплат через банк» 

указывается, каким образом была получена безналичная оплата. По умолчанию в поле 

устанавливается значение «Эквайринговый терминал». Если оплата была произведена через 

другую платежную систему, то в данном поле нужно выбрать соответствующее значение из 

справочника «Виды оплат через банк».  

Оплату можно производить полностью безналичным расчетом, либо частично безналичными 

средствами, частично наличными. Эта аналитика будет доступна в отчете по оплатам 

клиентов через банк.  

В случае если клиент оплатил больше чем сумма оплаты по операции, в поле «Сдача» будет 

указана сумма, которую нужно вернуть клиенту.  

Вкладка «Предметы залога»  

Содержит сведения о предметах, принятых в залог по выбранному номеру бланка залоговому 

билета.  

Можно вернуть клиенту часть заложенных предметов, если сумма оценки выкупаемых 

предметов не превышает суммы возврата займа. Для отражения возврата изделий 

клиенту необходимо их отметить в колонке «Выкуп».  

 

Рис. 27 

Вкладка «Расчеты по займу»  

Содержит все расчеты по залоговому билету, которые были проведены на дату документа. По 

умолчанию в таблице выводится информация по текущей операции (см. рис.24 на стр.30): 

вид залоговой операции, дата операции, количество оплаченных дней и суммы (отдельно по 

основному долгу, за хранение и просрочку), сумма оплаты по операции. Здесь также можно 

увидеть сумму предоставленной скидки  - по акции или примененные бонусы списания.  

В некоторых случаях (например, при оплате процентов через банк) клиент может не 

доплатить или переплатить сумму погашения, и начисления по залоговому билету будут 

расходиться с оплатой. Расхождения по расчетам будут отображаться в колонке 

«Долг/Переплата». Сумма долга клиента перед подразделением, если таковая есть, будет 

v8config://b9ee709e-12f1-42cd-ba16-6300f722aaf5/mdobject/idc3fec011-ac93-42ca-9307-30fd8c1f7128/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
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выделена черным цветом, а сумма переплаты (отрицательная сумма) выделится красным 

цветом. 

Для просмотра более полной информации по начислениям и оплатам займа можно 

воспользоваться кнопками над табличной частью:  Показать начисления в таблице 

расчеты,  Показать дополнительные данные в таблице расчеты,  Показать все 

расчеты по залоговому билету. 

После проведения документа для клиента можно распечатать «Справку-расчет» (см.рис. 25) 

и «Залоговый билет на 8 строк после продления» для этого необходимо нажать 

кнопку «Печать». 

 

3.2.5.  Операция «Добор займа с погашением» 

Операция регистрирует добор суммы займа и оплату процентов, начисленных на дату 

совершения операции. Используется, если в настройках кредитования в разделе 

«Администрирование» установлена галка «Добор суммы займа с погашением процентов 

(увеличение суммы займа)». 

Для оформления добора займа нужно нажать кнопку «Добор займа с погашением» и ввести 

номер залогового билета (по умолчанию в окне устанавливается текущий выделенный билет 

в таблице) и нажать «ОК».  

Вкладка «Основная» 

При открытии документа поля автоматически заполняется данными залогового билета, 

рассчитывается сумма за пользование кредитом на дату совершения операции.  

В поле «Добор займа» нужно указать сумму займа, которую добирает клиент. В при этом 

поле «Сумма займа» автоматически обновится и будет отражать остаток суммы займа по 

билету. В поле «Сумма выплаты» будет обозначена сумма, которую нужно вернуть клиенту 

(Сумма выплаты равная сумме добора займа за вычетом начисленных процентов).  

Вкладка «Предметы залога»  

Содержит сведения о предметах, принятых в залог по выбранному номеру бланка залоговому 

билета.  

Вкладка «Расчеты по займу»  

Содержит все расчеты по залоговому билету, которые были проведены на дату документа. По 

умолчанию в таблице выводится информация по текущей операции (см. рис.24 на стр.30): 

вид залоговой операции, дата операции, количество оплаченных дней и суммы (отдельно по 

основному долгу, за хранение и просрочку), сумма оплаты по операции. Здесь также можно 

увидеть сумму предоставленной скидки  - по акции или примененные бонусы списания.  

В некоторых случаях (например, при оплате процентов через банк) клиент может не 

доплатить или переплатить сумму погашения, и начисления по залоговому билету будут 

расходиться с оплатой. Расхождения по расчетам будут отображаться в колонке 
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«Долг/Переплата». Сумма долга клиента перед подразделением, если таковая есть, будет 

выделена черным цветом, а сумма переплаты (отрицательная сумма) выделится красным 

цветом. 

Для просмотра более полной информации по начислениям и оплатам займа можно 

воспользоваться кнопками над табличной частью:  Показать начисления в таблице 

расчеты,  Показать дополнительные данные в таблице расчеты,  Показать все 

расчеты по залоговому билету. 

После проведения документа для клиента можно распечатать «Справку-расчет» (см.рис. 25), 

и «Залоговый билет на 8 строк после продления» для этого необходимо нажать 

кнопку «Печать». 

3.2.6.  Операция «Перезалог» 

Операция 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 операцию. 

Далее:  

 на командной панели документа «Выкуп» нажать кнопку «Скопировать»  

 либо нажать кнопку «Перезалог» (операция доступна на рабочем месте товароведа-

приемщика). 

Откроется новая операция с видом «Залог», предметы залога и залогодатель будут 

скопированы с предыдущего залогового билета. 

 
Рис. 28 

В форме документа будет присутствовать запись о том, что залог создан путем перезалога.  

Пример записи: «Перезалог с билета КЕ000005» (см. рис.28). 
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Редактирование печатной формы залогового билета на 8 строк 

Программа позволяет редактировать макеты, которые формируют печатные формы 

документов. Подробнее про редактирование макетов печатных форм описано на стр.160.   

Редактирование макета печатной формы Залогового билета может потребоваться в случае, 

если область печати не попадает под ваш типографский бланк либо (по решению ломбарда) 

необходимо добавить на форму некоторую информацию.  

Открыть общий список «Макеты печатных форм» можно из раздела «Администрирование» - 

«Печатные формы, отчеты и обработки».  

Пример добавления на макет информации о перезалоге  

1. Из общего списка откроем для редактирования макет «Лицевая часть залогового билета 

при залоге (8 строк)». 

2. Далее выбираем ячейку, в которой будет выводиться информация о перезалоге. 

3. Щелкнем по ней правой кнопкой мыши, из контекстного меню выбираем команду 

«Свойства» (см. рис. 29).  

4. В окне свойств в пункте «Заполнение» выбираем «Шаблон» (см. рис.29).  

5. После в поле «Текст» пишем текст и указываем через пробел параметр 

[ЗалоговыйБилетОснование] в квадратных скобках.  

Например, так: « Перезалог с билета [ЗалоговыйБилетОснование] » (см. рис.29), где 

[ЗалоговыйБилетОснование] – это неизменяемый параметр для вывода номера бланка 

залогового билета, с которого выполнен перезалог. 

 

Рис. 29 

6. Нажимаем «Записать и закрыть».  

7. Настройка завершена! Отправить на печать измененную форму можно из документа 

«Залоговая операция» с видом «Залог».  
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3.3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

Каждому предмету залога, изделию скупки и товару можно добавить изображения, описание 

имеющихся вставок (например, камней ювелирных изделий) и задавать дополнительные 

реквизиты. 

В документе в таблице описания предметов дополнительные характеристики открываются из 

колонки «Доп.характеристики» (рис. 30). 

 
Рис. 30 

В системе возможно добавление неограниченного количества реквизитов с разным типом для 

предметов. В отчетах по предметам можно выводить эти характеристики и производить по 

ним отбор. 

Для того чтобы при описании стало возможным задавать предметам дополнительные 

реквизиты, необходимо включить флажок «Дополнительные реквизиты и сведения» на 

панели общих настроек в разделе «Администрирование» и настроить наборы 

дополнительных реквизитов для определенных объектов. Подробнее о настройке 

дополнительных реквизитов можно прочитать на стр.138 настоящего руководства.  

Примеры дополнительных характеристик предметов: 

 для Ювелирных изделий: Размер, Дефекты, Цвет. 

 для Техники: Вид техники, Модель, Производитель 

 для Автотранспорта: Модель автомобиля, Номерной знак, Регистрационный номер. 

и др. 

Список наборов дополнительных реквизитов в дальнейшем можно также открыть из 

объектов программы, для которых они настроены, по команде «Все действия» - «Изменить 

состав дополнительных реквизитов». 

Применение в операциях при описании предметов  

 

Рис. 31 
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Чтобы задать изделию дополнительные характеристики, нужно в таблице описания 

предметов в колонке «Доп.характеристики» нажать кнопку «Выбрать» или F4 (см. рис.30).  

Откроется отдельное окно. Сверху будет указан «Вид предмета», для которого заполняются 

дополнительные характеристики. 

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

В группе «Дополнительные характеристики» заполняются реквизиты, заданные виду 

предмета или общие для всех предметов. 

Описание имеющихся вставок предмета происходит в таблице «Камни»: 

 

Рис. 32 

Для того чтобы пользователь смог изменять значения в поле «Оценка», в карточке данного 

пользователя нужно установить признак «Разрешить изменять оценку бриллиантов». 

Возможно автоматическое заполнение поля «Оценка». Для этого: 

o в настройках кредитования раздела «Администрирование» установите признак «Расчет 

оценки бриллиантов по прайсам». Цены могут назначаться на интервалы диаметров 

камней или на интервалы веса камней и видов огранки. 

o создайте и заполните документ «Установка цен на бриллианты». 

Дополнительно для удобства описания имеющихся камней ювелирных изделий, можно 

настроить автоматическое заполнение веса камня в зависимости введенных диаметра и 

огранки (подробнее см. на стр.117).  
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3.4.  РАЗДЕЛ «КРЕДИТОВАНИЕ» 

В разделе собран функционал, связанный с кредитованием, в частности с 

определением условий кредитования, акциями, условиями лояльности, а 

так же с операциями по залогам. 

 

 

3.4.1.  Справочник «Контрагенты» 

Справочник используется для хранения единого списка данных клиентов по всем 

подразделениям предприятия: залогодателей, покупателей, поставщики, клиентов - сдатчиков 

изделий в скупку. 

Контрагент может быть юридическим, физическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. Оформление кредита в ломбарде возможно только на контрагента с 

видом «физ. лицо».  

Для просмотра и редактирования элементов справочника «Контрагенты», его можно открыть 

в разделах «Кредитование», «Продажи и перемещения», «Безопасность и мониторинг 

операций» и «Нормативно-справочная информация», а также на «рабочем месте товароведа» 

из верхнего меню по команде «Клиенты».  

При вводе нужной информации в документ или другой справочник, выбрать элемент 

справочника «Контрагенты» можно с помощью кнопки  «Выбрать» или клавиши «F4». 

Список элементов справочника может быть многоуровневым, содержать элементы 

справочника и группы справочника. Контрагентов можно сгруппировать, например, 

залогодатели, покупатели и т.д. 

Поиск клиентов в общем списке 

В списке контрагентов доступен поиск клиента 

по реквизитам документа, удостоверяющего 

личность клиента. Начать поиск можно по 

команде «Найти по документу».                                                    Рис. 33 

Создание нового контрагента 

Вид контрагента нужно указать в поле «Юр./ физ. лицо», значение выбирается из списка:  

 Юр. лицо  

 Физ.лицо  

 Юр.лицо, за пределами РФ  

 Индивидуальный предприниматель ПБОЮЛ 
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У контрагента – физического лица обязательными к заполнению являются ФИО, пол, дата 

рождения и документ удостоверения личности.  

 
Рис. 34 

Могут быть внесены несколько документов (например, паспорт, водительское удостоверение 

или миграционная карта). Доступные виды документов удостоверения личности 

определяются в справочнике «Виды документов физических лиц». Если у вида документа 

установлен признак «Использовать при оформлении залогодателя», то вид документа будет 

доступен в карточке залогодателя при вводе данных о документе. Подробнее о документах 

физических лиц см. на стр.120 в разделе 

«Нормативно-справочная информация». 

Поля «Код подразделения» и «Кем выдан» 

(информация о подразделении выдачи 

документа удостоверяющего личность 

физ.лица) можно заполнять вручную или 

выбирать из списка ранее используемых 

значений. Для ведения данного списка 

подразделений предназначен справочник 

«Подразделения выдачи удостоверений» (см. 

подробнее на стр.120).                                                                Рис. 35 

При добавлении нового клиента осуществляется контроль уникальности – при 

установленной галке «Использовать проверку дублирования залогодателя» в настройках 

контрагентов раздела «Администрирование». Управление проверкой дублирования клиентов 
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происходит по реквизитам документов, удостоверяющих личность, и отдельно по фамилии, 

имени и дате рождения физ.лица.  

Дополнительно, для отражения в печатных формах, заполняются идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), место рождения, и номер страхового свидетельства (СНИЛС). 

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП) нужно заполнить 

полное наименование контрагента. Для отражения в печатных формах документации 

заполняются все реквизиты (ИИН, ОГРН, Код по ОКПО, Основной банковский счет, номер 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе) в соответствии с его 

учредительными документами, заполняется информация о представителях контрагента. 

 

Рис. 36 

Ввод адресных сведений контрагента 

Для единого способа получения и использования адресных сведений рекомендуется 

использовать классификатор адресов, подробнее см. на стр.135. 

В группе «Адрес, телефон» заполняются: 

 «Юридический адрес контрагента» – юридический адрес юр.лица или адрес по 

прописке физ.лица. Для заполнения поля нажать кнопку  Выбрать, в 

дополнительном окне ввести адресные данные.  

 «Фактический адрес контрагента» - адрес фактического нахождения/проживания. 

Заполнить поле можно: вводом с клавиатуры или скопировав адрес из другого поля, для 

этого нажать кнопку  и выбрать - откуда копировать данные.  

 «Почтовый адрес контрагента» – адрес для отправки почтовых сообщений. Заполнить 

поле можно: вводом с клавиатуры или скопировав адрес из другого поля. 
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 «телефон контрагента»  – контактный номер телефона. Заполнить поле можно вводом 

с клавиатуры или в дополнительном окне, где в специальных форматных полях 

указываются - код страны, код города, номер телефона, добавочный номер и 

произвольный комментарий.  

Для контрагента - физ.лица можно указать дополнительные данные:  

 «Мошенник» – при выборе такого клиента в залоговой операции, будет выведено окно 

предупреждения: ВНИМАНИЕ! <ФИО клиента> - МОШЕННИК! сообщите в службу 

безопасности». Программа не даст выбрать такого клиента в операциях.  

 «Нежелательный клиент» – при установке галочки можно указать более подробное 

описание, например - «Клиент приносил не золотые изделия». Если выбрать такого 

клиента в залоговой операции, будет выведено окно предупреждения: <ФИО клиента> - 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ КЛИЕНТ! далее будет следовать описание нежелательного 

клиента. Если закрыть предупреждение, на данного клиента программа позволит 

оформить залог.  

 «Статус клиента» – назначенный клиенту статус. Если для выбранного статуса 

назначена схема кредитования, при выборе клиента в залоговой операции условия 

кредитования будут автоматически определяться. При необходимости в операции 

можно выбрать иную схему кредитования выбранного клиента. 

Подробнее про статусы клиентов описано ниже на странице 61. 

 «Группа лояльности» – указывается принудительно назначенная клиенту группа. 

Настройка используется, если в настройках кредитования включена галка «Система 

лояльности». Если клиенту назначена группа лояльности, то  

o при оформлении залоговых операций для клиента будут действовать льготные 

процентные ставки, указанные в группе лояльности клиента. 

o при невыкупе залогов данная группа лояльности будет сохраняться.  

Подробнее про группы лояльности клиентов описано ниже на стр.56. 

 «Комментарий» – произвольный комментарий о контрагенте (например, 17.03.2016 не 

удалось связаться с клиентом по просроченному залогу). 

 Для клиента - физического лица в меню печать можно распечатать форму «Анкета клиента», 

«Историю лояльности клиента» (накопления клиента по программе лояльности) и 

«Историю накопленных бонусов оплаты клиента» (приход/расход баллов по бонусной 

программе). 

При изменении паспортных данных клиента в связи с возрастом 

или иными обстоятельствами, рекомендуется не вносить в список 

нового контрагента, а воспользоваться меню «Документ, 

удостоверяющий личность» - «Замена паспорта».                                              Рис. 37 

И произвести замену документа. В справочнике «Контрагенты» можно просмотреть всю 

историю изменений по удостоверениям личностей клиентов, воспользовавшись кнопкой 

«Документ, удостоверяющий личность» - «Показать историю документов».  
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При смене фамилии залогодателем рекомендуется не вносить в список 

нового контрагента, а изменить ФИО, воспользовавшись кнопкой 

«Замена ФИО». Историю изменений ФИО клиента можно посмотреть 

через меню «ФИО физического лица» - «Показать историю ФИО».                    Рис. 38 
 

Подробнее с настройками программы, связанными с контрагентами, можно ознакомиться на 

стр.150 настоящего руководства.  

3.4.2.  Справочник «Виды предметов» 

Справочник предназначен для хранения списка видов предметов, принимаемых в залог, 

скупку, на комиссию или поступившие на остатки подразделения как собственный товар
1
. 

Предметы могут быть ювелирными или 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                                    Рис. 39 

данного вида предметов (используется при установленной настройке программы «Прайсы на 

пробы металлов»).   

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

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

3.4.3.  Справочник «Металлы» 

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». 

3.4.4.  Справочник «Пробы металлов» 

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

изделий в программе предназначен справочник «Пробы металлов».  

При создании новой пробы заполняется поле «Металл» и 

указывается номер пробы. После нажать кнопку «Записать и 

закрыть».                                                  

Для последующего просмотра и редактирования элементов 

справочников  «Металлы»  и  «Пробы металлов»,   их  можно                          Рис. 40 

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

                                                 
1
 Собственный товар – предметы, поступление которых оформлено документом «Поступление товара». Работа с 

документов описана на стр.88. 
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3.4.5.  Справочник «Категории изделий» 

При оформлении залога, скупки или комиссии, предметы оцениваются товароведом-

приемщиком. При этом могут учитываться внешний вид изделия, его дизайн, степень износа, 

наличие клейм и прочее.  

Параметры оценки в программе могут быть сгруппированы в категории изделий. А после для 

каждой пробы металла на каждую категорию возможно назначить свою цену.  

Для ведения списка категорий предназначен справочник «Категории изделий».                                    

Работа со справочником становится возможной при установке галки «Использовать 

категории для оценки предметов, принимаемых в залог или скупку» в настройках 

поступлений и продаж раздела «Администрирование». 

Чтобы определить категории изделий нужно 

в разделе «Кредитование» или «Нормативно-

справочная информация» открыть 

справочник «Категории изделий» и добавить 

новые категории. 

После того, как все категории определены,                                           Рис. 41 

создается документ «Установка цен на пробы металлов», в котором для оценки залогов или 

изделий скупки (выбрать «Вид установки цен») можно установить цены на пробы для 

каждой категории изделия (см. рис. 53 на стр.53). 

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

грамм будет определяться в зависимость от выбранной категории изделия. 

 

Рис. 42 

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

рассчитываться в зависимости от категории при установленных ценах для оценки изделий 

скупки. 



 
 

~ 45 ~ 

 

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

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

3.4.6.  Список документов «Залоговые операции» 

Содержит список всех залоговых операций по всем подразделениям и может применяться 

вместо рабочего места товароведа. В списке доступны отборы по подразделению, 

залогодателю, залоговому билету. Можно создать все операции по залогам: «Новый залог», 

«Погашение процентов», «Выкуп», «Частичный выкуп с погашением» и «Добор займа с 

погашением». Подробнее о том, как создавать залоговые операции, описано на стр.22. 

Для отмены отбора необходимо нажимать кнопку  Очистить. Установка или отмена отбора 

происходит автоматически при изменении значения заполнения полей. 

В командной панели доступны команды: 

«Сторнировать» – используется для отмены проведения документа.  

«Печать» – доступные печатные формы документа 

«Поиск по штрих коду (F8)» 

«Операции по залогам» – открывает список операций по залогам.  

«Предварительный расчет» – позволяет рассчитать задолженность клиента на любой день 

(см.рис.6).  

 

Рис. 43 
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3.4.7.  Справочник «Схемы кредитования» 

Используется для определения условий кредитования, использующихся в ломбардах. В 

схемах кредитования могут задаваться условия как на все подразделения – ломбарды, так и 

на каждый ломбард в отдельности. 

Элементы справочника могут разбиваться по группам и иметь иерархическую структуру. 

Список элементов справочника может быть многоуровневым, содержать элементы 

справочника и группы справочника.  

При создании новой схемы кредитования в полях «Наименование» и «Наименование для 

печати» вводится произвольное название схемы кредитования. 

 

Рис. 44 

Настройка кредита «Продлевать срок действия кредита при погашении процентов» 

разрешает продлевать срок действия кредита при погашение процентов, дата выкупа будет 

увеличена на срок кредита.  

Группа «Лояльность клиентов» 

Группа настроек используется, если в настройках 

кредитования в разделе «Администрирование» 

включено      использование      групп      лояльности  

                            Рис. 45                                клиентов –  галка «Система лояльности». 

Настройка «Использовать в системе лояльности» устанавливается, если необходимо при 

оплате процентов по данному виду займа начислять баллы лояльности. В зависимости от 

суммы оплаченных процентов клиенту будет присвоена соответствующая группа в системе 

лояльности.  
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Если установить галку «Понижать лояльность клиента при невыкупе залога» то, при 

продаже невостребованных залогов по данному виду займа, у клиента будет понижаться 

статус лояльности. 

Группа «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.  

В табличной части используется группировка условий кредитования по выбранным 

подразделениям. 

 

Рис. 46 

В приведенном примере на рис.46 для группы «а.Условия для всех подразделений» с 

01.01.2015 годы были введены условия: срок кредита 20 дней, процентная ставка по кредиту 

0,39%. С 01.01.2017 организация решила увеличить процентную ставку до 0,42% и срок 

кредита до 30 дней. Для этого введены новые условия от новой даты. 

В каждой группе действующее на текущий момент времени условие выделено жирным 

шрифтом. Строка с таким условием будет выделена желтым цветом фона.  

Можно «Скопировать условия кредита» для отдельного подразделения или для группы 

подразделений. Для этого использовать кнопку панели  - Создать новый элемент 

копированием текущего. 

 Создание новых условий схемы кредитования 

Для создания новых условий нажать кнопку «Создать». В появившемся окне задаются 

условия кредита для схемы кредитования (см. рис.47).  

Условия кредитования задаются для определенной схемы кредитования.  

При создании новых условий необходимо выбрать подразделение, на которых они будут 

действовать, дату начала и срок кредита.  

По умолчанию условия задаются на «Все подразделения». 
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Рис. 47 

Группа «Общие условия кредита»  

 Настройка «Процент суммы ссуды от оценки» определяет процентное соотношение 

возможного превышения суммы ссуды от общей оценки залоговых предметов в операции 

«Новый 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 настройки «Взимать проценты по кредиту при залоге» с клиента при 

оформлении залога будет взиматься сумма процентов, рассчитанная за определенное 

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 займом 

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 меньшая, то 

с клиента будет взиматься эта минимальная сумма.  

Ставки по кредиту 

Процентные ставки можно назначать на любой срок (по умолчанию) или на разные периоды 

дней. 
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 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.  

Например, в условиях кредита на рис.47 показано назначение процентных ставок с 

зависимостью от суммы займа на различный срок кредита. Для настройки 

«Способ определения ставки по кредиту» установлено значение «от срока 

кредита». Предположим, клиент оформил займ на сумму 36 000 руб. При этих 

настройках, если клиент придет выкупать на 15-й день, то за весь срок 

пользования займом проценты будут начисленный по ставке 0,34%. 

  Итого начисленных процентов за 15 дней 1 836 руб. 

Если в условиях кредита настройка «Способ определения ставки по кредиту» 

имела бы значение «По графику», тогда проценты за пользование займом на 15 

день были бы рассчитаны так: 

С 1 по 5 день было бы начислено 36 000 * 0,4% = 144 руб. в день 

С 6 по 10 день было бы начислено 36 000 * 0,36% = 129,6 руб. в день 

С 10 по 15 день было бы начислено 36 000 * 0,34% = 122,40 руб. в день. 

  Итого начисленных процентов за 15 дней 1 980 руб. 

 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: 

o «После окончания срока займа» – пеня будет начисляться со дня, следующего за 

датой окончания срока займа  

o «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 «Использовать 

оплату за хранение в условиях кредита» в настройках кредитования раздела 

«Администрирование»):  
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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:  

 

Рис. 48 

o «Описание условий кредита для печатных форм» – если поле заполнено, то эта 

информация будет выводиться в печатных формах залоговых операций (Залоговый 

билет на 8 строк и др.). Например, поле может быть заполнено так: "Проц. за первые 

5 дней 0,44%, далее до установленной даты выкупа 0,36%. Пеня за просрочку 1 день 

0,5%").  

o «Описание для отображения в залоговой операции» – эта информация будет 

выводиться в форме залоговой операции. Может использоваться как подсказка по 

кредиту товароведу-приемщику. 

 

Рис. 49 
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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 до закрытия 

билета. 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, 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, нажать кнопку 

«Удалить интервал ссуды» и добавить новый (при необходимости).  

Заполнив все необходимые поля, нажмите . 

В настройках программы можно ограничить выбор схем кредитования по подразделениям: 

если установлена настройка кредитования «Ограничение схем кредитования по 

подразделениям» в разделе «Администрирование», доступные схемы кредитования задаются 

каждому подразделению.  

3.4.8.  Документ «Установка цен на пробы металлов» 

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».  

Прайс на пробы металлов будут действовать с даты и времени проведения документа. 
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Рис. 50 

При создании нового документа заполняются поля: 

 указывается «Вид установки цен»:  

 «Для оценки залогов» (установлено по умолчанию) 

 «Для оценки изделий скупки» 

 В поле «Организация» указывается организация, для которой устанавливаются цены. 

Возможно автоматическое заполнение поля, читай подробнее про настройки 

пользователя на стр. 147.  

 «Комментарий» – в поле можно записать произвольный комментарий. Например, 

«Цены заданы на основании приказа № 1246 от 01.01.2017».  

 Заполняются «Виды кредитов» и «Подразделения», для которых устанавливаются 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».                   Рис. 51 

Двойным кликом мыши выбирается группа 
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Рис. 52 

 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». По 

умолчанию, при оценке 

подставляется средняя цена. 

Минимальную и максимальную 

цены можно назначить выбором 

из списка доступных для 

выбранной пробы цен (см. 

рис.54). 

                                                  Рис. 53 

Если каких-либо разделений по ценам на одну и ту же пробу нет, можно заполнить 

только «Среднюю цену».  

 

Рис. 54 

3.4.9.  Документ «Установка цен на бриллианты» 

Цены для оценки бриллиантов в предмете 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.  
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Документ используется, если в настройках кредитования раздела «Администрирование» 

установлен признак «Расчет оценки бриллиантов по прайсам».  

Для описания изделий с бриллиантами дополнительно можно настроить соответствие 

диаметра камня и его веса. В этом случае при описании бриллианта, товаровед указывает его 

диаметр и огранку, а вес определяется автоматически. Настраивается соответствие в 

справочнике «Камни ювелирных изделий» в разделе «Нормативно-справочная информация» 

(подробнее см. на стр.117). 

Создание нового документа 

 указывается «Вид установки цен»:  

o Для оценки залогов  

o 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 (подробнее читай подробнее 

про настройки пользователя на стр. 147). 

 Указываются «Вид кредита» и «Подразделения», в которых должны действовать 

устанавливаемые цены на бриллианты. 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» (см. рис.55). 

 

Рис. 55 
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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. 

… 

на диаметр камня с 0,9 и более 

установлена цена 1000 руб.                                                               Рис. 56 

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 (рис.57): 

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».                                 Рис. 57 

 
Внимание! 

Прайс для оценки бриллиантов будут действовать с даты и времени проведения документа. 
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3.4.10.  Справочник «Скидки на дефекты камней» 

Справочник предназначен для 

хранения списка заданных скидок на 

дефекты камней. Элементы данного 

справочника – проценты уценки, 

которые уменьшают оценочную 

стоимость камней при наличии 

дефектов. 

При создании нового элемента 

справочника                заполняется 

поле «Скидка»   (значение  -   число,                Рис. 58 

 например 10, 20, 30, 100), поле «Наименование» будет заполнено автоматически.  

3.4.11.  Справочник «Группы лояльности клиентов» 

Справочник предназначен для ведения списка групп лояльности клиентов и условий 

лояльности с указанием льготных ставок по кредитам. Используется, если в настройках 

кредитования в разделе «Администрирование» установлен признак «Система лояльности».  

Создать новые и редактировать элементы справочника можно из разделов «Кредитование» и 

«Нормативно-справочная информация».  

Система лояльности, реализованная в конфигурации, подразумевает получение льготных 

процентных ставок и повышение цены проб металлов от заданного прайса постоянными 

клиентами ломбардов.  

 

Рис. 59 

При оплате процентов по займам, группа лояльности клиента повышается по шкале 

лояльности, а при не выкупе (при распродаже, продаже на аукционе и др. операциях с 

невостребованным имуществом) шкала лояльности клиента понижается на 1 единицу 

(независимо от суммы займа по залоговому билету). При этом в зависимости от текущей 
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шкалы лояльности клиент получает определенную льготную ставку по займам и процент 

увеличения цены пробы от заданного прайса.  

Все группы должны иметь заполненную «Шкалу лояльности», которую необходимо 

увеличивать при создании групп по порядку с возрастанием в сторону групп, имеющих более 

льготные ставки. За каждый невыкупленный залоговый билет группа лояльности клиента 

уменьшается на одну единицу по шкале лояльности. 

Включение настройки «Использовать скидки от ставок схемы кредитования» позволяет 

назначать коэффициент скидки от процентов по кредиту: «% по кредиту», «% пени за 

просрочку» и «Хранение».  

Например,  

в схеме кредитования задан процент по займу 0,45%, пени = 0,5%, хранение не 

используется.  

Была создана группа лояльности, и включена настройка «Использовать скидки от 

ставок схемы кредитования», в поле «% по кредиту» указано 0,050 и в поле «% пени за 

просрочку» задано 0,100.  

При оформлении кредита клиенту, входящему в группу лояльности, будет произведен 

расчет: 

 по основной ставке 0,4% (задано 0,45%  минус 0,05% по группе лояльности),  

 за просрочку будут производиться начисления по ставке 0,4% (по кредиту пени 

задана 0,5%, минус 0,1% по группе лояльности). 

Если настройка «Использовать скидки от ставок схемы кредитования» не используется, 

тогда:  

 «% по кредиту» – льготная ставка на основной срок займа 

 «% пени за просрочку» – льготная ставка за просрочку по кредитам 

 «Хранение» – льготная ставка за хранение. 

В таблице «Условия по датам» указываются условия, при которых клиенту будет назначена 

группа лояльности: 

 «Действует с даты» – с этой даты будет действовать условие 

 «Сумма полученных процентов» – сумма уплаченных за пользование кредитом 

процентов, при достижении которой клиент получает эту группу лояльности. 

3.4.12.  Документ «Списание бонусов клиентов» 

Документ предназначен для отражения факта списания бонусов клиентов, доступных для 

оплаты, либо бонусов лояльности клиентов по невыкупленным (проданным) залогам за 

текущий день. 

При необходимости списывать накопленные бонусы можно в данном документе. 
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Рис. 60 

При создании документа заполняется поле «Организация» и выбирается «Тип бонусов»: 

 «Бонусы оплаты». Бонусы оплаты начисляются клиенту при погашении процентов по 

кредитам, их можно потратить на оплату процентов по последующим кредитам. 

Используется, если в программе включено использование бонусной системы: в 

настройках кредитования раздела «Администрирование» установлен флаг «Бонусная 

система», и установлены коэффициенты бонусной системы. 

Списание бонусов будет производиться согласно установленного коэффициента 

разрешенной оплаты бонусами. 

Возможно автоматическое заполнение табличной части документа нажатием кнопки 

«Заполнить таблицу». В этом случае в таблицу будут добавлены накопленные (на дату 

документа) бонусы оплаты всех клиентов в разрезе залоговых билетов, по которым они 

были начислены. Операция используется если необходимо списать накопленные 

бонусы оплаты всех клиентов, либо для отмены начисления бонусов по определенному 

залоговому билету (ошибочно начислены). 

 «Бонусы лояльности» - списание бонусов клиента, накопленных по системе 

лояльности. Используется при понижении группы лояльности клиентов (при 

распродаже, продаже на аукционе и др. операциях с невостребованным имуществом 

клиента), шкала лояльности клиента при этом понижается на 1 единицу (независимо от 

суммы займа по залоговому билету). Списать бонусы лояльности можно по залоговым 

билетам, предметы которого реализованы в текущий день (на дату документа 

«Списание бонусов клиентов»). 

Для заполнения табличной части документа на основании продаж невостребованного 

имущества нужно нажать кнопку «Заполнить таблицу». Если на дату документа 

проводились реализации невостребованного имущества (распродажа или аукцион), 

программа автоматически добавит в таблицу: номера билетов, по которым проданы 

предметы; клиентов, на которых оформлены данные билеты; и суммы бонусов к 

списанию по этим билетам. 

Ряд действий в программе может выполняться автоматически в фоновом режиме, по 

определенному расписанию. Такие действия называются регламентными заданиями. 

Так пользователь программы с полными правами (Администратор) может настроить 

списание бонусов клиента в регламентном задании по расписанию. Сделать это можно в 
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разделе «Администрирование» на панели «Поддержка и обслуживание» - нажать команду 

«Регламентные и фоновые задания». В открывшемся списке заданий найти и открыть 

«Ломбарды списание бонусов лояльности клиентов» (см. рис.61).  

На форме задания  с помощью ссылки «Расписание» настроить расписание регламентного 

задания. С помощью флага «Включено» можно отключить или включить выполнение 

регламентного задания. 

В некоторых случаях бывает необходимо задать два разных расписания для одного 

регламентного задания. Тогда в список можно добавить новое регламентное задание по 

одному из предопределенных шаблонов, предусмотренных в программе. 

 

Рис. 61 

3.4.13.  Справочник «Рекламные акции» 

Справочник используется для назначения рекламных акций в ломбардах. 

Виды рекламной акции: 

 Льготные условия займа – по данной акции клиент ломбарда может получить льготные 

ставки кредитования и увеличение оценки предметов залога от действующего 

прейскуранта оценки. 

 Скидка на распродажу – по данному виду акции можно назначать скидки на 

распродажу невостребованного имущества (используется в документе «Реализация»). 

 Умножение бонусов – данная акция может использоваться в операциях выкупа и 

погашения процентов, при использовании системы лояльности (если в настройках 

программы «Администрирование» – «Настройки кредитования» установлен флажок 

«Система лояльности»). Полученные бонусы по операции будут умножены на 

коэффициент акции. 



 

Руководство пользователя 
 

~ 60 ~ 

 

 Бесплатные дни по кредиту - данная акция используется при выкупе. Клиенту в 

зависимости от условий акции за некоторое количество дней кредита не начисляются 

проценты. 

Закладка «Условия предоставления акции» 

На закладке можно ограничить использование акции по клиентам: 

Возраст клиента – ограничение по 

возрасту клиента (если выбраны 

нули, то ограничение не действует) 

Пол клиента – можно ограничить 

использование акции на мужчин 

или женщин 

Лояльность клиента – достигнутая 

группа лояльности клиента, 

которая позволяет участвовать в 

акции. 

Общая оценка предметов в залоге 

– заполняется только для акций, 

действующих при операции 

«Залог». Ограничивает действие 

акции только на залоги с 

определенной     суммой      оценки,              Рис. 62 

попадающей в этот интервал. 

Количество операций в периоде – для получения акции у клиента должно быть определенное 

количество операций в периоде. Если операции должны учитываться только в определенных 

ломбардах, необходимо включить настройку «Использовать ограничение поиска операций по 

подразделениям в списке» и определить эти подразделения. 

Вкладка «Подразделения, участвующие в акции»  

 

Рис. 63 

Позволяет определить начало и конец действия акции, а также подразделения, в которых 

будет проводиться данная акция. Для добавления этой информации следует воспользоваться 

кнопкой «Добавить». Если нужно провести акцию сразу во всех подразделениях, можно 

воспользоваться кнопкой «Добавить все подразделения». Необходимо будет ввести дату 

начала периода, затем конец периода. Таблица заполнится всем подразделениями. 
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3.4.14.  Справочник «Статусы клиентов» 

Справочник предназначен для ведения списка 

возможных статусов, назначаемым клиентам ломбарда. 

Каждому статусу можно указать свою схему 

кредитования. 

При выборе в залоговую операцию клиента, которому 

присвоен определенный статус, в поле «Вид кредита» 

автоматически    будет   выбрана   схема   кредитования,                               Рис. 64 

заданная для статуса. Вид кредита в операции возможно изменить вручную. 

При создании нового статуса, обязательно указывается «Наименование». Дополнительно 

можно указать «Схему кредитования» (не обязательное поле) и произвольный 

«комментарий». Схема кредитования может быть выбрана из списка схем, используемых в 

ломбарде, или создана новая для определенного статуса клиентов.  

3.4.15.  Планы по ломбардам на месяц 

В конфигурации «ФПК: Управление ломбардами» реализована возможность ввода планов по 

полученным процентам и распродаже невостребованного имущества по подразделениям 

помесячно и возможность последующего контроля выполнения планов с помощью отчетов 

«Выполнение плана ломбардом (по кредитам)», «Выполнение плана распродажи». 

Список «Планы по ломбардам на месяц» предназначен для ввода планов по полученным 

процентам и по распродаже имущества помесячно для каждого подразделения. 

 

Рис. 65 

Для заполнения плана по ломбардам нужно выбрать месяц, на который устанавливается 

план, и организацию. Напротив каждого подразделения в столбце «План по процентам 

полученным» вводится сумма плана. Если подразделение осуществляет распродажу, то 

возможно ввести план по распродаже. 

Для отбора из списка подразделений, осуществляющих распродажу, следует поставить 

галочку «Подразделения с распродажей». 
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Если план по полученным процентам и план по распродаже не изменился с предыдущего 

месяца, сначала нужно установить следующий месяц, а затем воспользоваться кнопкой 

«Заполнить»: 

 «Скопировать суммы плана по процентам с предыдущего месяца»  

 «Скопировать суммы плана по распродаже с предыдущего месяца». 

Выполнение плана ломбардами контролируется отчетами «Выполнение плана по ломбардам» 

и «Выполнение плана распродажи». 

3.4.16.  Отчет «Карточка движений залогового билета» 

Отчет предназначен для вывода информации по залоговым операциям клиента в разрезе 

номеров бланков залоговых билетов. Дополнительно в отчете выводятся сведения о 

залогодателе, его дата рождения, паспортные данные и адрес регистрации. 

 

Рис. 66 

Открыть форму отчета можно с рабочего места товароведа по команде «История движений» 

в верхнем меню либо из отчетов по кредитованию. 

Для получения отчета необходимо выбрать залоговый билет и нажать кнопку 

Сформировать.  

Можно получить информацию по всем залоговым билетам, оформленным на определенного 

залогодателя, для этого на панели отбора выбрать только клиента. 

Дополнительно можно отобрать залоговые билеты, оформленные в выбранном периоде, для 

этого на панели отбора можно заполнить поле «Залоги за период». 
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Группировка параметров отчета ведется по залоговым билетам. Каждая строка в группировке 

соответствует одной залоговой операции, а последней строкой выводиться «Остаток» - в 

случае, если предметы залога по билету не выкуплены. 

Параметры отчета:  

 Операция – вид залоговой операции по бланку залогового билета (Залог, Погашение 

процентов, Частичный выкуп или Добор займа с погашением процентов, Выкуп)  

 Дата – дата регистрации залоговой операции  

 Подразделение – ломбард, на котором оформлен залоговая операция  

 Склад – склад учета предметов залога  

 Предмет – вид предмета залога  

 Проба – проба металла предмета залога  

 Вес, гр. – общий вес предмета в граммах  

 Вес(м),гр. – вес металла в предмете (без учета имеющихся вставок) в граммах  

 Оценка – оценочная стоимость предметов залога  

 Займ – сумма займа по кредиту  

 Выдан займ – сумма займа, выдаваемая при залоге или доборе займа  

 Возврат займа – сумма займа, возвращаемая при выкупе или частичном выкупе 

предметов залога  

 Проценты – сумма уплаченных процентов  

 Пеня – сумма уплаченных процентов за просрочку по кредиту 

  

Отправить на печать данные отчета можно из главного меню «Файл» - «Печать». 
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3.5.  РАЗДЕЛ «ФИНАНСЫ» 

 

В разделе собраны функциональные возможности программы, связанные 

с финансовой стороной деятельности предприятия.  

 

 

 

При работе с программой необходимо определить: 

 Кассовые документы создаются отдельно на каждую операцию 

 Формирование кассовых документов осуществляется по итогам смены сводно 

Выбор осуществляется с помощью флажка «Использовать формирование кассовых 

документов по итогам смены сводно» в форме «Настройка кассы и банка» из раздела 

«Администрирование». Если флаг не установлен, кассовые документы будут формироваться 

для каждой операции отдельно.  

При первом варианте работы (кассовые документы для каждой операции), на командной 

панели операций добавляется кнопка «Создать кассовые документы» для формирования 

необходимых кассовых документов по операции (см. рис. 67). Просмотреть созданные 

кассовые документы можно здесь же при помощи команды «Перейти» – «Кассовые 

документы» в левой части формы операции. 

 

Рис. 67 

Существенно ускорить работу пользователя, оформляющего операции, помогут настройки: 

 «Автосоздание кассовых документов» - кассовые документы будут создаваться и 

проводиться автоматически после проведения залоговых операции (см.подробнее на 

стр.155). 
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 «Автопечать кассовых документов при проведении операции» - позволяет выводить 

печатные формы приходного кассового ордера и/или расходного кассового ордера при 

проведении операций с применением наличных денежных средств (см.подробнее на 

стр.157). 

При втором варианте работы, сформировать кассовые документы по итогам смены сводно 

можно в списке кассовых документов, нажав кнопку «Приход по итогам смены» и «Расход по 

итогам смены». Кассовые документы будут созданы по статьям движения денежных средств 

с итоговыми суммами за смену.  

Для облегчения работы пользователя по созданию и заполнению кассовых документов перед 

началом работы в программе рекомендуется заполнить шаблоны кассовых документов на 

типовые операции (см.подробнее на стр.69). 

3.5.1.  Справочник «Виды оплат через банк» 

В программе реализована возможность учета безналичных оплат залогодателя. Для хранения 

списка различных видов оплат используется данный справочник. 

В общем случае при оплате картой в ломбарде по умолчанию устанавливается вид оплаты 

«эквайринговый терминал». 

Создать и отредактировать элементы справочника можно в разделе «Финансы».  

В справочнике определяются возможные виды безналичных оплат по операциям с кредитами 

(например, внешние платежные системы, если клиенты оплачивают через них проценты по 

кредитам). 

При создании нового элемента справочника «Виды оплат через банк» обязательным является 

заполнение поля «Наименование». 

3.5.2.  Журнал «Кассовые документы» 

Журнал кассовых документов позволяет просматривать кассовые документы организации: 

приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера. 

Журнал можно открыть и посмотреть из раздела «Финансы» и на Рабочем столе товароведа 

из верхнего меню по команде «Касса». 

На командной панели журнала кассовых документов доступны команды (рис.68): 
 

Создать по шаблону – используется для создания кассового документа по заранее 

определенному шаблону документа (подробнее см. о справочнике «Шаблоны кассовых 

документов» на стр.69). При создании документа все поля кроме суммы будут заполнены 

из выбранного шаблона. 
 

Приход по итогам смены – операция предназначена для создания приходных кассовых 

ордеров с итоговыми суммами по приходу денежных средств за смену. Дату смены будет 

предложено ввести при нажатии кнопки. (Используется, если в настройках системы 

установлено «Настройка кассы и банка» - «Использовать формирование кассовых 

документов по итогам смены сводно»). 
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Рис. 68 

 

Расход по итогам смены – операция предназначена для создания расходных кассовых 

ордеров с итоговыми суммами по расходу денежных средств за смену. Дату смены будет 

предложено ввести при нажатии кнопки. (Используется, если в настройках системы 

установлено «Настройка кассы и банка» - «Использовать формирование кассовых 

документов по итогам смены сводно»).  

В конфигурации реализована возможность определить лимиты остатков наличных 

денежных средств в кассах подразделений организации. Для каждого подразделения 

лимиты вносятся отдельно. 

Выдача в подотчет превышения лимита кассы - в конце смены, при помощи этой 

команды, превышение лимита кассы по подразделению можно выдать в подотчет. При 

этом анализируется лимит кассы текущего подразделения. 

Возврат из подотчета лимита кассы - данной командой производится возврат из 

подотчета. 

При просмотре журнала можно задавать отбор кассовых документов по организации и 

подразделению. Для отмены отбора необходимо нажимать кнопку  (Очистить) в 

соответствующем поле отбора. Установка или отмена отбора происходит автоматически при 

изменении значения заполнения полей. 

3.5.3.  Документ «Приходный кассовый ордер» 

Документ предназначен для отражения прихода наличных денежных средств в кассу 

подразделения.  

При оформлении документа обязательно должны быть выбраны организация и 

подразделение, куда поступают наличные денежные средства, статья движения денежных 

средств, заполнена сумма. 
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Рис. 69 

Если кассовые документы будут выгружаться в бухгалтерию, нужно заполнить бухгалтерские 

счета учета и аналитику по этим счетам. 

Информация, необходимая для правильного формирования печатных форм документов, 

заполняется в полях «принято от», «основание», «приложение». 

Если в настройках системы установлено «Настройка кассы и банка» - «Использовать 

формирование кассовых документов по итогам смены сводно», то движения по кассе будут 

делаться документами «Залоговые операции», а кассовые документы нужно создавать по 

итогам смены (подробнее о создании документов см. на стр.65- журнал кассовых 

документов) с итоговыми суммами. 

Сводные документы ПКО и РКО создаются по следующим статьям движения денежных 

средств: возврат кредита, выручка по аукциону, выручка по распродаже, оплата за 

хранение, поступление пени за просрочку, поступление процентов по кредиту, выдача 

кредита, выдача по скупке. Если есть необходимость отразить документ с такой статьей в 

кассовых отчетах, следует установить в документе свойство «Проводить движения». 

Если создание кассовых документов по итогам смены не применяется, то для каждой 

залоговой операции для отражения операции в кассовых отчетах необходимо создавать 

кассовые документы. Для этого в залоговой операции предназначена кнопка «Создать 

кассовые документы» (рис. 70). При нажатии кнопки на данную залоговую операцию будут 

сформированы кассовые документы ПКО или РКО (зависит от вида залоговой операции), 

которые нужно будет провести. Эти документы сформируют движения по кассе. Далее 

список кассовых документов, относящихся к залоговой операции, можно будет посмотреть 

через меню: «Перейти» – «Кассовые документы». 

Рекомендуется бухгалтеру или другому ответственному работнику создать шаблоны на 

кассовые документы, а товароведам создавать документы по этим шаблонам. В этом случае 

работа сотрудника ломбарда с кассовыми документами упрощается: все поля кроме суммы 

будут заполнены автоматически из шаблона (подробнее см. стр.69). 
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Рис. 70 

Для документа предусмотрена унифицированная печатная форма КО-2 (Расходный кассовый 

ордер). 

3.5.4.  Документ «Расходный кассовый ордер» 

Документ предназначен для отражения расхода наличных денежных средств из кассы 

подразделения. 

 

Рис. 71 

При оформлении документа обязательно должны быть выбраны организация и 

подразделение, в которых происходит списание наличных денежных средств, статья 

движения денежных средств, заполнена сумма документа. 
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Если кассовые документы будут выгружаться в бухгалтерию, нужно заполнить бухгалтерские 

счета учета и аналитику по этим счетам. 

Информация, необходимая для правильного формирования печатных форм документов, 

заполняется в полях «основание», «приложение», «выдано», «по документу». 

Возможно создание документов по итогам смены (см. на стр.65- журнал кассовых 

документов) или на основании залоговой операции (см.рис.70). 

Для документа предусмотрена печатная форма КО-2 (Расходный кассовый ордер). 

3.5.5.  Справочник «Статьи движения денежных средств» 

В справочнике определяется перечень статей движения денежных средств организации, 

используемых для проведения анализа поступлений и расходов в разрезе статей движения 

денежных средств. 

В справочнике уже присутствуют предопределенные статьи движения денежных средств, 

которые используются в операциях по итогам смены («поступление процентов по кредиту», 

«выдача кредита» и другие). При необходимости справочник можно дополнить новыми 

статьями, указав наименование статьи и код операции ЦБ. 

3.5.6.  Справочник «Шаблоны кассовых документов» 

Справочник предназначен для хранения заполненных шаблонов кассовых документов. 

Использование шаблонов облегчает работу пользователя по созданию и заполнению 

кассовых документов. В шаблоне можно назначить бухгалтерские счета, аналитику, поля, 

используемые при печати кассового 

документа.  

В справочнике уже есть предопределенные 

шаблоны для заполнения кассовых 

документов для основных операций 

ломбардов, которые создаются по итогам 

смены. При начале работы с программой их 

необходимо заполнить данными. Так же 

список можно дополнить другими 

недостающими шаблонами. 

В шаблоне обязательно заполняется 

произвольное наименование (название 

шаблона) и выбирается вид документа, для 

которого предназначен шаблон. Остальные 

поля определяются для заполнения в 

документе при его создании.                                                                  Рис. 72 
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Свойства «контроль заполнения субконто» включаются при необходимости контроля 

заполнения аналитики по бухгалтерскому счету (субконто). При включенной настройке 

документ невозможно будет записать, если не будет заполнена соответствующая аналитика. 

3.5.7.  Номера листов кассовой книги 

Команда предназначена для установки даты первого листа кассовой книги. Используется в 

случае, если ломбард открылся не с начала года. Например, если ломбард начал работать с 

середины года.  

При создании заполняются поля «Период», «Организация» и «Подразделение» и 

устанавливается «Дата первого листа кассовой книги». 

3.5.8.  Лимиты остатков кассы 

В этом списке можно определить лимиты остатков наличных денежных средств в кассах 

подразделений организации.  

Для внесения лимитов остатков кассы в поле «месяц» следует выбрать дату, с которой будут 

действовать лимиты по организации.  Заполнить поля «Организация» и «Подразделение», 

указать остаток наличных денежных средств для подразделения в поле «Сумма». 

Для каждого подразделения лимиты вносятся отдельно. В конце смены превышение лимита 

кассы по подразделению можно выдать в подотчет, используя команду меню в журнале 

кассовых документов «Выдача в подотчет превышения лимита кассы» (рис.68 на стр.66), 

при этом анализируется лимит кассы текущего подразделения. Возврат из подотчета 

производится командой «Возврат из подотчета лимита кассы» (В справочнике «Шаблоны 

кассовых документов» есть предопределенные шаблоны, которые необходимо 

отредактировать для последующего автоматического заполнения документов по выдаче и 

возврате из подотчета превышения лимитов кассы). 

3.5.9.  Отчет «Кассовая книга» 

Отчет предназначен для формирования унифицированной формы кассовой книги (форма КО-

4, см. рис. 73).  

Листы кассовой книги формируются на основании зарегистрированных в программе 

кассовых документов.  

В соответствии с требованиями порядка ведения кассовой книги в программе реализована 

возможность сформировать и вывести на печать вкладной лист кассовой книги и отчет 

кассира. Сформированные листы имеют одинаковое содержание и включают все реквизиты, 

предусмотренные формой кассовой книги.  

Нумерация листов кассовой книги в программе осуществляется автоматически в порядке 

возрастания с начала года. Если ломбард начинает свою деятельность в середине года,  дата 

первого листа кассовой книги задается в разделе «Финансы» - «Номера листов кассовой 

книги». 
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Открыть кассовую книгу можно из отчетов по финансам либо на рабочем месте товароведа-

приемщика из меню «Отчеты и обработки» - команда «Кассовая книга». 

В диалоге задается «Период» формирования отчета, «Организация» и «Подразделение». 

 

Рис. 73 

Выбирается вариант формирования отчета:  

 Обложка кассовой книги  

 Вкладной лист кассовой книги  

 Отчет кассира  

 Общий 

Листы книги можно выводит по каждому календарному дню, для этого достаточно 

установить настройку «Выводить листы по дням без операций». 

По умолчанию в качестве Кассира устанавливается сотрудник ломбарда - физ. лицо, 

указанному в карточке предприятия в должности кассир. Можно в качестве кассира 

устанавливать ответственного пользователя, от имени которого запущен сеанс работы с 

программой, для этого нужно установить галку «Выводить кассиром текущего 

пользователя». 

Для получения отчета нажмите кнопку Сформировать.  
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3.6.  РАЗДЕЛ «УЧЕТ БЛАНКОВ» 

 
Раздел содержит функциональные возможности программы, связанные с 

учетом бланков строгой отчетности залоговых билетов, приходных 

кассовых ордеров (специальные бланки для погашения процентов), 

скупочных квитанций. 

 

 

Раздел используется при включенной опции «Учет бланков строгой отчетности» в 

«Настройки бланков строгой отчетности» раздела «Администрирование». 

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

выбираются в операциях. При этом не будут контролироваться остатки бланков при 

проведении операций. 

«Залоговые билеты» – справочник предназначен для хранения списка номеров бланков 

залоговых билетов, которые используются в операциях по залогам и идентифицируют залог 

(займ) клиента. 

«Бланки приходных-кассовых ордеров» – справочник хранит список номеров бланков 

приходно-кассовых ордеров, которые используются как дополнительный бланк для 

отражения погашения процентов по займу клиента. 

«Скупочные квитанции» – справочник предназначен для хранения списка номеров бланков 

скупочных квитанций, которые используются при оформлении операций скупки изделий у 

населения. 

Создание бланков строгой отчетности 

 

Создание новых бланков залоговых билетов, 

скупочных квитанций и бланков ПКО 

идентично, осуществляется с помощью 

специальной обработки.  

При создании не рекомендуется задавать 

диапазон бланков более 5 000 шт. Если 

задавать больший диапазон номеров, эта 

операция займет значительное время. 

 
                                            Рис. 74 

На форме заполняются параметры:  

 «Номера с:           по:          »  - диапазон номеров бланков  

 «Длина номера» – полная длина номера создаваемых бланков  

 «Символ дополнения» - символ, дополняющий номер бланка до указанной длины  
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 «Префикс»  – символы, которые будут вставлены в начало каждого номера бланка  

 «Суффикс» – символы, которые будут вставлены в конец каждого номера бланка.  

При заполнении параметров внизу на форме выводиться пример: . 

При нажатии кнопки «Создать бланки» в соответствующем справочнике будут созданы 

бланки в указанном диапазоне номеров. 

3.6.1.  Документ «Поступление бланков» 

Документ предназначен для отражения 

прихода бланков строгой отчетности в 

подразделение организации (рис.75). 

В шапке документа необходимо выбрать 

организацию и подразделение, куда 

поступают бланки строгой отчетности, вид 

бланков, которые поступают в организацию. 

Заполнить табличную часть документа 

бланками можно с помощью команды 

«Заполнить». При нажатии откроется окно 

обработки создания бланков, в котором 

необходимо выбрать параметры создаваемых 

бланков (см. рис.74). 

Рис. 75 

При нажатии кнопки «Создать бланки» в 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. 

Также можно добавлять бланки в табличную часть документа нажатием кнопки «Добавить». 

Бланки билетов в таком случае будут добавляться штучно 

После проведения документа бланки отразятся на остатках подразделения и могут быть 

использованы для оформления займов. 

3.6.2.  Документ «Перемещение бланков» 

Документ предназначен для перемещения бланков строгой отчетности между 

подразделениями организации (рис. 76).  

В шапке документа заполняется организация, подразделение - отправитель, подразделение - 

получатель, между которыми перемещаются бланки строгой отчетности, вид бланков, 

которые поступают в организацию. 

Табличную часть необходимо заполнить бланками, которые будут перемещаться.  
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По кнопке «Заполнить» - можно заполнить таблицу всеми остатками бланков на 

подразделении отправителе или заполнить по номерам бланков. 

 

Рис. 76 

Также можно добавлять бланки в табличную часть документа нажатием кнопки «Добавить». 

Бланки билетов в таком случае будут добавляться штучно. 

Возможно полностью очистить табличную часть командой «Очистить таблицу». 

После проведения документа бланки будут списаны с подразделения отправителя и поступят 

на подразделение получатель. 

В документе предусмотрена печать «Накладная на перемещение БСО». 

3.6.3.  Документ «Списание бланков» 

Документ предназначен для списания 

бланков строгой отчетности с подразделения 

организации. 

В шапке документ заполняется организация 

и подразделение, с которых списываются 

бланки строгой отчетности, вид 

списываемых бланков. 

Табличную часть необходимо заполнить 

бланками для списания (заполняется так же, 

как в документе перемещения, см. выше). 

Для каждого бланка в табличной части 

документа необходимо выбрать причину 

списания бланка.            Рис. 77 
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Справочник «Причины списания бланков строгой отчетности» содержит список причин 

списания бланков, которые выбираются при списании бланков. 

После проведения документа бланки будут списаны с подразделения организации.  
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3.7.  РАЗДЕЛ «ПРОДАЖИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ» 

Раздел содержит функционал программы связанный с подготовкой, 

продажей и скупкой изделий, позволяет сформировать все необходимые 

отчеты по продажам и скупке, а также сформировать ведомость по 

остаткам ТМЦ. 

 

Невыкупленные предметы залога и скупленные изделия могут быть реализованы в розницу 

или оптом как физическому, так и юридическому лицу (например, оптовая реализация лома).  

В одной информационной базе «ФПК: Управление ломбардам» можно вести учет 

деятельности нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей. Реализацию 

изделий можно оформлять организациям, учет которых ведется в одной базе. 

Например, предприятие включает ООО «Наш ломбард» и ИП Иванов И.И. с разными 

видами деятельности:  

ООО «Наш ломбард» - организация-ломбард, реализует невостребованное имущество 

в ИП Иванов И.И. 

ИП Иванов И.И. реализует товар клиентам.  

Процесс реализации изделий можно представить в виде блок-схем: 

          Реализация                                                         Реализация на аукционе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к продаже 
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3.7.1.  Документ «Перемещение предметов залога» 

 
Внимание! 

Операция не является обязательной. Создается при необходимости складского 

перемещения между подразделениями организации. Например, изделия перемещают на 

подразделение, осуществляющее распродажу. 

В программе перемещение изделий между подразделениями и складами
2
 регистрируется 

документом «Перемещение предметов залога» (рис. 78).  

При создании нового документа заполняются поля: «Организация», «Подразделение 

отправитель», «Подразделение получатель», между которыми перемещаются изделия. 

«Склад отправитель» и «Склад получатель» могут использоваться как дополнительная 

аналитика хранения ценностей, если в подразделении существуют несколько мест хранения.  

«Подразделение учета залогов» – используется, если в документе нужно заполнить предметы 

залога, которые были приняты на определенном подразделении, а в остатках «Подразделения 

отправителя» присутствуют предметы, собранные из нескольких подразделений. 

 

Рис. 78 

Табличную часть документа следует заполнить изделиями, которые числятся на остатках 

подразделения-отправителя и будут перемещаться. Способы заполнения описаны ниже - 

«Автоматическое заполнение табличной части документа».  

После проведения документа предметы будут списаны с Подразделения отправителя и 

поступят на Подразделение получатель (с учетом аналитики Склад-отправитель, Склад-

получатель). По перемещению можно распечатать «Акт приема-передачи».  

                                                 
2
 Складом в программе называется выделенное по учету материальных ценностей место размещения предметов. У одного 

подразделения может быть несколько складов, соответствующих местам хранения или отделам.  
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Внимание! 

Сумма ссудной задолженности клиентов после перемещения предметов залога остается 

числиться на подразделении, в котором было принято заложенное имущество, и при 

продаже предметов будет списываться с этого подразделения. При необходимости 

перемещения ссудной задолженности с одного подразделения на другое (например, при 

закрытии ломбарда или его переезде) необходимо использовать документ «Перемещение 

залогов».  

Автоматическое заполнение табличной части документа 

Автоматическое заполнение табличной части документа можно осуществить в любой момент 

по кнопке «Заполнить» в документе. При нажатии на эту кнопку открываются 

дополнительные пункты меню, с помощью которых можно выбрать вариант заполнения 

табличной части документа: 

 «Остатками всех предметов» – заполняет всеми остатками предметов  

 «Остатками ювелирных» – заполняет остатками ювелирных
3
 предметов 

 «Остатками не ювелирных» - заполняет остатками не ювелирных
4
 предметов  

 «По документу перемещения» – заполняет предметами из выбранного документа 

перемещения  

 «Просроченными предметами на реализацию (все)» – заполняет предметами залогов, не 

выкупленными клиентами в срок. В этом случае анализируется дата реализации залогов 

(к дате реализации залогового билета прибавляется льготный период) - если она 

меньше даты документа, то изделие попадает в табличную часть.  

 «Просроченными предметами на реализацию (ювелирные)» – заполняет ювелирными 

предметами залогов, не выкупленными клиентами в срок. В этом случае анализируется 

дата реализации залогов (к дате реализации залогового билета прибавляется льготный 

период), если она меньше даты документа, то изделие попадает в табличную часть.  

 «Просроченными предметами на реализацию (не ювелирные)» – заполняет не 

ювелирными предметами залогов, невыкупленными клиентами в срок. Анализируется 

дата реализации залогов (к дате реализации залогового билета прибавляется льготный 

период), если она меньше даты документа, то изделие попадает в табличную часть. 

При заполнении табличной части документа «Просроченными предметами на реализацию», 

в конфигурации реализована возможность к дате реализации (с добавленным льготным 

периодом) добавить произвольное количество дней. Используется в случае, если в 

организации предусматривается 

увеличение срока хранения до продажи 

невыкупленных изделий по займам. Если 

не нужно задавать  «Дополнительные дни  

                              Рис. 79                                                               к льготному периоду», просто нажимается  

кнопка «ОК».  

 

                                                 
3
 Ювелирное изделие - изделие, для которого у «Вида предмета» установлена настройка «Ювелирное изделие» 

4
 Неювелирное изделие - изделие, для которого у «Вида предмета» не используется настройка «Ювелирное изделие» 
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Табличную часть также можно заполнить подбором 

отдельными позициями (кнопка «Подбор») или 

сканированием штрихкода изделий (нажать «Найти 

по штрихкоду (F8)» и считать сканером штрихкод 

изделия).                                                                                                        Рис. 79 

3.7.2.  Документ «Подготовка к продаже»  

Предназначен для регистрации изменений характеристик предметов (вес, проба и т.д.), 

разбора изделий на части, назначения типа изделия и цены на продажу. Так же в документе 

можно сформировать для изделий артикул и штрихкод.  

 

Рис. 80 

При создании нового документа заполняются: 

  «Организация», «Подразделение» и «Склад» (если используется), в которых 

производиться подготовка к продаже. 

 «Подразделение учета залогов» – используется, если в документе нужно заполнить 

предметы залога, которые были приняты на определенном подразделении, а в остатках 

«Подразделения отправителя» присутствуют предметы, собранные из нескольких 

подразделений. 

 Табличную часть документа следует заполнить предметами, которые числятся на 

остатках подразделения и подготавливаются к продаже. Способы заполнения описаны на 

стр.78 – «Автоматическое заполнение табличной части документа».  

o Цену на продажу можно устанавливать вручную для каждого изделия в колонке 

«Цена на продажу» или установить на все предметы, используя кнопку командной 

панели табличной части «Рассчитать цену на распродажу».  

o Для дальнейшей реализации, предмету следует назначить тип Распродажа в 

колонке «Тип». Можно быстро заполнить тип для всех предметов в таблице, 

воспользовавшись меню «Заполнить колонки» - «Заполнить тип изделия».  

o Дополнительно, меню «Заполнить колонки» содержит команды «Заполнить 
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штрихкоды» и «Заполнить артикулы», с помощью которых можно автоматически 

заполнить штрихкоды и артикулы всех предметов в документе. Артикул предмету 

можно задавать вводом с клавиатуры.  

o Чтобы изменить характеристики изделия, необходимо ввести новое значение в 

строке предмета под старым значением (рис.81). Изменить можно такие 

характеристики предмета как «Вид предмета», «Описание», «Металл», «Проба» 

или «Вес». 

 
Рис. 81 

При подготовке к продаже возможно разбить изделие на части (при необходимости). Для 

этого нужно поставить галочку в колонке Х (Разбить предмет на части).  

При этом в нижней части документа появиться вторая табличная часть, в которой нужно 

ввести новые предметы взамен разбиваемого изделия (см. рис.82). Общий вес, оценка и ссуда 

предметов должна совпадать с разбитым предметом в верхней таблице 

 
Рис. 82 

После проведения документа будут изменены характеристики изделий, назначены тип и цена 

на продажу. Предметы, добавленные путем разбития, появятся на остатках подразделения. Те 

предметы, которые были разбиты, будут списаны с остатков подразделения. 

3.7.3.  Журнал документов «Перемещение и подготовка» 

Предназначен для просмотра списка документов перемещений предметов и документов 

подготовки к продаже.  

В журнале документов предусмотрен отбор по «Организации», «Подразделению» и «Складу» 

(если используется). Для отмены отбора необходимо нажимать кнопку  (Очистить). 

Установка или отмена отбора происходит автоматически при изменении значения заполнения 

полей 
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3.7.4.  Документ «Реализация (Распродажа)» 

Для регистрации в программе продажи невыкупленных предметов залога или товара 

(например, скупленных изделий) применяется документ «Реализация (Распродажа)» (рис. 

 83). Продавать можно как оптом, так и в розницу физическому или юридическому лицу. 

 

Внимание! 

Для того чтобы товаровед с ограниченным доступом мог создавать документы «Реализация 

(Распродажа)» на подразделении, в карточке данного подразделения справочника 

«Подразделения организации» должен быть установлен признак «Подразделение 

осуществляет распродажу».  

 

 Рис. 83 

При создании документа выбираются «Организация», «Подразделение» и «Склад» (если 

используется), где производится продажа.  

В поле «Клиент» выбирается покупатель изделий. Заполнение поля «Договор» не является 

обязательным, определяется решением ломбарда (обычно заполняется при оптовой продаже). 

 

Внимание! 

У предметов на реализацию должны быть установлены тип «Распродажа» и «Цена на 

продажу» документом «Подготовка к продаже». 

Табличная часть должна быть заполнена изделиями для продажи с остатков подразделения. 

Допускается заполнение: 

 подбором отдельными позициями (кнопка «Подбор»).  

 по документу перемещения (нажать «Заполнить» — «По документу перемещения»). 

Используется в том случае, если изделие перемещалось с другого подразделения. 

 сканированием штрихкода изделий (нажать «Найти по штрихкоду (F8)» и считать 

сканером штрихкод изделия). 

В программе можно указать значение «Максимальная цена предмета залога на продажу» 

(см. подробнее на стр.156 в «Настройках поступлений и продаж»). Изделия по цене, 

превышающей максимальную цену, можно будет продать только через аукцион. При 
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добавлении такого предмета будет выведено предупреждение «Изделие ценой более 

хх ххх руб. Можно продать только на аукционе!», где хх ххх руб. – указанная в настройках 

максимальная цена на продажу невыкупленных предметов. После вывода предупреждения, 

предмет не будет добавлен в табличную часть документа «Реализация».   

В табличную часть документа следует добавлять изделия с 

назначенной ценой на продажу и типом «Распродажа». Если 

эти условия не выполнены хоть по одному предмету, документ 

«Реализация (Распродажа)» не удастся провести. Программа 

выдаст ошибку с указание строки, в которой не заполнена 

колонка «Цена на продажу» (см. рис. 84).                        Рис. 84 

В случае оплаты клиентом платежной картой сумму следует записать сумма в поле 

«Оплачено через банк».  

Если требуется при поведении документа отражать движения по кассе или банку, 

устанавливается настройка «Отражать движения денежных средств», расположенная под 

табличной частью (отображается, если в настройках программы используется настройка по 

кассе и банку «Использовать формирование кассовых документов по итогам смены 

сводно»). 

После проведения документа изделия будут списаны с подразделения, продажа отразится в 

отчетах по организации. Из документа можно распечатать товарную накладную по форме 

ТОРГ-12 и товарный чек.  

3.7.5.  Документ «Формирование лотов» 

Для реализации через аукцион невостребованное имущество формируют в лоты и назначают 

стартовую цену продажи документом «Формирование лотов». В документе устанавливается 

дата проведения аукциона, для которого формируются лоты.  

 

Рис. 85 

В один лот можно добавить неограниченное количество предметов, либо на каждый предмет 

создать отдельный лот. 
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При создании документа заполняются реквизиты: 

 «Организация», «Подразделение» и «Склад» (если используется), где производится 

формирование лотов. 

 «Подразделение учета залогов» – используется, если документ нужно заполнить 

предметами, которые были приняты на определенном подразделении, а в остатках 

подразделения – отправителя присутствуют предметы, собранные из нескольких 

подразделений.  

 «Дата аукциона» – предполагаемая дата проведения аукциона, на который готовятся 

лоты. Используется для идентификации лота при выборе его в продажу. На одну дату 

аукциона не могут быть сформированы несколько лотов с одинаковым названием.  

Документ имеет две табличные части. В левой таблице заполняются номера лотов. После 

этого в правой таблице для каждого лота заполняются предметы, которые будут входить в 

лот. Один лот может содержать как один предмет, так и множество предметов. Предметы 

должны числиться на остатках подразделения, где производится формирование лотов. 

Способы заполнения описаны на стр.78 - «Автоматическое заполнение табличной части 

документа».  

Предметы в таблице можно перемещать  или удалять . 

Цену изделия на продажу можно задавать для каждого изделия в колонке «Цена на продажу» 

или установить на все предметы, используя кнопку командной панели табличной части 

«Рассчитать цену на распродажу».  

Уже подготовленный лот можно разбить на отдельные лоты с одинаковой суммой кнопкой 

«Разбить лот по сумме». Отдельные изделия можно перенести из одного лота в другой 

кнопкой «Перенести».  

После проведения документа будут сформированы лоты для продажи на аукционе, которые 

можно будет выставить на торги и продать через аукцион. 

3.7.6.  Документ «Торги» 

Для отражения факта аукционных торгов используется документ «Торги». В документе 

определяется победитель торгов и формируются печатные формы документов, необходимых 

для проведения аукциона.  

 

Внимание! 

Документ не отражает факт продажи, для этого предназначен документ «Продажа на 

аукционе». 

При создании нового документа выбирается «Организация», «Подразделение», где будут 

проводиться торги. В таблице «Участники торгов» выбираются контрагенты, которые 

подали заявки на участие в торгах. 

В таблицу «Лотов» по кнопке «Подбор» добавляются лоты, которые будут продаваться через 

аукцион. В таблице «Предметы лотов отображаются предметы, из которых сформирован 

лот. 



 

Руководство пользователя 
 

~ 84 ~ 

 

После проведения документа можно сформировать печатные формы: «Заявка на участие в 

аукционе», «Извещение о проведении аукциона», «Положение о проведении торгов», 

«Приказ на проведение аукциона», «Протокол несостоявшегося аукциона». 

На основании документа можно создать «Продажу на аукционе», где контрагентом-

покупателем будет победитель аукциона, выбранный в колонке «Победитель торгов» в 

табличной части «Участники торгов». 

 

Рис. 86 

Использование документа в программе не является обязательным и продажу на аукционе 

можно формировать без него. 

3.7.7.  Документ «Продажа на аукционе» 

Продажи лотов на аукционе регистрируются документом «Продажа на аукционе». Документ 

можно создать на основании документа «Торги».  

При создании документа выбирается «Организация», «Подразделение» и «Склад» (если 

используется), где производится продажа. «Контрагент» – покупатель лотов аукциона. 

«Договор» – договор на продажу лотов контрагенту.  

В таблицу лотов по кнопке «Подбор» выбираются лоты, которые будут выставлены на 

продажу. В таблице «Предметы лотов» отображаются предметы, из которых сформирован 

лот.  Таблица «Предметы лотов» показывает предметы, которые входят в состав 

выделенного лота в таблице лотов. 



 
 

~ 85 ~ 

 

После проведения документа лоты и изделия лотов будут списаны с подразделения, и 

продажа отразится в отчетах по организации.  

 

Рис. 87 

После проведения документа можно сформировать печатные формы: «Акт приема передачи», 

«Договор купли–продажи», «Перечень имущества», «Протокол аукциона». 

3.7.8.  Журнал «Документы аукционов» 

В журнале можно просматривать документы, связанные с подготовкой и реализацией 

имущества на аукционах: формирование лотов, продажа на аукционе, торги. 

 

Рис. 88 

В журнале предусмотрена возможность отбора по «Организации», «Подразделению» и 

«Складу» (если используется). 
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Для отмены отбора необходимо нажимать кнопку  (Очистить). Установка или отмена 

отбора происходит автоматически при изменении значения заполнения полей. 

3.7.9.  Документ «Возврат от покупателя» 

Документ «Возврат от покупателя» предназначен для регистрации возврата в организацию 

ценностей, реализованных ранее клиенту (см. рис. 89). Предусмотрен возврат проданного 

товара (например, скупленного) или невостребованного имущества (ранее проданного через 

распродажу или аукцион).  

  

Рис. 89 

Документ можно создается на основании документа «Продажа на аукционе» или 

«Реализация (Распродажа)». В этом случае поля и табличная часть документа заполняется 

автоматически. В табличной части следует оставить предметы, которые возвращаются в 

ломбард.  

При создании нового документа заполняются «Организация», «Подразделение» и «Склад» 

(если используется), куда возвращаются изделия. Выбирается «Вид продажи»: Аукцион, 

Распродажа невостребованного имущества или Реализация товара.  

Если вид продажи указан «Аукцион», тогда при нажатии кнопки «Заполнить на основании» 

откроется список документов «Продажи на аукционе» (рис.90). 

Если указан вид продажи «Распродажа невостребованного имущества» или «Реализация 

товара», тогда при нажатии кнопки «Заполнить на основании» откроется список документов 

«Реализации (Распродажи)». 

После проведения документа, ценности будут возвращены в остатки подразделения. Возврат 

будет отражен в отчетах по организации. 
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Рис. 90 

Печать кассового чека на возврат 

Чтобы напечатать кассовый чек нужно создать и заполнить документ «Возврат от 

покупателя». На форме документа под табличной частью поставить галку , 

после этого провести документ.  

Появиться окно «Формирование чека», в котором нужно поставить галку «Печать на 

бумаге», нажать «Продолжить». На ККМ будет отправлен кассовый чек возврата. 

3.7.10.  Документ «Скупка» 

Документ предназначен для регистрации в программе скупки изделий у населения. 

 

Рис. 91  
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При создании нового документа выбирается «Организация» и «Подразделение», где 

проводится скупка. 

Поле «Квитанция» заполняется номером скупочной квитанции, на которую оформляется 

скупка. Если бланк не выбран, то необходимо его выбрать из списка. Возможно 

автоматическое заполнение поля свободным номером бланка скупочной квитанции, 

числящегося на подразделении. Для этого: 

1. Должен быть включен «Учет бланков скупочных квитанций» на панели «Настройках 

бланков строгой отчетности» раздела «Администрирование».  

2. На подразделение должно быть оформлено поступление бланков (подробнее про 

создание документа «Поступление бланков» см. на стр.73).  

Если ведется учет бланков скупочных квитанций, то при проведении скупки программа будет 

контролировать остатки бланков. Если на выбранный бланк уже оформлена скупка, 

проявится сообщение об ошибке «По скупочной квитанции существуют проведенные 

операции!». 

В поле Клиент выбирается контрагент- физическое лицо, сдатчик изделий в скупку.  

В табличной части заполняются данные об изделиях, принятых в скупку.  

Если в настройках кредитования программы включен «Расчет оценки проб металлов по 

прайсам», то оценка изделия производится в соответствии с заданным прайсом на оценку. 

Прайс задается документом «Установка цен на пробы металлов» с установленным видом цен 

«Для оценки изделий скупки». 

Общая сумма оценки изделий отображается в поле Сумма выдачи, которое показывает сумму 

денежных средств, выданную клиенту за скупленные изделия. 

После проведения документа изделия скупки отразятся на остатках подразделения, скупка 

будет отражена в отчетах по организации. Из документа можно отправить на печать 

Скупочную квитанцию. 

Скупленные ценности можно в дальнейшем реализовать. 

3.7.11.  Документ «Поступление товара» 

Документ предназначен для отражения факта поступления предметов от стороннего 

поставщика. Предметы, поступление которых оформлено документом «Поступление товара», 

являются собственным товаром организации.  

Поступление товара можно сформировать на основании документов «Реализация» и 

«Продажа на аукционе». 
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Рис. 92 

Например,  

в одной базе с конфигурацией «ФПК: Управление ломбардами» ведется учет 

нескольких организаций - для ломбардной (ООО «Наш ломбард») и скупочной 

деятельности (ИП Иванов И.И.). В программе, возможно, оформить продажу 

имущества от  организации ООО «Наш ломбард» на ИП Иванов И.И (и наоборот).  

1. В этом случае в ООО «Наш ломбард» продажа оформляется документом 

«Реализация».  

2. В справочнике «Контрагенты» необходимо создать новых контрагентов-юр.лиц: 

ООО «Наш ломбард» и «ИП Иванов И.И.». 

3. При реализации имущества (см.п.1) в поле «Контрагент» указывается контрагент 

«ИП Иванов И.И.». 

4. Покупка товара в организации ИП Иванов И.И. оформляется документом 

«Поступление товара». В поле «Контрагент» указывается контрагент «ООО 

«Наш ломбард». 

При создании нового документа заполняются поля «Организация», «Подразделение» и 

«Склад» (если используется), на которые поступает товар. Выбирается «Контрагент», 

который передает товар, и «Договор» - номер договора, по которому происходит передача 

товара. 

Табличная часть документа содержит сведения о поступающих предметах:  

 «Артикул» – цифровое или буквенное обозначение предмета.  
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 «Вид предмета» – заполняется в режиме выбора элемента справочника «Виды 

предметов залога».  

 «Доп.характеристики» – описание имеющихся вставок и добавление изображения 

предмета залога. Заполняются в отдельном окне «Дополнительные характеристики 

предмета». Подробнее про настройку и заполнение дополнительных характеристик 

предметов см. на стр.37.  

 «Описание» – поле заполняется в свободной форме, может содержать  дополнительную 

информацию о изделии. Например, описание каких-либо дефектов, особенностей и т.п.  

 «Категория» – Категория изделия 

  «Металл» – металл предмета   

 «Проба» – проба металла предмета 

 «Цена пробы» – цена пробы металла 

 «Вес общий (г.)» – общий вес изделия 

 «Вес чистый (г.)» – вес металла в изделии  

 «Сумма» – стоимость  изделия  

Сведения о изделиях в табличную часть добавляются кнопкой  (Добавить). В процессе 

редактирования документа, предметы из таблицы можно  (Удалить).  

3.7.12.  Справочник «Типы изделий» 

Справочник предназначен для хранения списка типов изделий. Типы изделиям могут 

назначаться документом «Подготовка к продаже».  

По умолчанию в справочнике 

доступен тип «Распродажа» - он 

назначается изделиям, которые будут 

продаваться на распродаже без 

аукциона.  

При создании нового элемента 

справочника      необходимо     указать  

                                    Рис. 93                              «Наименование». Пример, тип лом 

устанавливается в подготовке к продаже  для дальнейшего отбора изделий на продажу лома. 

3.7.13.  Установка цен на пробы металлов для аукционов 

Используется для назначения прайса на оценку пробы металлов для аукционов, список 

группируется по металлам.  

В прайсе предусмотрен отбор по организации, для которой назначены цены.  
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Рис. 94 

При создании указываются «Организация», «Металл», «Проба» и назначается «Цена».  
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3.8.  РАЗДЕЛ «РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ» 

Раздел содержит регламентные операции начисления процентов по 

залогам, закрытия месяца, а также такие операции с залоговым 

имуществом как недостачи, изъятие полицией, прочий расход, 

перемещение залогов. 

В разделе можно формировать всю необходимую отчетность по 

бухгалтерскому учету и отчетности ломбардов для Центрального банка РФ.  

3.8.1.  Документ «Перемещение залогов» 

Документ предназначен для регистрации перемещения предметов залога и суммы ссудной 

задолженности с одного подразделения на другое (например, в связи с переездом или 

закрытие подразделения). 

 

Рис. 95 
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При перемещении изменяется учетное подразделение залоговых билетов, это будет 

отражаться по отчетам в программе. 

При создании документа выбираются «Организация», «Подразделение отправитель», 

«Подразделение получатель», между которыми перемещаются предметы залога и ссудная 

задолженность. 

В табличной части «Перемещаемые предметы залога» отображаются перемещаемые 

предметы. 

В табличной части «Перемещаемая задолженность клиентов» отображается перемещаемая 

ссудная задолженность по залогам. 

Чтобы заполнить документ всеми изделиями с остатков подразделения-отправителя, нужно 

нажать «Заполнить» - «Заполнить остатками залогов на подразделении отправителе». 

Чтобы в документ добавились изделия за исключением тех, которые находятся на 

распродаже, нажать «Заполнить» - «Заполнить остатками подразделения (без изделий на 

распродажу)». 

После проведения документа предметы и ссудная задолженность клиентов будут списаны с 

подразделения-отправителя и поступят на подразделение-получатель.  

 

 

Внимание! 

Начисленные проценты по перемещенным залогам перемещаются документом «Закрытие 

месяца» в конце месяца после полного начисления процентов по всем подразделениям. 

Подробнее про закрытие месяца см. на стр. 96. 

3.8.2.  Документ «Начисление процентов» 

Документ «Начисление процентов» предназначен для начисления процентов по незакрытым 

залоговым билетам подразделения организации.  

Для расчета выкупа или погашения процентов по залоговому билету расчет производится в 

независимости от начисления процентов этим документом, поэтому рекомендуется 

производить начисление процентов прошлого месяца в начале текущего при закрытии 

периода или по необходимости. Начисление процентов производится для целей 

бухгалтерского, налогового учета, формирования отчетности в Центральный банк РФ. 

Проценты можно начислять как в целом по всем подразделениям организации, так и по 

каждому подразделению отдельно.  

Для начисления процентов по организации нужно в 

списке документов «Начисление процентов» нажать 

кнопку «Начислить проценты». В появившемся окне 

следует выбрать «Месяц начала» и «Месяц окончания», 

заполнить    поле     «Организация»     и     нажать   кнопку 

                         Рис. 96                      «Начислить проценты».Если проценты в указанном месяце 

были начислены ранее, обработка их пересчитает и перезапишет документ за указанный 

месяц.  
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Для начисления процентов по одному подразделению можно создать документ начисления 

процентов без использования обработки. В новом документе нужно заполнить организацию и 

подразделение, по залоговым билетам которого начисляются проценты. «Месяц начисления» 

– месяц, за который начисляются проценты. Для автоматического начисления процентов 

рекомендуется использовать команду «Рассчитать проценты». В табличной части 

документа отображаются начисленные проценты по залоговым билетам подразделения по 

дням месяца.  

 

Рис. 97 

После проведения документа, начисленные проценты будут отражены в отчетах по 

организации. 

3.8.3.  Документ «Начисление процентов квартальное» 

Документ регистрирует начисление процентов по незакрытым залоговым билетам 

подразделения организации, применяется для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Проценты в данном документе начисляются по выданным кредитам со способом 

определения ставки от срока кредита (см. подробнее на стр.48 - Настройка «Способ 

определения ставки по кредиту» на вкладке условий кредита «Проценты по займу при 

залоге»).  

Для расчета выкупа или погашения процентов по залоговому билету расчет производится вне 

зависимости от начисления процентов этим документом.  
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Создать и просмотреть квартальные начисления процентов можно в разделе 

«Регламентированный учет» - «Начисление процентов» на вкладке «Квартальное 

начисление». 

 

Рис. 98 

Проценты можно начислять как в целом по всем подразделениям организации, так и по 

каждому подразделению отдельно. Доступны периоды начисления: первый квартал года, 

полугодие, девять месяцев календарного года, за весь год.  

Для начисления процентов по организации нужно в 

списке документов «Начисление процентов 

квартальное» нажать кнопку «Начислить проценты».  

В появившемся окне следует выбрать «Период», 

заполнить поля «Организация» и «Подразделение» 

(при необходимости). После нажать «Начислить 

проценты».                                                                                                                             Рис. 99                             

Обработка создаст или перезапишет ранее созданные документы «Начисление процентов 

квартальное» по каждому подразделению организации. Созданные документы можно 

открыть и посмотреть. 

Для начисления процентов по одному подразделению можно создать документ без 

использования обработки кнопкой «Создать».  

Для нового документа необходимо заполнить поля «Организация» и «Подразделение», по 

залоговым билетам которого будут начислены проценты. 

В документе «Начисление процентов квартальное» имеются четыре вкладки по периодам 

соответственно: «Начислено за 3 мес.», «Начислено за 6 мес.», «Начислено за 9 мес.» и 

«Начислено за 12 мес.».  

Для начисления процентов на вкладке документа, соответствующей выбранному периоду, 

следует воспользоваться командой «Рассчитать проценты».  
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В табличной части отображается информация по начисленным процентам: 

 «Залоговый билет» – номер бланка залогового билета  

 «Вид операции» – вид залоговой операции по билету. Если в периоде не проводились 

дополнительные залоговые операции, то начисление процентов будет произведено по 

последней ставке в условиях кредита, при этом: 

o если срок кредита заканчивается в периоде, за который производится расчет, то в 

колонке будет записан вид операции – «Максимальный срок».  

o если максимальный срок не наступил, то будет записано – «Окончание налогового 

периода». 

 «Дата начала» и «Дата окончания» – период начисления процентов  

 «Сумма ссуды» – сумма ссуды, по которой будет произведен расчет процентов за 

пользование займом  

 «Процент за кредит» – процентная ставка по кредиту  

 «Сумма в день» – сумма начисленных процентов в день  

 «Начислено количество дней» – общее количество дней для начисления  

 «Начислено процентов» – сумма начисленных процентов за весь период 

После проведения документа, начисленные проценты будут отражены в отчетах по 

организации. 

3.8.4.  Документ «Закрытие месяца» 

Регламентный документ, который обязательно должен оформляться в конце каждого месяца 

после начисления процентов по всем подразделениям организации. 

 

Рис. 100 
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Документ предназначен для автоматической корректировки погрешности начисленных и 

списанных процентов закрытых залоговых билетов (выкупленных или с полностью 

проданным невостребованным имуществом) и перемещению начисленных процентов (при 

изменении в течение месяца учетного подразделения документом «Перемещение залогов»).  

 

Внимание!  

Документ должен создаваться после полного начисления процентов по всем 

подразделениям организации за прошедший месяц. 

При создании нового документа заполняются «Месяц» и «Организация», затем нажатием 

кнопки «Заполнить документ» автоматически заполняются «Таблица корректировок» и 

«Таблица перемещений» данными за выбранный месяц. 

Таблица корректировок - показывает корректировки погрешности процентов залоговых 

билетов. В таблице перемещений отображаются перемещаемые начисленные проценты 

между подразделениями (при изменении в течение месяца учетного подразделения 

документом «Перемещение залогов»). 

3.8.5.  Документ «Анкета о деятельности ломбарда» 

Документ предназначен для формирования регламентированной отчетности ломбардов в 

Центральный Банк России. 

 

Рис. 101 
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При создании новой Анкеты необходимо выбрать «Организацию», «Период» и «Вариант 

отчетности»: 

 «Отчет о деятельности ломбарда» (согласно указания ЦБ № 3355-У) - формируется за 

первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, а также за год.  

 «Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (согласно указания ЦБ 

№ 3355-У, приложение №2)  формируется по окончании календарного года, а также в 

случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе 

руководящих органов  

 «Ответ на предписание УФР». К отчетности, представляемой в Банк России должно 

прикрепляться «Сопроводительным письмом». Основанием направления 

сопроводительного письма могут быть: 

o Первичное направление отчетности 

o Вторичное направление отчетности 

o Направление отчетности в связи с полученным предписанием Банка России 

o Первичное направление отчетности в связи с изменением сведений 

 «Отчетность об операциях с денежными средствами» (согласно указания ЦБ №3719-У) 

формируется за каждый месяц. 

Чтобы в документ автоматически подставились показатели отчетности, необходимо нажать 

кнопку «Заполнить документ». Все показатели, выраженные в денежных величинах, 

заполняются в тысячах рублей с округление до трех знаков после запятой. 

Проверить заполнение отчета можно, выбирая нужный раздел в левой части документа. 

Проведенный документ можно отправить на печать. Доступны следующие печатные формы 

документа: «Информация об операциях с денежными средствами», «Сведения о 

деятельности ломбарда», «Сведения о составе руководящих органов» и «Сопроводительное 

письмо». 

3.8.6.  Справочник «Способы отражения движений в бухгалтерском учете» 

Справочник предназначен для описания правил выгрузки сводных операций в конфигурацию 

1С: Бухгалтерия предприятия 2.0, 3.0. 

 

Рис. 102 
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При создании новой конфигурации справочник уже заполнен типовыми правилами переноса 

операций, но в правилах не указаны бухгалтерские счета и аналитика (субконто). Их 

необходимо заполнить перед первой выгрузкой в бухгалтерию. 

Можно создавать новые элементы справочника нажатием кнопок и  Создать 

новый элемент копированием текущего.  

Пример настройки выгрузки операции «Начисления процентов по кредиту» 

Произведем настройку перед первой выгрузкой операции «Начисление процентов по 

кредиту»: 

1. В программе «ФПК: Управление ломбардами»: 

1.1. Открываем справочник «Способы отражения движений в бухгалтерском учете» из 

раздела «Регламентированный учет».  

1.2. В группе справочника «Начисление процентов» выбираем операцию «Начисление 

процентов по кредиту» и заполняем шаблон проводки.  

Пример заполнения операция показан на рис. 103. 

 

Рис. 103 

2. В программе «1С: Бухгалтерия» редакции 2.0, 3.0. 

2.1. В программе «1С: Бухгалтерия» в справочнике «Организации» (раздел «Главное» - 

группа «Настройки») должна быть создана организация, данные которой будут 

загружены из программы «ФПК: Управление ломбардами». Сопоставление 

организаций при обмене производиться по ИНН, поэтому необходимо убедиться, что 

ИНН организации в «Управлении ломбардами» совпадает с ИНН организации в «1С: 

 Бухгалтерия». 

2.2. Откроем план счетов бухгалтерского учета (раздел «Главное» - группа «Настройки») 

и сверим аналитику счетов, на которых будут учитываться операции. В данном 

примере это счет дебета 76.05 и кредита 90.01.1 (см. рис. 104). 
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Рис. 104 

2.3. Для корректного заполнения аналитики по счетам при обмене, нужно убедиться, что 

созданы соответствующие элементы справочников: 

Дебет Кредит 

Счет Аналитика Счет Аналитика 

76.05 Контрагенты: «Заемщик» 
90.01.1 Номенклатурные группы: «Основная 

номенклатурная группа» 

 Договоры: «Расчеты с заемщиками 

по процентам по займу» 

 
Ставки НДС: «Без НДС» 

  
 Номенклатура: «Проценты по ломбардной 

деятельности» 

 

Опишем создание в «1С: Бухгалтерии» контрагента «Заемщик» (для заполнения 

субконто Контрагенты по счету 76.05). 

 

Важно!  

Номер кода карточки выгружаемых элементов справочников в базах «ФПК: 

 Управление ломбардами» и «1С: Бухгалтерия» должны совпадать.  

Рекомендуется копированием значения из поля «Код» элемента справочника в 

«1С:  Бухгалтерия» заполнять поле «Код» сопоставляемого элемента справочника 

в «ФПК: Управление ломбардами». Данная настройка проводится однократно. 

Скопируем код элемента «Заемщик» справочника «Контрагенты» в «1С: 

 Бухгалтерии» и установим его для элемента справочника «Контрагенты» в «ФПК: 

 Управлении ломбардами». 
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Рис. 105 

Аналогично, копируем коды элементов справочников из «1С: Бухгалтерии» в 

«ФПК: Управление ломбардами»: 

 Договор «Расчеты с заемщиками по процентам по займу»  

 Номенклатурная группа: «Основная номенклатурная группа» 

 Номенклатура: «Проценты по ломбардной деятельности» 

После выполнения сопоставления, можно загружать информацию. 

 

3. Выгрузка операциий «Начисления процентов по кредиту» из программы «ФПК: 

 Управление ломбардами»: 

3.1. Запускаем встроенную обработку «Выгрузка данных в бухгалтерскую программу» из 

меню «Сервис» раздела «Администрирование». Подробнее о назначении и работе 

обработки см. на стр. 109.  

 

Рис. 106 
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3.2. В окне обработки указываем период, за который выгружается сводная информация о 

начисленных процентах, выбираем организацию. В табличной части отмечаем 

операцию «Начисление процентов». 

3.3. Нажимаем кнопку «Выгрузить данные». 

3.4. На панели сообщений появится информация о ходе выгрузки (см. рис.107). 

3.5. Программа создаст документ «Файл данных для бухгалтерии.xml», который 

необходимо сохранить в папке на диске для дальнейшей загрузки в бухгалтерскую 

программу. 

 

Рис. 107 

3.6. Выгрузка завершена. 

4. Загрузка информации в программу «1С: Бухгалтерия» редакции 2.0, 3.0. 

4.1. Для загрузки используется встроенная с Бухгалтерию обработка «Универсальный 

обмен данными формата xml». Открыть ее можно через «Все функции» (в главном 

меню программы). 

 

Рис. 108 

 

Внимание!  

Перед выгрузкой необходимо убедится, что за выгружаемый период сформированы 

документы «Начисление процентов» (для начисления процентов по незакрытым 

залоговым билетам) и «Закрытие месяца» (для корректировки погрешности 

начисленных и списанных процентов перемещенных и закрытых залоговых билетов). 
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Если в главном меню нет пункта «Все функции», то нужно его включить. Сделать 

это можно в параметрах программы: Главное меню – Сервис – Параметры 

установить галку «Отображать команду “Все функции”» и нажать «ОК». 

4.2. Выбираем из предложенного списка объектов системы обработку «Универсальный 

обмен данными в формате XML» 

 

Рис. 109 

4.3. В открывшемся окне обработки на вкладке «Загрузка» в поле «Имя файла для 

загрузки на сервере» указываем расположение файла, который выгрузили из 

«Управления ломбардами» (см. рис. 111). 

Остальные настройки оставляем как есть. 

Нажимаем « Загрузить данные». 

В окне программы выводятся сообщения о ходе 

загрузки (рис.  110.) 

 

Рис. 110 
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Рис. 111   

4.4. В результате успешной загрузки сводная информация о начисленных процентах по 

кредитам будет загружена в виде документа «Операция».   

 

Рис. 112 
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По каждому дню загружаемого периода будет создан отдельный документ.  

Просмотреть список созданных операций можно в «Журнале операций» из раздела 

«Операции» (рис.113). 

 

Рис. 113 

3.8.7.  Справочник «Классификатор кодов операций для центрального банка» 

Справочник «Классификатор кодов операций для центрального банка» используется для 

хранения списка кодов операций центрального банка для классификации операций с 

денежными средствами.  

Введенные коды будут использоваться при формировании регламентированных отчетов 

«Движения денежных средств по кодам Центрального Банка России» и «Операции 

проведенные через кассу организации», а также печатной формы «Информация об операциях 

с денежными средствами» документа «Анкета о деятельности ломбарда». 

 

Рис. 114 

Для простановки в операциях по кассе и для печати кода в ПКО и РКО код операции должен 

быть выбран в статье движения денежных средств по данной операции. 

Справочник уже содержит коды распространенных операций с денежными средствами в 

ломбардах. Можно создавать новые коды операций нажатием кнопки «Создать».  
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3.8.8.  План счетов бухгалтерского учета 

«План счетов бухгалтерского учета» содержит все основные счета бухгалтерского учета. Он 

предназначен для определения счетов учета в операциях и кассовых документах для 

выгрузки в бухгалтерскую программу. 

При необходимости можно добавлять или редактировать счета.  

3.8.9. Изъятие предметов залога и возврат из изъятия 

Документ «Изъятие» 

Документ предназначен для отражения изъятия предметов залога по постановлению 

сотрудников полиции.  

Датой документа является дата изъятия изделия по протоколу выемки.  

 

Рис. 115 

При создании документа выбираются «Организация» и «Залоговый билет». При выборе 

залогового билета табличная часть документа заполнится предметами залога залогового 

билета, поле «Подразделение организации» заполниться наименованием подразделения, на 

котором принят выбранный билет. В табличной части документа можно отредактировать 

количество предметов изъятия. 

В поле «Комментарий» можно указать дополнительные сведения, связанные с изъятием 

предмета залога. 

Документ «Возврат из изъятия» 

Документ предназначен для отражения возврата предметов залога, изъятых ранее 

правоохранительными органами. 
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При создании документа выбираются «Организация» и «Залоговый билет». При выборе 

залогового билета табличная часть документа заполнится изъятыми предметами залога, поле 

«Подразделение организации» заполниться наименованием подразделения, на котором 

принят выбранный билет. 

В поле «Комментарий» можно указать дополнительные сведения, связанные с изъятием 

предмета залога. 

На форме документа добавиться группа «Оприходование предметов залога», в которой 

необходимо указать 

«Подразделение оприходования» и 

«Склад оприходования», куда будет 

оприходованы предметы, возвращенные из изъятия.                      Рис. 116 

3.8.10. Документ «Недостача» 

Документ предназначен для регистрации недостачи предметов залога, выявленной при 

инвентаризации.  

При создании документа выбирается «Организация» и «Залоговый билет». При выборе 

залогового билета автоматически заполниться поле «Подразделение», на котором принят 

залог, и табличная часть документа - заполнится предметами залога залогового билета. В 

табличной части можно отредактировать количество предметов недостачи. 

3.8.11. Документ «Прочий расход» 

Документ предназначен для отражения прочего расхода или перевода в собственность 

предметов залога. 

 

Рис. 117 
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При создании документа выбираются «Организация», «Подразделение», «Склад», где 

списываются предметы. 

«Вид расхода» – может быть прочий расход или перевод залогов в собственность. 

Подбором необходимо заполнить предметы для списания в табличную часть. 

После проведения документа изделия будут списаны с остатков подразделения, а расход 

отразится в отчетах по организации. 

3.8.12.  Документ «Корректировка регистров» 

Документ предназначен для ручной корректировки записей регистров накопления и 

регистров сведений. 

Для того чтобы сделать корректировку регистра, необходимо создать новый документ 

«Корректировка регистров» с помощью кнопки «Создать». Можно изменить дату 

корректировки регистра.  

 

Рис. 118 

Далее нажать на кнопку «Настройка состава регистров». Регистры располагаются на двух 

вкладках: «Регистры накопления» и «Регистры сведений». 

Выбрав регистр, подлежащий корректировке, нажмите «ОК». 

 

Рис. 119 
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Воспользовавшись кнопкой «Добавить» в командной панели табличной части документа. 

Для новой строки заполнить все предложенные поля (поля для заполнения зависят от 

выбранного регистра). 

После заполнения табличной части записать и закрыть документ. 

3.8.13.  Обработка «Выгрузка данных в бухгалтерскую программу» 

Обработка предназначена для выгрузки операций в конфигурацию 1С: Бухгалтерия 

предприятия 2.0, 3.0. Открывается обработка из меню «Сервис» раздела 

«Регламентированный учет». 

Перед первой выгрузкой предварительно 

необходимо настроить правила (проводки) 

в справочнике «Способы отражения 

движений в бухгалтерском учете» 

(подробнее на стр.98). 

В обработке необходимо выбрать период, за 

который будут выгружаться данные, 

наименование организации и выгружаемые 

операции (см. рис. 120). 

Данные будут выгружены в xml – файл, 

который нужно будет загрузить в 

бухгалтерию.                                                                                         Рис. 120         

В Бухгалтерии созданный файл загружается с помощью встроенной обработки 

«Универсальный обмен данными в формате xml» (рис. 111 на стр.104). 

Данные из «Управления ломбардами» загружаются в документ «Операция» (по настроенным 

шаблонам проводок) (см. пример выгрузки сводной информации по начисленным процентам 

на стр. 99). 

 

Внимание!  

Перед выгрузкой необходимо сопоставить нужные элементы в базах: все элементы 

справочников синхронизируются по коду, кроме организаций, которые синхронизируются 

по ИНН. Если элемент (например, подразделение) не будет найден в бухгалтерии, то в 

проводке он не будет заполнен.   

3.8.14.  Обработка «Выгрузка кассовых документов в бухгалтерскую программу» 

Обработка предназначена для выгрузки приходных и расходных кассовых ордеров в 

конфигурацию 1С: Бухгалтерия предприятия 2.0, 3.0.  

Открывается из меню «Сервис» разделов «Финансы» и «Регламентированный учет».  
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В обработке необходимо выбрать 

«Период», за который будут выгружаться 

данные, «Организацию» и 

«Подразделение», а также отметить 

кассовые документы, которые 

необходимо выгружать. Данные будут 

выгружены в xml – файл, который 

необходимо будет загрузить в 

бухгалтерию. 

В бухгалтерии файл необходимо 

загрузить   обработкой  «Универсальный  

                                      Рис. 121                                      обмен данными в формате xml».  

Кассовые документы загружаются как есть - в виде кассовых документов. 

3.8.15.  Отчет «Операции проведенные через кассу организации» 

В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 9 июля 2015 г. N 

3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными 

средствами» ломбардам на основании документов внутреннего учета необходимо 

формировать отчетность об операциях с денежными средствами в разрезе каждой операции, 

совершенной через кассу организации.  

В конфигурации «ФПК: Управление ломбардами» данное указание реализуется 

формированием отчета «Операции проведенные через кассу организации». 

 

Рис. 122 
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Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых в ломбарде, 

храниться в справочнике «Классификатор кодов операций для центрального банка» 

(подробнее о справочнике см. на стр.105).  

Открыть форму отчета можно на панели отчетов по регламентированному учету, доступ к 

которой осуществляется из раздела «Регламентированный учет».  

Для получения отчета необходимо задать «Период», выбрать «Организацию» и 

«Подразделение» после нажать кнопку Сформировать. 

Для удобства составления отчетности в Центральный банк предусмотрен отбор результатов 

отчета по гражданству и признаку Резидент/нерезидент клиентов, оформивших операции за 

указанный период в подразделении организации. 

Сформированный отчет можно отправить на печать, для этого в меню «Все действия» 

выбрать команду «Печать». 

Идентификация клиента по признаку Резидент/Нерезидент 

Клиент определяется как резидент или не резидент при совершении операции в ломбарде, в 

момент выбора клиента из справочника «Контрагенты» в документ (например, когда клиент 

оформляет залоговую операцию или сдает изделия на скупку). Идентификация происходить 

по документу удостоверения личности и виду документа. 

Для идентификации клиента как Резидента у вида документа должен быть установлен 

признак «Является документом резидента РФ», а сам документ должен быть 

действительным на момент совершения операции. 

 

Внимание! 

При совершении операции в ломбарде клиент может быть ошибочно определен как 

нерезидент, если у документа удостоверяющего личность недействительные «Дата выдачи» 

или «Срок действия» (например, истек срок действия паспорта или ошибочно установлена 

дата выдачи документа больше текущей). 

Для переопределения клиента по признаку резидент/нерезидент (если клиент-резидент 

ошибочно определен как нерезидент и наоборот) нужно:  

1. Внести изменения в карточку клиента: скорректировать дату, срок или вид документа 

удостоверения личности. Сохранить изменения.  

2. Перевыбрать клиента в документе-регистраторе (залоговая операция, скупка и др.)  

3. Сам документ перепровести.  

3.8.16.  Отчет «Справка для заемщика по положительной разнице» 

При реализации ломбардом заложенного имущества та часть денежных сумм, которая 

является разницей между суммой дохода, полученного ломбардом, и размером обеспеченного 

залогом требования к залогодателю, подлежит возврату залогодателю.   

Возврат денежных средств в размере разницы сумм ломбард обязан произвести по 

обращению Клиента в случае, если такое обращение поступило в течение трех лет со дня 

реализации заложенного имущества. «Справку для заемщика по положительной разнице» 

ломбард предоставляет Клиенту. Справка отражает соответствующий расчет размера 

возвращаемых денежных средств.  
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В случае если в течение указанного срока Клиент не обратился за получением 

причитающихся ему денежных средств, такие денежные средства обращаются в доход 

Ломбарда. 

Открыть форму справки можно из списка отчетов по регламентированному учету в разделе 

«Регламентированный учет».  

В диалоге отчета необходимо выбрать  

 «Организацию», в которой было принято залоговое имущество  

 «Залоговый билет», по которому было принято залоговое имущество 

Для получения справки для заемщика нажмите кнопку Сформировать. 

Сформированную справку можно отправить на печать, для этого в меню «Все действия» 

выбрать «Печать».   
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3.9. РАЗДЕЛ «НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

Из данного раздела пользователь может получить доступ практически 

ко всем имеющимся в данной программе справочникам. 

Многие справочники из данного раздела присутствуют в других 

разделах. 

 

3.9.1.  Справочник «Организации» 

Справочник «Организации» предназначен для ведения списка всех организаций, от имени 

которых могут оформляться документы в подразделениях, и хранения постоянных сведений 

о них. Для каждой организации заполняется необходимая информация в соответствии с ее 

учредительными документами.   

 

Рис. 123 

В карточке организации необходимо указать: 

 «Рабочее наименование» – кратное наименование для отображения в программе 

(например, НАШ ЛОМБАРД ООО) 

  «Краткое наименование»  – сокращенное наименование организации (пример, ООО 

«Наш ломбард») 

 и «Полное юр. наименование» организации  согласно учредительным документам 

 В зависимости от того, кем является организация, в поле «Юр. / физ. Лицо» выбрать из 
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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. 

Вкладка «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. 

Вкладка «Ответственные лица» 

Для организации необходимо заполнить информацию об «Ответственных лицах», которая 

будет использоваться при печати 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,  нужно 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.  

Вкладка «Адреса, телефоны» 

«Юридический адрес», «Фактический адрес» и 

«Почтовый адрес» заполняются с помощью  

формы ввода адреса, которая открывается 

нажатием кнопки  Выбрать в 

соответствующем поле.  

 

 

           Рис. 124 

«Телефон» и «факс» организации заполняются при 

помощи формы ввода телефона, которая открывается 

нажатием   кнопки   Выбрать  в  соответствующем  

                       Рис. 125                                       поле.  

Введенные данные будут использоваться при формировании печатных форм. 
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3.9.2.  Справочник «Подразделения организаций» 

Справочник «Подразделения организации» предназначен для ведения списка подразделений 

организаций. Каждой организации, заведенной в справочнике «Организации», соответствует 

свой список подразделений.  

Таким образом, подразделения относятся к определенной организации. 

  

Рис. 126 

Подразделения могут быть определенными ломбардами, офисами.  

Список элементов справочника может быть многоуровневым. Подразделения можно 

сгруппировать, например, по региону нахождения и т.д. 

При создании нового подразделения заполняются поля: 

 Организация – наименование организации, которой подчинено структурное 

подразделение  

 Наименование  - кратное наименование подразделения организации в программе 

 

Рис. 127 
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 Наименование для печати – наименование подразделения, которое будет выводиться в 

печатных формах документов.  

 «Префикс кассовых» – префикс номеров кассовых документов, который будет 

добавляться к каждому номеру кассового документа по данному подразделению. 

Используется, если на панели «Настройки кассы и банка» раздела 

«Администрирование» установлена галка «Нумерация кассовых документов отдельно 

для каждого подразделения». Нумерация кассовых документов в этом случае для 

каждого подразделения будет своя.  

Вкладка «Реквизиты организации» 

При необходимости для подразделения можно заполнить Код причины постановки на учет 

(«КПП»), Код по ОКАТО  и Дату открытия ломбарда. 

Если подразделение является ломбардом, установите признак «Подразделение – ломбард».  

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.  

Вкладка «Ответственные лица» 

Для подразделения организации необходимо заполнить информацию об «Ответственных 

лицах», которая будет использоваться при печати документов. Информация фиксируется в 

момент записи. 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. 

Для просмотра и редактирования элементов справочника «Подразделения организации» его 

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

«Безопасность и мониторинг операций». 

3.9.3.  Справочник «Склады» 

Справочник содержит список мест хранения в подразделениях организации и может 

использоваться в программе как дополнительная аналитика при перемещении изделий и их 

продаже. 

При создании нового элемента 

справочника указываются «Наименование» 

и «Ответственное лицо» (выбирается в 

режиме выбора элемента справочника 

«Физические лица»).  

 Рис. 128                                      В  карточке   склада   можно   просмотреть  
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 «Историю назначения ответственных лиц».  

При нажатии данной кнопки в дополнительном окне будет отображаться список материально 

ответственных лиц и период их назначения.  

3.9.4.  Справочник «Страховые организации» 

Ломбард обязан страховать в пользу заемщика за свой счет риск утраты и повреждения 

предметов, принятых в залог или на хранение, на сумму, равную сумме ее оценки. 

Справочник «Страховые организации» используется для ведения списка страховых 

организаций, с помощью которых предприятие обеспечивает страховую защиту предметов 

залога клиентов.  

Страховая организация указывается в карточке организации предприятия. 

При создании новой страховой организации необходимо указывать: 

 «Организация» – организация, которой принадлежит ломбард, обеспечивающий 

страховую защиту предметов залога клиентов; 

 «Наименование» – название организации, в которой осуществляется страхование 

 «Полное наименование» – полное наименование страховой организации 

 Реквизиты: ИНН, ОГРН, Регистрационный номер 

 Контактную информацию страховой организации на вкладке «Адреса, телефоны». 

 

Рис. 129 

Информация о страховых организациях используется при составлении отчетности в 

Центральный Банк РФ. 

3.9.5.  Справочник «Камни ювелирных изделий» 

Справочник предназначен для хранения списка камней ювелирных изделий, которые 

используются при описании предметов. 
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Рис. 130 

При создании нового элемента справочника заполняются поля «Наименование» и 

«Наименование для печати». Дополнительно для камня можно заполнить «Таблицу для 

расчетов веса вставок». 

Заполнение таблицы происходит построчно, указываются огранка, диаметр камня и 

соответствующий им вес камня.  

При описании вставки в операциях достаточно будет указать диаметр и огранку камня, вес 

определится автоматически в соответствии с заданной таблицей расчетов веса вставок.  

Таблица расчета веса для бриллиантов заполнена в программе по умолчанию.                         

3.9.6.  Справочник «Виды огранки камней» 

Справочник предназначен для хранения списка видов огранки драгоценных камней в 

изделиях, принимаемых в залог, скупку или на комиссию. Список элементов справочника 

может быть многоуровневым, содержать элементы справочника и группы справочника. 

При создании нового элемента справочника обязательным является заполнение поля 

«Наименование». 
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3.9.7.  Справочник «Договоры контрагентов» 

Справочник предназначен для хранения списка договоров контрагентов, используемых при 

продаже изделий на аукционе, распродаже или при поступлении товара. 

Список элементов справочника может быть многоуровневым, содержать элементы 

справочника и группы справочника. Договоры можно сгруппировать, например, по лицам: 

договоры юридических лиц, договоры физических лиц и т.д. 

 

Рис. 131 

При создании нового договора обязательным является заполнение полей «Наименование» и 

«Контрагент». 

3.9.8.  Справочник «Физические лица» 

Справочник предназначен для хранения информации обо всех физических лицах. 

В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы. 

В списке с помощью команд «Создать» и «Изменить» создается и редактируется карточка 

физического лица. 

 

Рис. 132 

Каждому пользователю программы можно указать привязку к конкретному физическому 

лицу из справочника «Физические лица» для расширения сведений о пользователе 

(подробнее про настройки пользователей читай на стр.145). 

Для каждого физического лица есть возможность указать его личные данные, такие как: 

 пол; 

 дата рождения; 
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 информация о документе, удостоверяющем личность (в панели навигации карточки 

выполните команду «Документы»); 

3.9.9.  Справочник «Должности» 

Справочник содержит перечень должностей сотрудников организаций.  

Должность можно указать в карточке физического лица, а также при заполнении 

ответственных лиц предприятия. 

3.9.10.  Справочник «Виды документов физических лиц» 

Для каждого физического лица можно указать реквизиты документа, удостоверяющего 

личность. Справочник «Виды документов физических лиц» служит для хранения списка 

видов документов. 

В программе уже заданы 

некоторые виды документов 

физических лиц. При 

необходимости можно создать 

новый вид документа, указав его 

наименование. «Страна 

регистрации документа» 

заполняется значением элемента 

справочника «Страны мира».              Рис. 133 

 

Если у вида документа установлен признак «Использовать при оформлении залогодателя», 

то вид документа будет доступен в карточке залогодателя при вводе данных о документе. 

«Является документом, удостоверяющим личность» – признак основного документа, 

удостоверяющего личность физического лица. 

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.  

3.9.11.  Справочник «Подразделения выдачи удостоверения личности» 

Справочник предназначен для хранения списка подразделений, выдающих документы, 

удостоверяющие личность.  

Использование справочника позволяет ускорить работу пользователя, работающего с 

клиентами, а также минимизирует возникновение ошибок при заполнении реквизитов 

документов в карточке контрагента.  
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Рис. 134 

В справочнике создается новый элемент, для него заполняются «Код подразделения» и 

«Наименование». При заполнении документов в карточке клиента подразделение выдачи 

заполняется (кнопкой выбора в поле «Кем выдан») выбором из справочника, значение «код 

подразделения» подставится автоматически. 

3.9.12.  Справочник «Банки» 

В классификаторе банков РФ хранятся сведения о банках, которые используются при 

заполнении реквизитов банковских счетов в документах и других объектах программы.  

Классификатор может быть заполнен автоматически с использованием Общероссийского 

классификатора банков. При использовании автоматической загрузки классификатора банков 

существенно снижается трудоемкость ввода информации, ввод информации о банке в 

различных документах сводится к выбору из классификатора, соответственно сводится к 

минимуму количество ошибок в отчетности, и кроме того, программа позволяет всегда 

поддерживать классификатор в актуальном состоянии.  

Банки, деятельность которых прекращена, в списке становятся неактивными. 

В классификаторе выводится:  

 «Наименование банка» - полное наименование банка; 

 «БИК» - БИК банка; 

 «Корр. Счет» - корреспондентский счет; 

 «Город» - город, в котором находится банк; 
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 «Адрес» - полный адрес банка. 

 

Рис. 135 

Следует иметь в виду, что сведения об адресах и телефонах банков загружаются только с 

диска 1С:ИТС. 

Банки в списке сгруппированы по регионам, при входе в список видны только регионы 

банков. Выберите нужный регион для просмотра банков этого региона.  

При необходимости можно ввести банк, нажав «Создать». Заполните необходимые поля. 

Загрузка классификатора банков 

Программа поставляется с загруженным классификатором банков. 

 После запуска программы производится проверка актуальности классификатора банков 

и в случае неактуальности (если классификатор не обновлялся в течение тридцати 

дней) выводится сообщение с предложением обновить классификатор банков. 

Перейдите по ссылке «Обновить классификатор банков». 

 По команде «Загрузить классификатор» можно обновить сведения о банках. 

 Также можно настроить обновление классификатора с сайта РБК автоматически по 

расписанию с помощью регламентного задания «Загрузка классификатора банков». 

 

      Рис. 136 
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 В карточку банка может загружаться не вся информация. Поля «Адрес» и «Телефоны» 

не заполняются, если классификатор загружается с сайта РБК. 

 При повторной загрузке перезаписываются только измененные сведения 

классификатора. При этом если был изменен БИК банка, то будет создана новая запись 

о банке. Если были изменены другие поля, то они при повторной загрузке будут 

перезаписаны (кроме полей «Адрес» и «Телефоны» в случае, когда классификатор 

перезагружается с сайта РБК). 

3.9.13.  Справочник «Виды контактной информации» 

Предназначен для настройки видов контактной информации в документах и списках 

программы.  

Программа позволяет хранить и 

обрабатывать контактную информацию, 

использующуюся на предприятии. 

Работа с контактной информацией в 

разных списках программы реализована 

одинаково. Все списки предоставляют 

одинаковую возможность по работе с 

адресами или телефонами.  

Поставка программы осуществляется с 

предопределенными группами и 

элементами списка. Предопределенные 

группы списка соответствуют спискам или 

документам программы - носителям 

контактной информации. Добавление 

новых групп в список 

запрещено. Элементы внутри этих групп 

определяют состав контактной информации                                    Рис. 137 

 соответствующих объектов программы. 

В списках и табличных частях документов программы предусмотрено несколько 

предопределенных видов контактной информации, кроме того, имеется возможность 

добавлять новые виды контактной информации. 

Настройку списков контактной информации обычно выполняет администратор программы. 

Рекомендуется произвести настройку на начальном этапе работы с программой. 

Просмотреть и настроить список можно в разделе «Нормативно-справочная информация» 

либо на панели «Общие настройки» раздела «Администрирование». 

Для добавления нового поля контактной информации в список или документ необходимо 

выбрать соответствующую группу в списке и нажать «Создать». Заполните необходимые 

поля.  
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У  предопределенных  элементов  списка  в отличие от произвольных полей контактной 

информации можно изменить только настройки, остальные реквизиты заполнены по 

умолчанию и защищены от редактирования. 

3.9.14.  Справочник «Страны мира» 

Предназначен для хранения информации о странах мира, таможенных союзах стран, либо 

регионах или частях стран. Данные справочника используются, например, при указании 

страны адреса контактной информации, страны происхождения товара. Возможно 

заполнение вручную, либо по данным общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ). 

Так, при добавлении нового элемента, программа предложит подобрать страну из 

классификатора (см. рис. 138). 

 

Рис. 138 

Для удобства работы со списком можно добавлять страны в список из классификатора по 

мере необходимости. В случае необходимости в списке можно отредактировать страну, если 

данные о ней изменились, и классификатор еще не обновляется. 

В некоторых случаях необходимо ввести какую-нибудь область, или содружество стран, 

например, Евросоюз. Нажать кнопку «Создать», на предложение подобрать страну из 

классификатора, нажмите «Нет». Заполните необходимые поля. 

3.9.15.  Справочник «Банковские счета организаций» 

Справочник предназначен для хранения сведений о российских и иностранных банковских 

счетах всех юридических и физических лиц: собственных и сторонних.  

В карточке Банковского счета организации обязательным является заполнение 

«Наименование», «Организация» и «Номер счета».  

В поле «Организация» необходимо выбрать владельца счета. Организация выбирается 

из справочника «Организации» или справочника «Контрагенты» (например, контрагент - 

юр.лицо). 
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Рис. 139 

Признак «Использовать для документа ЦБ» позволяет использовать информацию о 

банковском счете при составлении отчетности для Центрального банка РФ. 

Для банковского счета организации заполняются сведения о банке, в котором открыт счет: 

«БИК» (заполняется в режиме выбора элемента справочника «Банки»), «Корр.счет», 

«Наименование» и «Город банка». 

Для каждого контрагента или собственной организации можно выбрать основной банковский 

счет. Этот счет будет подставляться по умолчанию в платежные документы. 

 Справочник «Схемы кредитования» 

Описание данного справочника содержится в разделе «Кредитование» на стр.46. 

Справочник «Группы лояльности клиентов» 

Описание данного справочника содержится в разделе «Кредитование» на стр.56. 

Справочник «Рекламные акции» 

Описание данного справочника содержится в разделе «Кредитование» на стр.59. 

Справочник «Перечень террористов и экстремистов» 

Подробное описание работы со справочником, загрузка нового перечня и проверка клиентов 

по перечням лиц описаны на стр.129. 
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Справочник «Перечень лиц для блокировки» 

Подробное описание работы со справочником, загрузка нового перечня и проверка клиентов 

по перечням лиц описаны на стр.131. 

Справочник «Виды предметов» 

Описание данного справочника содержится в разделе «Кредитование» на стр.43. 

Справочник «Металлы» 

Описание данного справочника содержится в разделе «Кредитование» на стр.43. 

Справочник «Пробы металлов» 

Описание данного справочника содержится в разделе «Кредитование» на стр.43. 

Справочник «Типы изделий» 

Описание данного справочника содержится в разделе «Продажи и перемещения» на стр.90. 

Справочник «Категории изделий» 

Описание данного справочника содержится в разделе «Кредитование» на стр.44. 

Справочник «Контрагенты» 

В разделе «Кредитование» на стр.39 дано подробное описание по работе со списком 

контрагентов в программе. 
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3.10.  РАЗДЕЛ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Раздел содержит отчеты, позволяющие выявлять и предотвращать 

мошенничества сотрудников и клиентов ломбардов, отчеты для 

Федеральной службы по финансовому мониторингу.  

Так же в разделе представлен функционал для планирования и 

проведения ревизий в подразделениях организации. 

3.10.1.  График ревизий 

 

Список заполняется планируемыми и внеплановыми ревизиями подразделений организации. 

 

Рис. 140 

Просроченные и непроведенные ревизии отмечаются в списке красным цветом. 

Для выделенной ревизии в списке можно посмотреть или создать новый документ ревизии 

(если она не была проведена) командой «Документ ревизии». 

При создании нового графика ревизий 

заполняются «Организация», 

«Подразделение», «Документ ревизии» 

(выбирается соответствующих 

документ «Инвентаризации ТМЦ») и 

указывается «Вид ревизии»: Плановая 

или Внеплановая. После фактического 

проведения ревизии в графике 

устанавливается галка «Ревизия 

проведена» и дата проведения. 

В поле «Комментарий» можно записать                                          Рис. 141 

важную информацию о ревизии.  
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3.10.2.  Документ «Инвентаризация ТМЦ» 

Документ предназначен для отражения ревизии в подразделении организации. 

При создании нового документа заполняются поля «Организация», «Подразделение» и 

«Склад» (если используется). 

 

Рис. 142 

Вкладка «Основные данные»  

На данной вкладке заполняются Номер и дата приказа о проведении инвентаризации. При 

необходимости указываются председатель и члены комиссии - поля заполняются выбором из 

справочника «Физические лица». 

Вкладка «Предметы залога» 

В табличной части документа заполняются предметы, которые числятся на подразделении 

(рис. 43). В колонке «Факт» указывается фактическое наличие предмета в подразделении. 

Для подбора предметов в таблицу или отметки предмета в колонке «Факт» (если он уже 

добавлен в таблицу) можно воспользоваться сканером штрихкода, для этого надо нажать 

кнопку «Найти по штрихкоду» и сканировать штрихкоды предметов.  

Также таблицу можно Заполнить:  

 «остатками ювелирных» – заполняет всеми остатками предметов на подразделении, 

имеющими признак вида предмета «Ювелирное изделие»;  

 «остатками ювелирных на реализации» – заполняет предметами залогов, не 

выкупленными клиентами в срок и имеющими признак вида предмета «Ювелирное 

изделие». В этом случае анализируется дата реализации залогов (к дате реализации 

залогового билета прибавляется льготный период), если она меньше даты документа, то 

изделие попадает в табличную часть.  

 «остатками не ювелирных» – заполняет всеми остатками предметов на подразделении, 

не имеющими признак вида предмета «Ювелирное изделие»; 
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Рис. 143 

 «остатками не ювелирных на реализации» – заполняет предметами залогов, не 

выкупленными клиентами в срок и не имеющими признак вида предмета «Ювелирное 

изделие». В этом случае анализируется дата реализации залогов (к дате реализации 

залогового билета прибавляется льготный период), если она меньше даты документа, то 

изделие попадает в табличную часть;  

 «остатками всех предметов» – заполняет всеми остатками предметов на подразделении;  

 «остатками всех предметов на реализации» – заполняет предметами залогов, не 

выкупленными клиентами в срок. В этом случае анализируется дата реализации залогов 

(к дате реализации залогового билета прибавляется льготный период), если она меньше 

даты документа, то изделие попадает в табличную часть;  

 «фактические показатели по данным учета». 

После проведения можно распечатать инвентарную ведомость по залогам, инвентарную 

ведомость по распродаже, сличительную ведомость. 

3.10.3.  Справочник «Перечень террористов и экстремистов» 

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. Перечень таких лиц 

доводится уполномоченным органом до ломбардов через личный кабинет на сайте 

Росфинмониторинга. 

Справочник «Перечень террористов и экстремистов» хранит данный перечень лиц (рис.   

144). 

При оформлении операции (залог, скупка или продажа изделий) клиент будет автоматически 

проверен по перечню террористов и экстремистов. Если идентификация прошла 

успешно, будет выдано предупреждение, клиент в документ операции добавлен не будет.  
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До приема на обслуживание клиента ломбард также обязан провести идентификацию 

клиента по перечню организаций и физических лиц, подозреваемые в причастности к 

финансированию терроризма (подробнее про данный справочник на стр.131). 

 
Рис. 144 

Федеральная служба по финансовому мониторингу периодически обновляет список 

террористов и экстремистов, поэтому необходимо с выходом обновлений загружать его в 

конфигурацию «ФПК: Управление ломбардами». Загрузить список можно с помощью файла 

(*.dbf), полученного из личного кабинета организации на сайте Федеральной службы по 

финансовому мониторингу. Если pdf-файл поставляется в архиве (*.zip, *.rar, *.7z и др.), 

предварительно его необходимо разархивировать. 

Для загрузки нового списка террористов и экстремистов следует воспользоваться кнопкой 

«Загрузить новый список».   

Заполните поле «Номер списка» и 

укажите «Дату списка», которые 

указаны на сайте Федеральной 

службы по финансовому 

мониторингу. Далее с помощью 

кнопки выбора в строке «Файл 

загрузки (dbf)» укажите путь к 

файлу и нажимаете «Загрузить».                                               Рис. 145 

 

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. 

После загрузки новой версии списка необходимо выполнить проверку «Проверить клиентов 

по перечням лиц». В проверку включаются все клиенты, у которых есть в организации 

действующие залоговые билеты.  

Также можно проводить «Ежеквартальную проверку» клиентов, с которыми были проведены 

операции за квартал: залоги, выкупа, погашения, распродажа, продажа на аукционе, скупка. 

Такая проверка проводится один раз в начале каждого квартала. Можно задать произвольный 

период в поле «Период проверки». 

При первом запуске программы в окне «Помощника быстрой настройки программы» будет 

предложено загрузить новый перечень террористов и экстремистов. В дальнейшем открыть 

справочник можно из разделов «Нормативно-справочная информация» и «Безопасность и 

мониторинг операций». 
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3.10.4.  Справочник «Лица для блокировки по решению межведомственной 

комиссии» 

Ломбард обязан проводить проверку клиентов на предмет наличия/отсутствия информации о 

клиенте в Решениях межведомственного координационного органа, осуществляющего 

функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании 

(блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. Перечень таких лиц 

доводится уполномоченным органом до ломбардов через личный кабинет на сайте 

Росфинмониторинга.  

Справочник «Перечень лиц для блокировки по решению Межведомственной комиссии» 

хранит данный перечень лиц. 

При оформлении залога, скупки или продажи изделий клиент будет автоматически проверен 

по этому списку. Если идентификация клиента по списку прошла успешно, будет выдано 

предупреждение, и клиент не будет добавлен в документ операции.  

Федеральная служба по финансовому мониторингу периодически обновляет перечень лиц 

для блокировки, поэтому необходимо с выходом обновлений загружать его в конфигурацию 

«ФПК: Управление ломбардами».  

Загрузить список в программу можно с помощью файла (*.xml), полученного из 

обновляемого списка на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. Если xml-

файл поставляется в архиве (*.zip, *.rar, *.7z и др.), предварительно его необходимо 

разархивировать. 

Для загрузки нового перечня лиц следует воспользоваться командой «Загрузить данные из 

файла» и указать расположение файла на диске. 

После загрузки новой версии перечня необходимо нажать кнопку «Проверить клиентов по 

списку» для запуска проверки всех клиентов, у которых в организации есть действующие 

(незакрытые) залоговые билеты. Возможно проводить «Ежеквартальную проверку» 

клиентов, с которыми были проведены операции за квартал: залоги, выкупа, погашения, 

реализации, продажа на аукционе, скупка. Такая проверка проводится в начале каждого 

квартала. Можно задать произвольный период в поле «Период проверки». 

Открывается справочник «Лица для блокировки по решению межведомственной комиссии» 

из разделов «Нормативно-справочная информация» и «Безопасность и мониторинг 

операций».  

3.10.5.  Журнал проверки по перечням террористов, экстремистов, лиц, 

причастных к финансированию терроризма 

Журнал предназначен для отображения результатов проведенных проверок физических и 

юридических лиц по перечням террористов, экстремистов и лиц, причастных к 

финансированию терроризма. 

В журнале отображается «Вид проверки»:  

 Оформление операции клиента  
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 Изменение номера списка террористов  

 Квартальная проверка 

В таблице результатов отображается Дата проверки, проверенный Клиент, признаки Найден 

в списке террористов и Заблокирован по решению комиссии, Дата и Номер версии списка, 

Документ проверки, Организация, Решение комиссии, Номер решения  и Дата решения 

комиссии, Подразделение организации и Ответственный сотрудник, проводивший проверку 

клиента. 

 

Рис. 146 
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3.11.  РАЗДЕЛ «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 
В разделе предусмотрены средства, при помощи которых можно 

изменять параметры работы, проводить регламентные операции и 

контролировать состояние системы. 

 
 

 

3.11.1.  Обработка «Помощник быстрой настройки» 

Для начала работы и ведения учета в программе достаточно ввести сведения об организации 

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

программы с помощью Помощника быстрой настройки по шагам (в дальнейшем возможно 

открыть помощник из меню «Сервис» раздела «Администрирование»): 

 

Рис. 147 

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 залога, металлах и пробах металлов, которые 

будут приниматься в залог. 

Шаг 3. Ввод условий кредитования в ломбарде. На данном шаге будет предложено создать 

элемент справочника «Схемы кредитования», которые будут использоваться при 

оформлении кредитов.  Подробнее про создание новой схемы кредитования см. на стр.46. 

Шаг 4. Настройка дополнительных операций с залогами, осуществляемых в ломбарде. 
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Рис. 148 

Шаг 5. Загрузка адресного классификатора, списка террористов, а также добавление видов 

документов, удостоверяющих личность залогодателей (контрагентов). 

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

соответствующие настройки: 

 Учет бланков залоговых билетов 

 Учет бланков приходно-кассовых ордеров по погашениям процентов 

 Учет бланков скупочных квитанций 

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

отдельный пользователь. Подробнее про создание пользователей программы см. на стр.145. 

3.11.2.  Поддержка и обслуживание 

В данном подразделе осуществляется контроль состояния программы, резервное 

копирование и восстановление, оптимизация быстродействия. 

Команды подраздела: 

 «Журнал регистрации» - просмотр событий и действий, которые происходили в 

регламентных заданиях или в процессе работы пользователей в программе; 

 «Активные пользователи» - список пользователей, которые сейчас работают в 

программе; 

 «Блокировка работы пользователей» - установка и снятие запрета работы пользователей 

с программой. При установке запрета завершается работа всех активных пользователей 

(включая текущего); 

 «Удаление помеченных объектов» - окончательное удаление тех объектов программы, 

которым ранее была присвоена пометка на удаление; 

 Панель «Отчеты и обработки» 

o «Отчеты администратора» - Отчеты по журналу регистрации для 

администрирования программы; 

o «Дополнительные отчеты по администрированию» - Команды дополнительных 

отчетов раздела «Администрирование», подключаемых к программе; 

o «Дополнительные обработки по администрированию» - Команды дополнительных 

обработок раздела «Администрирование», подключаемых к программе; 
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 Панель «Регламентные операции» 

o «Регламентные и фоновые задания» - настройка, выполнение и отслеживание 

состояний регламентных и фоновых заданий. Регламентные задания автоматически 

выполняют регламентные операции по расписанию; 

o «Даты запрета изменения данных» - установка запрета изменения данных 

прошлых периодов для пользователей этой программы. Подробнее на стр. 137; 

o «Управление итогами и агрегатами» - управление итогами регистров накопления и 

бухгалтерии и агрегатами оборотных регистров. Правильная настройка итогов и 

агрегатов может повысить производительность программы; 

o «Управление полнотекстовым поиском» - поддержка индекса полнотекстового 

поиска в актуальном состоянии; 

o «Автоматически удалять помеченные объекты по расписанию» - позволяет 

настроить расписание автоматического удаления помеченных объектов; 

o «Настроить расписание» - настройка расписания автоматического удаления 

объектов; 

 Панель «Резервное копирование и восстановление» 

С целью уменьшения риска потери данных необходимо регулярно выполнять резервное 

копирование программы. Частота создания резервных копий зависит от интенсивности 

ввода новых данных. 

o «Создание резервной копии» - выполнение резервного копирования программы: 

прямо сейчас, через некоторое время или при завершении работы; 

o «Настройка резервного копирования» - настройка автоматического резервного 

копирования по расписанию или отключение контроля резервного копирования, 

если оно выполняется сторонними средствами; 

o «Восстановление из резервной копии» - восстановление программы из резервной 

копии; 

 Панель «Версионирование объектов»  

Включение версионирования позволяет сохранять подробную историю изменений 

пользователями  справочников и документов. 

Внимание! Не рекомендуется включать версионирование для всех объектов 

информационной базы, т.к. это увеличивает прирост размера базы. 

o «Версионирование объектов» - флажок включает использование 

версионирования объектов программы; 

o «Настройки хранения» - настройка хранения и очистка версий документов и 

справочников; 

 Панель «Адресный классификатор»   

Для единого способа получения, использования и поддержки адресных сведений можно 

использовать общероссийский классификатор адресов. 

Выберите с помощью переключателя способ работы с адресными сведениями 
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Рис. 149 

o «Использовать веб-сервис 1С для ввода и проверки адресов» - включите 

возможность использовать веб-сервис, предоставленный фирмой 1С. Требуется 

постоянное подключение к Интернету; 

o «Загружать классификатор в программу» - Для всех регионов РФ имеется 

возможность загрузки адресных сведений с сайта 1С, а также из файлов, 

распространяемых ФНС РФ. Возможна работа без подключения к Интернету; 

o «Авторизация на сайте поддержки пользователей» - для использования веб-

сервиса 1С и загрузки обновлений адресного классификатора необходимо указать 

логин и пароль; 

o Для использования возможностей адресного классификатора предусмотрены 

команды: 

 «Загрузить классификатор» - загрузка адресного классификатора с сайта 1С 

или из папки на диске;  

Перед началом загрузки классификатора адресов, выберите регион 

(желательно выбрать регион местонахождения ломбарда и, возможно, 

ближайшие соседние регионы к нему). Для загрузки 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.  

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». 

 «Очистить адресные сведения» - удаление загруженных адресных сведений 

по выбранным, неиспользуемым регионам для уменьшения размера базы; 

 «Проверить обновление» - проверка и обновление адресного классификатора 

на сайте 1С; 

 Панель «Другие классификаторы» 

o «Загрузить классификатор банков» - загрузка и обновление классификатора банков 

РФ из сети Интернет или диска 1С:ИТС; 
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 Панель «Обновление версии программы» 

o «Описание изменения программы» - просмотр списка изменений в установленной 

версии программы. 

o «Результаты обновления и дополнительная обработка данных» - Сведения о ходе 

обновления версии программы, отложенное выполнение дополнительных процедур 

обработки данных; 

 Панель «Корректировка данных»  

o Обработка «Групповое изменение данных» - изменение реквизитов и табличных 

частей в выбранных элементах; 

o Обработка «Поиск и удаление дублей» - поиск похожих элементов по заданным 

условиям сравнения. 

3.11.3.  Запрет изменения данных 

В подразделе содержатся данные о дате запрета редактирования данных информационной 

базы, команды открытия доступа для редактирования закрытого периода и открытия доступа 

редактирования прошлого периода товароведом. 

Установка даты запрета изменения (загрузки) данных прошлых периодов производится по 

соответствующей команде «Дата запрета 

изменения данных». 

Для закрытия редактирования периода поле 

«Установка даты запрета» заполняется 

значением «Выбрать для всех 

пользователей» (для того, чтобы ни один 

пользователь не смог внести изменения без 

специального     разрешения),    заполняется  

                                              Рис. 150         «Дата запрета» (обычно это конец месяца, 

например 30.06.2017). 

«Доступ редактирования закрытого периода» – особое разрешение конкретному 

пользователю вносить 

изменения в закрытый 

период.  

Для открытия закрытого 

периода для 

определенного 

пользователя следует 

нажать кнопку 

«Создать», затем 

заполнить поле 

«Открыть для пользователя».                                         Рис. 151 
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Редактируемый период – это период, в котором будет проводиться редактирование данных. 

Период разрешения – это период времени, в котором будет действовать доступ 

редактирования закрытого периода для пользователя.  

Доступ редактирования прошлого периода для товароведа – особое разрешение 

товароведу (пользователю с правами «Товаровед с ограниченным доступом») вносить данные 

за предыдущие дни, если по какой-то причине товаровед не создал документы. Период, за 

который товаровед создает документы, должен быть открытым. Открытие доступа 

редактирования прошлого периода аналогично открытию закрытого периода. 

3.11.4.  Общие настройки 

На панели осуществляется настройка основных параметров программы «ФПК: Управление 

ломбардами».  

Текст, указанный в поле «Заголовок программы», будет отображаться в заголовке окна 

программы всех пользователей.  

В поле «Часовой пояс» указан часовой пояс, по которому ведется учет в программе. Все даты 

документов и регистров программы хранятся в этом часовом поясе. С помощью команды 

«Время текущего сеанса» можно узнать, насколько время клиента отличается от времени 

сервера с поправкой на часовой пояс. 

 

Рис. 152 

Панель «Контактная информация» 

С помощью команды «Виды контактной информации» осуществляется добавление и 

настройка видов контактной информации различных объектов программы, например, 

подразделений организации, контрагентов, сотрудников (физ. лиц) и т.д. 

Панель «Дополнительные реквизиты и сведения» 

В программе реализована возможность добавления дополнительных реквизитов 

справочников и документов без внесения изменений в конфигурацию. 

Включите флажок «Дополнительные реквизиты и сведения», чтобы использовать 

дополнительные реквизиты для справочников и документов. Для непосредственной 
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настройки состава дополнительных реквизитов нажмите команду «Дополнительные 

реквизиты». 

Список «Дополнительные реквизиты» представляет собой таблицу из двух частей (см. рис. 

153). 

 

Рис. 153 

 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. 

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

«Создать». По умолчанию дополнительный реквизит может быть добавлен только в один 

набор. Заполните необходимые поля (описание полей смотри ниже). 

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 (описание полей смотри ниже). 

Общие наборы дополнительных реквизитов и сведений 

Для некоторых справочников предусмотрены предопределенные наборы «Общие» 

(например, «Общие доп. характеристики предметов»). Введенные в такой набор 

дополнительные реквизиты по умолчанию становятся общими для всех элементов этих 

справочников. 

 Выберите общий набор. 

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

(описание полей смотри ниже). 

Заполнение полей: 

 Напишите краткое «Наименование» реквизита, которое будет указываться в окнах 

объектов программы. 

 Для того чтобы дополнительный реквизит при заполнении справочников или документов 

не оставался пустым, включите флажок «Заполнять обязательно» (при необходимости). 

 Заполните поля на вкладке «Главная»: 

o Выберите из списка с помощью флажка «Тип значения» дополнительного 

реквизита; 

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. 

 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». 

  



 
 

~ 141 ~ 

 

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.                                     Рис. 154 

 «Строка» – значения данного типа содержат произвольную строку. Есть возможность 

ограничить количество вводимых символов либо установить настройку 

«Неограниченная». 

 

Рис. 155 

 «Число» – числовым типом может быть представлено любое десятичное число: 

  

Рис. 156 

 «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». 

 «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». 
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 «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». 

3.11.5.  Настройки пользователей и прав 

На данной панели осуществляется администрирование пользователей, настройка прав и 

ограничение прав доступа. Для управления доступом необходимы права администратора. 

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. 

Команда «Пользователи» 

В справочнике «Пользователи» осуществляется администрирование пользователей системы 

(см.рис.158). Подробное описание создания нового пользователя приведено на стр.142. 

В случае большого числа пользователей список может быть сгруппирован по определенным 

признакам. Для этого на панели «Настройка 

пользователей и прав» установите флажок 

«Группы пользователей». Например, группы 

пользователей можно использовать для ведения 

структуры компании.                                                                                                           Рис. 157 

Для создания новой группы в левой части списка пользователей нужно нажать Создать 

группу пользователей и добавить в них пользователей. Один пользователь может быть 

участником нескольких групп. Права доступа, указанные для группы, назначаются всем ее 

участникам. 
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Рис. 158 

Если в программе разрешено использование групп пользователей, тогда 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. 

Команда «Группы доступа» 

Группа доступа определяет совокупность действий с данными программы, которые могут 

выполнять участники этой группы. Как правило, группы доступа соответствуют различным 

должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей.  

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

Потом каждый пользователь присваивается одной или нескольким группам. Например, на 

предприятии с программой работает 10 сотрудников в разных группах доступа. 

Администратору будет легко изменить права доступа для каждой из групп. 

Программа позволяет настроить доступ к различным функциям, спискам и документам. 

Предусмотрены предопределенные наборы ролей. Кроме этого, имеется возможность 

самостоятельной настройки ролей. 

 

Рис. 159 
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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. 

Команда «Профили групп доступа» 

Профили предназначены для создания готовых подборок разрешенных действий (ролей), 

содержащих права доступа к объектам программы, и «разрезы» ограничения этих прав 

(видов доступа). Профили предполагается использовать в группах доступа. 

В программе уже выполнена первоначальная настройка профилей групп доступа с заданным 

перечнем ролей: 

 «Администратор». Содержит одну роль «Полные права», предоставляющую 

неограниченный доступ ко всем данным информационной системы. Рекомендуется не 

использовать для «обычной» работы в программе. 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. 

 «Бухгалтер» – доступны все операции, кроме административных. 

 «Ревизор» – профиль проведения ревизии в ломбарде 

 «Служба безопасности» – доступно изменение контрагентов и отчеты по безопасности. 

 

Рис. 160 

 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. 
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 Товаровед с ограниченным доступом – профиль для товароведа с ограниченным 

доступом: возможность создавать и изменять документы в текущей смене по основному 

подразделению пользователя
5
. 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. 

3.11.6.  Справочник «Пользователи» 

При первом запуске системы создается один пользователь «Администратор» с полными 

правами (в системе для целей администрирования предусмотрена предопределенная группа 

доступа «Администраторы» с профилем «Администратор»). 

 

Рис. 161 

                                                 
5
 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. 

Это возможно при первом запуске в окне «Помощника быстрой настройки программы» или в 

подразделе «Настройка пользователей и прав» раздела «Администрирование», команда 

«Пользователи».  

В справочнике «Пользователи» нажать кнопку . 

Введите «Полное имя» пользователя, которое будет отображаться в программе в различных 

списках и отчетах программы (в примере, Липтова Алла Викторовна). 

Флажок «Недействителен» по умолчанию снят для всех пользователей. Но если 

пользователь по каким-либо причинам более не работает с программой (например, уволен), и 

в то же время его нельзя удалить из-за наличия ссылок на него из других объектов 

программы, то рекомендуется установить флажок «Недействителен». Такого пользователя 

нельзя выбрать, например, как исполнителя задачи или ответственного за документ, и он 

не отображается в списке пользователей. Если пользователя нужно восстановить в программе 

(например, его снова взяли на работу), то можно снять флажок и снова использовать эти 

данные. 

Как правило, пользователи связаны с соответствующими сотрудниками организации. Для 

добавления связи в поле «Физическое лицо» выберите сотрудника из справочника 

«Физические лица» (см. рис. 162). 

Установите флажок «Доступ к информационной базе». В распределенной информационной 

базе вход в программу настраивается отдельно для каждой из информационных баз. 

 

Рис. 162 

Сведения о пользователе располагаются на вкладках: 

Вкладка «Главное» 

 «Имя (для входа)» – короткое имя, используется для входа в программу. Может 

отличаться от полного имени (например, "Липтова А.В.", а полное имя - "Липтова Алла 

Викторовна ").  

 «Аутентификация 1С:Предприятия» – по умолчанию флажок включен и активно поле 

для ввода пароля.  

 «Пароль» – введите пароль для входа в программу. В целях безопасности данных всегда 

заполняйте это поле.  

 «Подтверждение пароля» – продублируйте пароль для контроля правильности ввода.  
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 «Показывать в списке выбора» – для того чтобы включить пользователя в список 

выбора, который выводится при начале работы с программой, включите флажок. Если в 

программе используются внешние пользователи, то этот флажок не рекомендуется 

устанавливать. Если флажок не установлен, то при входе в программу имя такого 

пользователя будет скрыто из списка выбора.  

 «Пользователю запрещено изменять пароль» – при необходимости запретите 

пользователю менять свой пароль.  

 «Аутентификация по протоколу OpenID» – включите флажок, чтобы разрешить 

пользователю использовать единую учетную запись по протоколу OpenID. Данная 

функция используется для работы в веб-клиенте 1С:Предприятия. Для корректной 

работы программы в этом случае должен быть также включен флажок 

«Аутентификация 1С: Предприятия».  

 «Аутентификация операционной системы» – для того чтобы упростить вход в 

программу, включите этот флажок.  

 В поле «Пользователь» с помощью кнопки «…» выберите, под каким именем 

данный пользователь работает в операционной системе. Под этим именем он будет 

входить в программу. В этом случае можно отключить флажок «Аутентификация 

1С: Предприятия». 

 «Режим запуска» – заполнено программой по умолчанию (Авто). Рекомендуется 

оставить этот режим. 

Вкладка «Адреса, телефоны»  

 На вкладке введите контактную информацию пользователя, предусмотренную в 

программе (например, телефон и адрес электронной почты). 

Вкладка «Комментарий»  

 На вкладке напишите дополнительную информацию о пользователе 

Вкладка «Настройки пользователя»  

На вкладке расположены настройки дополнительных прав пользователя и поля, в которых 

можно задавать значения для подстановки в новые документы и отборы списков документов. 

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.  
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Рис. 163 

 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 
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будет устанавливаться в 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» – банковский счет 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. 
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Нажмите «Права доступа» на панели навигации, чтобы включить пользователя в одну или 

несколько групп доступа. Их необходимо выбрать из списка.  

В списке «Разрешенные действия (роли)» можно просмотреть роли, которые в совокупности 

образуют его персональные настройки прав доступа. Роли могут соответствовать как 

различным должностным обязанностям (или видам деятельности) пользователей, так и более 

мелким функциям.  При нажатии кнопки «Отчет по правам доступа» будет сформирован 

более подробный отчет. 

3.11.7.  Настройки контрагентов 

На панели предусмотрены команды управления настройками контрагентов (залогодателей): 

контроль корректности заполнения данных, контроль редактирования ФИО и документа, а 

также настройка поиска клиента в списке. 

Доступные настройки: 

 «Использовать контроль недопустимых символов в фамилии, имени, отчестве 

залогодателя». Управление проверкой недопустимых символов в ФИО клиента. Можно 

будет заполнить ФИО только русскими буквами без дополнительных символов.  

 «Использовать контроль редактирования фамилии, имя, отчества залогодателя». 

Управление редактированием ФИО клиентов, на которых уже оформлены залоги в 

программе. Можно сделать только замену ФИО в соответствующем меню справочника 

«Контрагенты».  

 «Использовать контроль редактирования документа, удостоверяющего личность 

залогодателя». Управление редактированием реквизитов документов, удостоверяющих 

личность контрагентов физических лиц, на которые уже оформлены залоги в программе. 

Можно сделать только замену документа в соответствующем меню справочника 

контрагенты.  

 «Использовать проверку дублирования залогодателя». Управление проверкой 

возможного дублирования клиентов по реквизитам документов, удостоверяющих 

личность, и отдельно по фамилии, имени и дате рождения.  

 «Использовать поиск клиента по данным документа, удостоверяющего личность». 

Первый поиск при выборе в залоговой операции клиента - залогодателя (при 

оформлении залога) система предложит сделать по паспортным данным. Если клиент не 

будет найден, можно будет выбрать его из списка вручную или создать нового. Позволяет 

уменьшить или исключить дублирование контрагентов в справочнике.  

 «Предупреждать, если у клиента не заполнен адрес и телефон». Управление настройкой 

- предупреждать и предлагать редактирование при выборе клиента в залоговой операции, 

если у него не заполнены адресные сведения или телефон.  

 «Использовать проверку правильности заполнения даты рождения клиента». При 

установленном признаке, будет установлен запрет записи клиентов с пустой датой 

рождения, несовершеннолетних и возрастом более 110 лет. 
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3.11.8.  Настройки кредитования 

Предназначены для управления настройками схем кредитования, системы лояльности и 

бонусной системы. 

Здесь можно включить использование дополнительных операций по залогу:  

 
Рис. 164 

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

которому оформлялся займ) без оформления нового билета.   

  «Погашение процентов по залогам (без изменения суммы займа)» (см. рис.23 на 

стр.29) - операция используется, когда клиент оплачивает сумму начисленных 

процентов за пользование займом без погашения основной суммы долга (суммы 

займа) с продлением договора в рамках действующего залогового билета.  

 «Частичный выкуп с погашением процентов (уменьшение суммы займа)» (см. рис.26 

на стр.32) - операция используется, когда клиент оплачивает сумму начисленных 

процентов за пользование займом и часть основной суммы долга (суммы займа) с 

продлением договора в рамках действующего залогового билета. При совершении 

данной операции можно вернуть клиенту один или несколько предметов залога, сумма 

оценки которых не превышает возвращаемой суммы займа.  

 «Добор суммы займа с погашением процентов (увеличение суммы займа)» - операция 

используется, если сумма займа меньше суммы оценки предметов залога, и клиент 

хочет добрать сумму займа при условии оплаты процентов за пользование кредитом, 

начисленных на текущий день. 

А также выполнить настройку кредитования и системы лояльности:  

 Задать «Льготный период (дней): ___» – это период, действующий после окончания 

основного срока займа, по истечении которого ломбард имеет право реализовать 

невостребованное имущество в случае неисполнения заемщиком обязательств по 

договору займа. Используется для определения даты реализации по договору займа.  

 «Ограничение схем кредитования по подразделениям». Если данный признак установлен, 

то для каждого подразделения назначается список доступных схем кредитования. При 

этом в карточке подразделения появляется дополнительная вкладка «Доступные схемы 

кредитования» (рис. 165). 

 «Использовать пеню в условиях кредита». Если данный признак установлен, то в 

условиях кредита будет использоваться пеня за просрочку выкупа или оплаты процентов 

залога.  



 

Руководство пользователя 
 

~ 152 ~ 

 

 

Рис. 165 

  «Использовать оплату за хранение в условиях кредита». Если данный признак 

установлен, то в условиях кредита будет использоваться плата за хранение предметов 

залога.  

 «Округление оценки при оформлении залога». Используется для определения способа 

округления суммы оценки предметов залога. Задается «Метод округления» и «Порядок 

округления»: по арифметическим 

правилам, в большую сторону суммы, в 

меньшую сторону суммы или не 

округлять.                                                                                             Рис. 166 

 «Округление при расчете оплаты за пользование кредитом в залоговой операции». 

Используется для определения способа округления рассчитываемой суммы оплаты 

клиента при оформлении операций: погашение процентов, частичный выкуп с 

погашением процентов, выкуп. Задаются «Метод округления» и «Порядок округления»: 

по арифметическим правилам, в большую сторону суммы, в меньшую сторону суммы 

или не округлять.  

o «Округлять общую сумму оплаты за пользование кредитом». Управляет 

округлением общей суммы оплаты за пользование кредитом.  

 «Добавлять дату залога при расчете срока кредита». Определяет способ расчета срока 

кредита. При установленной настройке дата залога считается как день по кредиту. При 

расчете день оформления залога и день выкупа считаются днями пользования кредита. 

Пример: дата залога 1 октября. Срок залога 30 дней. При установленной настройке дата 

возврата по договору - 30 октября, иначе 31 октября.  

 «Разрешить редактировать сумму ссуды предметов при залоге». Если установить 

данный признак, то при оформлении залога будет разрешено редактировать сумму ссуды, 

распределяемую по предметам залога.  
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Рис. 167 

  «Расчет оценки проб металлов по прайсам». Если данный признак установлен, то цены 

на оценку проб металлов по подразделениям и видам кредитования будут назначаться 

документом «Установка цен на пробы металлов» (подробнее о создании документа см. на 

стр.51). В документе «Залоговая операция» при выборе пробы, цена берется 

автоматически из прайс-листа.  

o «Пересчет цены пробы при изменении оценки». Если установить данный признак, 

то при корректировке оценки в строке предмета залога будет пересчитываться цена 

пробы.  

o Задать «Максимальную сумму завышения общей оценки от оценки по прайсу ___ 

руб». Определяет, насколько можно изменить общую оценку по залоговому билету. 

При изменении в пределах разрешенного значения автоматически корректируется 

оценка по строкам предметов залога. 

 «Расчет оценки бриллиантов по прайсам». Если данный признак установлен, то цены на 

оценку бриллиантов для подразделений и схем кредитования будут назначаться 

документом «Установка цен на бриллианты» (подробнее о документе см. на стр. 53). В 

дополнительных характеристиках предмета залога цена бриллианта автоматически 

рассчитывается в зависимости от заданных цен на характеристики камня.  

o «Использовать оценку по диаметру камня». При установленном признаке цены 

назначаются на интервалы диаметров камней.  

o «Использовать оценку бриллиантов по весу». При установленном признаке цена 

назначается на интервалы веса камней (ct) и виды огранки. 

 «Контроль суммы ссуды от общей оценки залоговых вещей в билете». Если установить 

данный признак, тогда для каждой схемы кредитования можно будет назначать 

процентное соотношение разрешенного превышения ссуды от общей оценки.  
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 «Система лояльности». Включение данного признака позволяет использовать группы 

лояльности клиентов. Подробнее о группах лояльности см. на стр.56.  

 «Отображать данные клиента на рабочем столе 

товароведа». Управляет отображением данных клиента на 

рабочем столе товароведа (справа): паспортные данные, 

телефон, информация о количестве выданных займов. На 

рисунке 168 показано, в каком виде отображаются данные 

клиента на рабочем месте товароведа. 

 «Бонусная система» – команда   включает   использование                      Рис. 168 

бонусной системы. Клиентам при оплате процентов будут начисляться бонусы, 

которыми они могут оплачивать последующие кредиты. В программе списание бонусов 

учитывается как сумма скидки. 

o Команда «Открыть настройку коэффициентов бонусной системы» – начисление и 

списание бонусов клиенту происходит по заданным коэффициентам. 

 

Рис. 169 

 Начисление бонусов клиенту происходит по формуле:  

Бонусы = Количество оплачиваемых процентов * Коэффициент начисления бонусов 

Например, клиент выкупает изделие. Сумма ссуды 1200р., за 10 дней пользования 

кредитом сумма процентов составит 200р. Коэффициент начисления: 0,02. После 

проведения операции «Выкуп» ему будет начислено 4 бонуса (200 * 0,02). 

Списание бонусов при оплате процентов по кредиту рассчитывается аналогично – 

согласно заданного «Коэффициента разрешенной оплаты бонусами». 

3.11.9.  Панель «Настройки бланков строгой отчетности» 

Чтобы в организации вести учет оприходования, перемещения и списания бланков строгой 

отчетности с возможностью формирования отчетности, необходимо установить признак 

«Учет бланков строгой отчетности». 
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Рис. 170 

Также можно установить/снять учет по каждому виду бланков:  

o «Учет бланков залоговых билетов». Бланки используются при оформлении залоговых 

операций  

o «Учет бланков приходных кассовых ордеров» по погашениям процентов. Бланки 

используются при оформлении залоговых операций на погашение процентов за 

пользование кредитом 

o «Учет бланков скупочных квитанций». Бланки используются при оформлении операций 

скупки изделий у населения 

Если в одной базе одновременно работают несколько товароведов-приемщиков, 

рекомендуется включить «резервирование бланков строгой отчетности». Тогда при 

создании залога или скупки бланк, выбранный в этой операции, резервируется за создателем 

операции. Снятие резервирования бланка происходит при проведении операции-основания 

резерва (т.е. когда бланк использован) либо принудительно в разделе «Учет бланков». 

3.11.10.  Настройки кассы и банка 

В данном подразделе производятся настройки по кассовым документам, включается 

контроль остатков наличных средств в кассе и поддержка безналичных оплат. 

по Кассе:  

 «Использовать формирование кассовых документов по итогам смены сводно». 

Установка данного признака позволяет формировать по итогам смены кассовые 

документы по выдаче, возврату кредита, погашению процентов и документы 

распродажи. При этом расчеты с залогодателями по кассе отражаются залоговыми 

операциями. Кассовые документы по статьям движения денежных средств: выдача 

кредита, возврат кредита, поступление процентов по кредиту, поступление пени за 

просрочку, оплата за хранение предметов залога движений делать не будет.  

 «Нумерация кассовых документов отдельно для каждого подразделения». Установка 

данного признака позволяет формировать номеров приходных и расходных кассовых 

ордеров в разрезе подразделений (с использованием префикса подразделений).  
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 «Контроль остатков наличных денежных средств». Установка данного признака 

позволяет запретить проведение документов, если в результате проведения образуется 

отрицательный остаток денежных средств в кассе.  

 «Автоматическое создание кассовых документов» – кассовые документы будут 

создаваться и проводиться автоматически после проведения залоговых операций. 

Команда активна, если не установлена настройка «Использовать формирование 

кассовых документов по итогам смены сводно». Автоматическое создание кассовых 

документов удобно применять совместно с настройкой «Автопечать кассовых 

документов при проведении операции» в настройках печати раздела 

«Администрирование».  

по Банку:  

 «оплаты через банк и платежные системы». Установка данного признака включает 

возможность учета безналичных платежей клиентов.  

3.11.11.  Настройки поступлений и продаж 

В данном подразделе предоставляется возможность настройки детализации информации по 

изделиям, применения артикулов и штрихкодирования изделий.  

В разделе можно задавать настройки: 

 «Использовать текстовое поле «Описание» для предметов, принимаемых в залог или 

скупку». Определяет использование поля «Описание»:  при приеме предметов в залог, 

скупку или на комиссию будет доступно текстовое поле для свободного описания 

изделия.  

 «Использовать категории для оценки предметов, принимаемых в залог или скупку». 

Определяет использование поля «Категория» при приеме предметов в залог, скупку 

или на комиссию. Заполнение поля осуществляется выбором элемента справочника 

«Категории изделий». Для заполнения справочника «Категории изделий» его можно 

открыть из раздела «Кредитование» (подробнее см. на стр.44).  

 «Использовать артикулы». Включает возможность использования артикулов в 

программе. 

 «Использовать штрихкодирование изделий». Установленная настройка позволяет 

формировать штрихкоды изделиям при подготовке к продаже. Подготовленное к 

продаже изделие можно будет найти с помощью сканера штрихкодов и отправить на 

печать этикетку со штрихкодом.  

o «Создавать штрихкоды автоматически при приеме предметов в залог». 

Автоматическое формирование  штрихкодов  предметов, принимаемых в залог. 

 «Использовать штрихкодирование залоговых билетов». Установленная настройка 

позволяет формировать штрихкоды залоговых билетов с возможностью печати на 

бланке (в настройках печати раздела «Администрирования» настройка «Печатать 
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штрихкод залогового билета на бланке»). А также возможность поиска залогового 

билета с помощью сканера штрихкодов.  

 «Максимальная цена изделия на распродаже __ ». Настройка позволяет задавать 

максимальную цену изделия на распродаже, осуществлять контроль продажи изделий 

на распродаже по предельно допустимой цене. Изделия по цене, превышающей 

максимальную цену, можно продать только через аукцион. 

3.11.12.  Настройки печати 

Содержит настройки печати документов и кассовых чеков, позволяет отключить 

неиспользуемые печатные формы в залоговых операциях (рис. 171). 

 

Рис. 171 

Настройки печати документов: 

 «Открыть настройку автопечати при проведении залоговой операции» – команда 

позволяет настроить автоматический вывод печатных форм при проведении залоговых 

операций (см.рис.172).  

 

Рис. 172 

В колонке «Имя формы» выводится список печатных форм залоговой операции.  

Для печатных форм необходимо поставить флажки в колонках с видом залоговой 

операции («Залог», «Погашение процентов», «Частичный выкуп», «Добор займа», 

«Выкуп»), при проведении которой будет осуществляться их автоматическая печать. 
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  «Автопечать кассовых документов при проведении операций» – выводить печатные 

формы приходного кассового ордера и расходного кассового ордера при проведении 

операций с применением наличных денежных средств. Команда активна, если 

применяется настройка «Автосоздание кассовых документов» в настройках кассы и 

банка раздела «Администрирование»  

 «Печатать номер залогового билета на бланке». Разрешает печатать номер залогового 

билета на бланке. Используется, если номер билета не напечатан на бланке 

типографией.  

 «Печатать два экземпляра залогового билета на страницу». При печати залогового 

билета на страницу А4 выводится два экземпляра печатной формы.  

 «Печатать штрихкод залогового билета на бланке». Разрешает печатать штрихкода 

залогового билета на бланке. Используется, если включена функция штрихкодирования 

залоговых билетов в настройках поступлений и продаж программы.  

 «Печатать номер на бланке ПКО». Разрешает печатать номер на бланке ПКО (при 

погашении процентов). Используется, если номер не пропечатан на бланке 

типографией.  

 «Печатать номер скупочной квитанции на бланке». Разрешает печатать номер 

квитанции на бланке скупочной квитанции. Используется, если номер квитанции не 

напечатан на бланке типографией.  

 «Печатать два экземпляра скупочной квитанции на страницу». При печати скупочной 

квитанции на страницу А4 выводится два экземпляра печатной формы. 

Настройки печати фискального регистратора 

Печать кассового чека осуществляется при проведении операции, для которой произведена 

соответствующая настройка. На экране выводится форма «Формирование чека» (см.рис.173).  

Для отправки чека на ККМ нужно отметить 

пункт «Печать на бумаге».  

В соответствии с новой редакцией 

Федерального закона № 54-ФЗ о применении 

контрольно-кассовой техники по запросу 

клиента организация обязана предоставлять 

электронную версию чека (письмом или SMS-

сообщением). 

В программе поддерживаются следующие 

варианты отправки электронных версий чеков:  

                Рис. 173               «Отправить по почте» – на адрес электронной почты клиента; 

 «Отправить на абон.номер» – SMS на телефон клиента. 

  «Разрешить печатать чеки в залоговой операции» – включает печать чеков на ККМ 

при проведении залоговых операций.  
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  «Разрешить печатать чеки в скупке» - включает печать чеков на ККМ при проведении  

скупки изделий у населения.  

 «Разрешить печатать чеки в реализации» – включает печать чеков на ККМ при 

проведении реализации. Для печати кассового чека необходимо поставить флажок 

(который находится под табличной частью с описанием предметов). 

 «Разрешить печатать чеки в приходных и расходных кассовых документах». Печать 

чеков на фискальном регистраторе из приходных и расходных кассовых документов. 

Если разрешить печатать кассовые чеки, тогда: 

в ПКО появиться кнопка «Внесение денег (чек)», 

в РКО появиться кнопка «Выемка денег (чек)». 

3.11.13.  Печатные формы, отчеты и обработки 

В данной панели осуществляется настройка печатных форм, дополнительных отчетов и 

обработок.  

Доступны команды:  

 «Макеты печатных форм» – переход к списку макетов печатных форм, используемых в 

программе. Пользователи могут вносить свои незначительные изменения в макеты 

печатных форм, не прибегая к изменению конфигурации. Подробнее о редактировании 

макетов печатных форм документов см. на стр.160. 

 «Отчеты» – переход к списку вариантов отчетов для настройки их доступности и 

размещения в панелях отчетов разделов программы.  

 «Дополнительные отчеты и обработки» – включает возможность подключения к 

программе внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к 

предусмотренным в программе. Они позволяют расширять возможности программы, не 

внося в нее изменений.  

o «Дополнительные отчеты и обработки» – переход к подключению внешних 

печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к поставляемым в составе 

программы.  

 

Рис. 174 
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При добавлении нового элемента программа предложит выбрать файл внешнего 

отчета или обработки (отчеты имеют расширение *.erf, печатные формы - *.epf). 

При добавлении отчета потребуется указать разделы командного интерфейса, в 

которых он будет отображаться, и пользователей, которым он будет доступен. 

Назначение печатной формы задается программно при ее разработке 

программистом. 

3.11.14.  Редактирование макетов печатных форм документов 

Многие документы, справочники и другие объекты программы имеют свои печатные формы. 

Открыть общий список и отредактировать конкретные печатные формы можно по ссылке 

«Макеты печатных форм» (раздел «Администрирование» - «Печатные формы, отчеты и 

обработки»). Редактирование печатной формы производиться по кнопке «Изменить» или 

двойному щелчку мыши. 

Для отредактированных 

макетов сохраняется 

возможность 

переключения между 

отредактированным 

вариантом макета и 

стандартным по кнопкам: 

 - Использовать 

измененный макет 

(пользовательский); 

 - Использовать 

стандартный макет. 

При этом значок 

становиться 

неактивным, 

показывая, что имеется 

и пользовательский 

макет.   

Для измененных макетов 

также предусмотрена     Рис. 175 

возможность удалить измененный макет по соответствующей кнопке . 

В списке выводится: 

  - проставляется значок, если в макет внесены изменения;  

 Макет печатной формы - полное наименование печатной формы.  

 Владелец макета - объект программы, к которому относится печатная форма. Макеты 

сгруппированы по объектам программы.  
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Если макетов много, то можно воспользоваться предусмотренными в программе средствами  

для отбора нужных макетов. Макеты можно отобрать по определенному признаку с помощью 

поля «Показать»: «Все макеты», «Стандартные макеты (без изменений)», «Используемые 

макеты с внесенными изменениями», «Неиспользуемые макеты с внесенными изменениями» 

и «Все макеты с внесенными изменениями».  

Найти необходимый макет можно по наименованию или части наименования. Для этого 

введите поисковое выражение в поле слева от поля «Показать». 

Редактирование макета 

Печатные формы формируются на основе макетов, поставляемых в составе программы. В то 

же время, поставляемые макеты могут быть отредактированы.  

Для перехода к редактированию макета нажмите «  Изменить», также можно это сделать с 

помощью двойного щелчка мыши, затем, при необходимости, выбрать режим открытия 

макета. Макеты в виде табличного документа редактируются в самой программе.  

После сохранения у измененного макета в списке устанавливается значок , т.е. по 

умолчанию отредактированный макет теперь будет использоваться при печати. 

 

Рис. 176 
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 Для редактирования можно использовать стандартные кнопки форматирования: 

можно изменить  размер и тип шрифта, его начертание,  выравнивание. 

Остальные команды форматирования (например, цвет фона и шрифта, границы и т.п.) 

можно найти в меню «Все действия».  

 Можно «Объединить ячейки» с помощью соответствующей команды меню «Все 

действия», а также разъединить выделенные ячейки с помощью повторного 

выполнения этой же команды.  

 Можно «Вставить примечание» с помощью соответствующей команды меню «Все 

действия».  

 По окончании редактирования нажмите «Записать и закрыть». 

 Для переключения режимов нажмите кнопку «Редактирование». В режиме 

просмотра кнопки редактирования макета становится неактивными. 

Макеты печатных форм могут содержать параметры, в которые подставляются изменяемые 

или рассчитываемые значения. Параметры создаются разработчиком печатной формы в 

режиме Конфигуратор.  

Параметры формы нельзя 

изменять, но можно, при 

необходимости, удалить в 

редакторе макета печатной формы. 

Наименование параметра пишется 

без пробелов, заключено в 

квадратные или угловые скобки. 

Пример параметров см. на рис. 177                                   Рис. 177 

 

Внимание!  

При редактировании макетов печатных форм необходимо иметь в виду, что изменение 

имен областей, а также параметров макета может привести к потере 

работоспособности печатной формы. Если печатная форма после изменения макета 

перестала формироваться, можно попытаться исправить макет, откатив ошибочные 

правки.  Если исправить макет не удается, необходимо «Удалить измененный макет». 

Вместо такого макета будет вновь использоваться стандартный.  

3.11.15.  Настройки синхронизации данных 

В данной панели осуществляется настройка совместной работы в распределенной 

информационной базе. 

 «Синхронизация данных» – включите флажок, для того чтобы стали 

доступными команды:  

o «Синхронизация данных» – переход к настройке и выполнению 

синхронизации данных в распределенной информационной базе.  
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o «Предупреждения при синхронизации данных» – переход к просмотру 

предупреждений по результатам синхронизации данных.  

o «Префикс этой информационной базы» – префикс будет добавляться 

автоматически к кодам элементов справочников и номерам документов для 

того, чтобы различать программы, в которых они были введены, и избежать 

конфликтов при загрузке данных.  

o «Даты запрета загрузки данных» – переход к установке запрета загрузки 

данных прошлых периодов из распределенных баз. См. также «Даты 

запрета изменения данных» в подразделе «Поддержка и обслуживание». 

Механизм распределенных информационных баз (РИБ)  

Предназначен для создания территориально распределенных систем на основе идентичных 

конфигураций 1С:Предприятия 8. 

Этот механизм позволяет переносить как изменения данных (залоги, контрагенты и пр.), так 

и изменения конфигурации информационной базы (в случае обновления или выхода нового 

релиза программы). 

Распределенная система должна имеет древовидную структуру, в которой существует 

корневой (главный) узел и подчиненные.  Для каждой пары связанных узлов определено 

отношение "главный - подчиненный" (см. рис. 178). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 178 

 обмен данными (синхронизация данных) выполняется в формате ХML документов, 

 изменения конфигурации распространяются в сообщениях обмена вместе с 

изменениями данных, 

 внесение изменений в конфигурацию возможно только в одном (корневом) узле 

распределенной системы, 

 изменения конфигурации передаются от главного узла к подчиненным, 

Подчиненный Подчиненный 

Корневой узел 

  

Главный 

      

Главный Главный 

Подчиненные Подчиненные 
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 внесение изменений в данные возможно в любом узле системы, 

 изменения данных передаются между любыми связанными узлами. 

 

При синхронизации данных первым шагом выполняется загрузка данных, вторым – выгрузка 

данных. 

Настройка обмена для РИБ 

Настройка осуществляется с помощью «Помощника настройки синхронизации данных». 

Чтобы открыть окно Помощника нужно в разделе «Администрирование» - «Настройки 

синхронизации данных» нажать «Синхронизация данных», далее: 

 Если настроек синхронизации еще не производились, откроется окно мастера 

настройки синхронизации данных с удаленным подразделением.  

 Если существует только одна настройка, то окно приобретает вид панели. В этом 

случае все необходимые команды и поля выведены на панель.  

 

Рис. 179 

Открыть окно Помощника в этом случае можно, нажав «Настроить синхронизацию 

данных» - «Новая распределенная информационная база…». 

 Окно принимает вид списка, если настроек синхронизации две и более. Создать новую 

настройку синхронизации можно, нажав «Настроить синхронизацию данных» - 

«Новая распределенная информационная база…». 
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Рис. 180 

Перед настройкой синхронизации рекомендуется выполнить резервное копирование данных. 

Пересылка файлов синхронизации данных может происходить через сетевой каталог, FTP-

ресурс или по электронной почте. 

 

Настройка параметров подключения через локальный или сетевой каталог 

 Включите флажок «Настроить подключение через локальный или сетевой каталог» 

(см. рис.181).  

 В поле «Каталог» выберите путь к папке на компьютере или сетевому диску.  

 Для того чтобы сократить размер пересылаемого сообщения, включите флажок 

«Сжимать отправляемые данные в архив», при необходимости введите «Пароль 

архива». 

 

Рис. 181 

 Для того чтобы убедиться в правильности введенных настроек, нажмите «Проверить 

возможность записи в каталог».  

 Нажмите кнопку «Далее» для перехода к дальнейшей настройке синхронизации 

данных. 
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Настройка параметров подключения через FTP-ресурс 

 

Рис. 182 

 Включите флажок «Настроить подключение через FTP-ресурс».  

 Укажите «Путь к каталогу», «Порт» проставляется автоматически.  

 Заполните поля «Пользователь (Логин)» и «Пароль».  

 Укажите «Максимальный размер файла», если объем данных на FTP-ресурсе 

ограничен.  

 При необходимости включите флажок «Пассивное соединение».  

 Для того чтобы сократить размер пересылаемого сообщения, включите флажок 

«Сжимать отправляемые данные в архив», при необходимости введите «Пароль 

архива».  

 При необходимости перейдите по ссылке «Параметры доступа в интернет» и укажите 

параметры прокси-сервера.  

 Для того чтобы убедиться в правильности введенных настроек, нажмите «Проверить 

подключение».  

 Нажмите «Далее» для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных. 

Настройка параметров подключения по электронной почте  

 Включите флажок «Настроить подключение по электронной почте» (см. рис. 183).  

 В поле «Учетная запись электронной почты» выберите из списка или нажмите 

«+Создать» (клавишу F8) для добавления в список новой учетной записи.  

 Введите «Допустимый размер вложения письма», для того чтобы ограничить размер 

отсылаемых сообщений.   

 При необходимости для сокращения размеров пересылаемых сообщений включите 

флажок «Сжимать отправляемые данные в архив», введите «Пароль архива».  

 Нажмите «Проверить подключение».  



 
 

~ 167 ~ 

 

 

Рис. 183 

 Нажмите «Далее» для перехода к дальнейшей настройке синхронизации данных. 

Настройка параметров синхронизации данных 

 Введите «Наименование этой информационной базы» (рис.184);  

 Введите «Наименование другой информационной базы», ее «Префикс»;  

 

Рис. 184 

 Нажмите «Далее» для проверки параметров и завершения настройки синхронизации 

данных с удаленным подразделением. 
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Все готово для начала синхронизации данных 

 

Рис. 185 

 На этой странице Помощника выводятся настройки синхронизации данных с 

удаленным подразделением. Проверьте настройки и нажмите «Далее» для 

продолжения.  

Первый этап настройки успешно завершен 

 На странице «Первый этап настройки успешно завершен» по умолчанию включен 

флажок «Создать начальный образ подчиненного узла РИБ» (рекомендуется это сделать 

сразу). Этот шаг можно сделать и позже, из настройки синхронизации в любой момент.  

 После нажатия на кнопку «Готово» с включенным флажком предлагается создать 

начальный образ РИБ. Для этого перейдите по ссылке «Создать начальный образ».  

 

Рис. 186 
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 По умолчанию файл с настройками для создания узла РИБ будет создан в каталоге, 

который был выбран для обмена, «На данном компьютере или на компьютере в 

локальной сети». 

 Однако можно с помощью переключателя выбрать создание «На сервере 1С: 

Предприятия». В этом случае необходимо заполнить «Параметры информационной 

базы»:  

o Введите «Кластер серверов 1С:Предприятия».  

o Напишите «Имя информационной базы в кластере», 

 Выберите параметры в поле «Защищенное соединение». 

 Выберите «Тип СУБД». 

o Укажите «Сервер базы данных». 

o Напишите «Имя базы данных» и 

o Заполните поле «Пользователь базы данных», введите «Пароль пользователя». 

o Укажите «Смещение дат». 

o Укажите «Язык программы». 

o При необходимости включите флажок «Установить блокировку регламентных 

заданий». 

 Нажмите «Создать начальный образ». 

 Созданный файл с начальным образом подчиненного узла распределенной 

информационной базы сохраните на компьютере филиала в новую папку, которая будет 

рабочим каталогом новой базы. 

 Создайте новую базу, выбрав «Добавление в список существующей информационной 

базы», укажите путь к файлу с начальным образом. Указанная информационная база 

будет добавлена в список баз.  

 

Рис. 187 

 После входа в программу автоматически запустится Помощник на странице 

«Продолжение настройки синхронизации данных с главным узлом». Настройки 
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настройку синхронизации будут заполнены, нажимая кнопку «Далее» завершите 

настройку. 

 Если в центральной базе предварительно были созданы пользователи, то они попали в 

эту базу. Пользователей, 

которые будут работать на 

удаленном подразделении, 

нужно активировать 

(установить пометку «доступ 

к информационной базе 

разрешен») или создать 

новых пользователей. 

Открыть справочник 

«Пользователи» можно из 

раздела 

«Администрирование» – 

«Настройка пользователей и 

прав».         Рис. 188 

Далее надо будет включить пользователей этой базы в группы доступа в соответствии с 

разрешенным им доступом к данным. 

Самая первая созданная база, из которой создаются все остальные базы, будет основной 

(центральной). 

Проведение обмена данных между узлами распределенной базы 

Обмен данных должен производиться последовательно.  

Например, организация имеет два филиала и основной офис. Центральная база 

размещается на ПК в основном офисе. Так как распределенная система должна 

имеет древовидную структуру, в программе настроены синхронизация1 между 

центральным офисом и первым филиалом, синхронизация2 между центральным 

офисом и вторым филиалом.  

Проведем обмен данными между центральной базой (центральный узел) и первым 

филиалом: 

Шаг 1. Запускаем обмен данными в первой базе – это может быть как центральный, 

так и подчиненные ему узел распределенной системы.  

Выгрузка пройдет успешно!  

Успешность загрузки будет зависеть от того, изменился ли файл загрузки с 

момента предыдущей успешной загрузки (возможно на второй точке данные не 

выгружались). 

Шаг 2. Запускаем обмен на втором узле.  

Выгрузка пройдет успешно!  

Загрузка пройдет успешно! (т.к. на первом шаге успешно выгрузили данные 

первой базы). 

Шаг 3. Вновь запускаем обмен данными в первой базе.  

Загрузка прошла успешно!  

Выгрузка прошла успешно! 
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В результате центральная база и база на первом филиале полностью 

синхронизированы. Обмен данными синхронизации2 происходит по тому же 

алгоритму. 

Пользователям рекомендуется 

настроить основной обмен 

данными в карточке 

пользователя (рис. 189) на 

вкладке «Настройки 

пользователя». В поле следует 

выбрать название узла 

распределенной базы, с 

которым будет происходить 

обмен данными. 

Это позволить запускать 

обмен при входе пользователя 

в программу (флаг 

«Производить обмен при входе 

пользователя»), а также 

запускать обмен с рабочего 

места товароведа.  

Запустить обмен с рабочего 

места товароведа можно при 

помощи кнопки  в верхнем 

меню (см. рис. 190).                                                                     Рис. 189 

 

Рис. 190 

Окно «Синхронизация данных» можно открыть в разделе «Администрирование» - 

«Настройки синхронизации данных» по соответствующей команде.  

 В окне списка «Синхронизация данных» выводится: 

 состояние синхронизации (время, прошедшее с последней попытки синхронизации в 

минутах, Сейчас, Никогда). Значком  отражаются неудачные попытки 

синхронизации, значком обозначаются предупреждения:  

o «Данные отправлены» - отражается время последней отправки данных; 

o «Данные получены» - отражается время последнего получения данных. 

  - синхронизация данных выполняется по расписанию. В этой колонке 

проставляется аналогичный значок для синхронизаций, которые выполняются 
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автоматически по заданному сценарию. Подробнее о выполнении обмена данными 

автоматически по заданному расписанию описано на стр.173;  

 «Информационная база» - наименование информационной базы, с которой 

производится синхронизация; 

 В нижней части списка выводится «Префикс этой информационной базы». 

Синхронизация данных 

Выделите нужную настройку, нажмите «  Синхронизировать», для того чтобы начать 

автоматическую синхронизацию данных. Также можно дважды щелкнуть по настройке 

левой кнопкой мыши. Подтвердите ваш выбор, нажав «Да». 

Синхронизация данных вручную 

Для синхронизации данных вручную выберите одну из настроек в списке и нажмите кнопку 

«  Синхронизировать данные, задав дополнительные параметры». При этом сначала 

будут загружены новые данные из другой программы, а затем выполнена выгрузка в 

обратную сторону.  

Настройка синхронизации по расписанию 

С помощью команды «Все действия» - «Сценарии синхронизации данных» можно 

«Настроить» синхронизацию данных по заданному расписанию. В этом случае в клиент-

серверном режиме работы синхронизация данных будет выполняться в фоне, с помощью 

регламентного задания «Синхронизация данных», а в файловом режиме дополнительно 

потребуется запустить отдельный сеанс для выполнения регламентных заданий. 

Также команду можно найти в контекстном меню по правой кнопке мыши. 

Пройдите по ссылке Предупреждения (в скобках отражается количество предупреждений), 

для того чтобы подробнее ознакомиться с предупреждениями при синхронизации данных. 

Нажмите «Только неуспешные», в этом случае будут отражаться только неудавшиеся попытки 

синхронизации данных или попытки, в ходе которых были получены предупреждения. 

С помощью команд меню «Все действия» - «События отправки данных» или «События 

получения данных» можно подробно узнать, как проходила синхронизация данных, из 

журнала регистрации программы, отфильтрованного по событиям синхронизации, а также 

просмотреть каждое событие.  

Для удаления настройки синхронизации выделите настройку, нажмите «Все действия» - « 

 Удалить настройку синхронизации». 

 

Внимание! 

Настройка будет удалена безвозвратно.  

 
Действия при восстановлении информационной базы из резервной копии 

При восстановлении информационной базы из резервной копии рекомендуется: 



 
 

~ 173 ~ 

 

o Временно отключить автоматическое выполнение синхронизации данных (снять 

флажок «Автоматически по расписанию» во всех сценариях синхронизации данных); 

o Отменить отправку данных, приготовленных для других программ (для каждой 

настройки синхронизации данных выполнить команду «Все действия» – «Состав 

отправляемых данных», в открывшемся окне Регистрация изменений в дереве объектов 

отметить корень и выполнить команду «Отменить регистрацию» – «Всех объектов 

выбранных типов»); 

o Заново выполнить отправку данных, введенных в других программах с момента 

выполнения резервной копии этой информационной базы, из других программ в эту 

информационную базу; 

o Восстановить автоматическое выполнение синхронизации данных. 

При потере существенной части данных рекомендуется удалить все настройки 

синхронизации данных с другими программами и выполнить настройку синхронизации 

заново. В противном случае, может произойти потеря данных в программах, с которыми 

настроена синхронизация, из-за отправки в них устаревших данных из восстановленной 

информационной базы.  

Рекомендуем выполнение обмена данных автоматически по заданному расписанию.  

1. В разделе «Администрирование» - «Настройки синхронизации данных» нажать 

«Синхронизация данных». В появившемся списке выбрать синхронизацию с узлом 

распределенной базы. 

2. С помощью команды «Все действия» - «Сценарии синхронизации данных» открыть 

настройку сценариев синхронизации. 

3. Чтобы задать расписание (время, периодичность), нажмите «Добавить»: 

 

Рис. 191 

o Введите «Наименование» сценария (В наименовании желательно кратко дать 

назначение данного сценария – для какой базы).  

o Настройте расписание выполнения сценария синхронизации данных.  

 Включите флажок «Автоматически по расписанию». После этого 

становится доступной для выбора ссылка (По умолчанию равна 
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«Расписание не задано»). Нажмите ссылку для того чтобы задать 

расписание. После подтверждения расписания ссылка показывает 

составленное расписание. 

o Выберите информационные базы, для которых будет выполняться сценарий 

синхронизации данных (как правило, сценарий настраивается для обмена с одной 

информационной базой и включает отправку и получение данных). Для каждой 

информационной базы выберите способ подключения и выполняемое действие 

(отправка или получение). Нажмите «Добавить», заполните колонки:  

 «Информационная база» - Выберите тип данных. Затем из 

предложенного списка нужного типа выберите информационную базу;  

 «Подключение» - выберите способ подключения из списка (зависит от 

свойств выбранной информационной базы);  

 «Выполняемое действие» - с помощью кнопки выберите «Получение» 

или «Отправка данных»;  

o Напишите «Комментарий» - краткое описание сценария. 

4. Сохраните настройки и закройте окна. 

3.11.16.  Настройка СМС-информирования» 

Управление настройками SMS-информирования клиентов ломбарда: 

 

Рис. 192 

 «Провайдер SMS» –  в поле выбирается сервис SMS-рассылки. На данный момент в 

конфигурации реализована работа с SMS-сервисом smsbliss.ru. Для работы нужно 

зарегистрироваться в сервисе. После регистрации указать логин и пароль в настройках. 
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Можно указать имя отправителя SMS, чтобы адресаты получали SMS не от абонента 

+79хх...х, а с названием организации, например "Наш Ломбард".  

o Логин для отправки SMS  

o Пароль для отправки SMS  

o Отправитель SMS  

 «Срок предупреждения клиента о продаже залога ___» –  укажите количество дней, 

оставшихся до даты реализации залогового имущества. Указанная дата будет 

определять дату отправки SMS клиенту с напоминанием о необходимости произвести 

выкуп или погашение процентов по залоговому билету.  

Для рассылки SMS с предупреждением о сроке выкупа, можно настроить расписание 

регламентного задания. Для этого в разделе «Поддержка и обслуживание» - 

«Регламентные и фоновые задания» выбрать пункт «Ломбарды отправка SMS клиентам 

с долгом» и настроить расписание рассылки.  

 
Рис. 193 

Также можно отправить SMS 

клиентам вручную из раздела 

«Кредитование», выбрав в меню 

«Сервис» обработку «Отправка 

клиентам SMS с предупреждением о 

долге».            Рис. 194 

3.11.17.  Сообщения пользователям 

Для оповещения сотрудников организации можно воспользоваться справочником 

«Сообщения пользователям». Для написания сообщения нужно создать новый элемент и 

заполнить соответствующие поля: 
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Рис. 195 

 краткое «Наименование»  

 текст «Сообщения», заполняется в свободной форме.  

 «Дата сообщения» – это дата, с которой сообщение будет выводиться пользователям. 

Сообщение будет выводиться при каждом запуске программы.  

 «Пользователи получатели». Можно выбрать конкретного пользователя или группу 

пользователей. Если поле будет не заполнено, то сообщение увидят все пользователи 

информационной базы.  

 «Продолжительность вывода сообщения (дней)» – количество дней для выхода 

сообщения. Отсчет идет от даты сообщения.  

 «Важность сообщения». Значение выбирается из списка – Обычное сообщение, 

Важное сообщение или Сообщение высокой важности. В зависимости от выбранного 

значения будет по-разному отображаться цвет и шрифт сообщения. 

3.11.18.  Подключаемое оборудование 

В подразделе собран функционал, связанный с подключением оборудования для работы с 

программой. 

Подключаемое оборудование 

По команде открывается справочник «Подключаемое оборудование», который служит для 

ведения списка подключенного и настроенного оборудования. Оборудование подключается к 

выбранному рабочему месту. Рабочие места используются при терминальном подключении к 

информационной базе «ФПК: Управление ломбардами» для настройки печати. 

В конфигурации предусмотрена возможность настройки и подключения оборудования:  

 «КТТ с передачей данных»  

 «Фискальные регистраторы»  

Для подключений онлайн-кассы необходимо создавать оборудование с типом «ККТ с 

передачей данных» (подробнее см. на стр.177).   
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Драйверы оборудования 

Команда открывает справочник «Драйверы оборудования», который служит для ведения 

списка драйверов подключаемого оборудования.  

Драйверы поставляются в составе конфигурации и могут быть загружены пользователем.  

Рабочие места 

Команда открывает справочник «Рабочие 

места», который предназначен для хранения 

списка существующих рабочих мест. 

Используется при терминальном подключении 

к информационной базе «ФПК: Управление 

ломбардами» для настройки печати. 

Рабочее место создается для данного компьютера                              Рис. 196 

и данного пользователя операционной системы. К рабочему месту осуществляется привязка 

подключаемого оборудования.  

При создании рабочего места поля «Наименование» и «Идентификатор клиента» 

заполняются автоматически. В поле «Оборудование (на этом рабочем месте)» будет 

отображаться список подключенного к данному рабочему месту оборудования. 

3.11.19.  Контрольно-кассовая техника с функцией передачи данных в ОФД 

Начиная с релиза 2.1.0.3 в «ФПК: Управление ломбардами» появился новый тип 

оборудования – «ККТ с передачей данных», поддерживающий работу с контрольно-кассовой 

техникой с функцией передачей данных в ОФД (кассы онлайн) в соответствии с 

Федеральным законом 54-ФЗ.  

Список сертифицированных моделей ККТ см. по ссылке:  

http://v8.1c.ru/libraries/cel/certified.htm. 

Кассы нового образца применяются в связке «ФПК:Управление ломбардами – Драйвер – 

Оборудование». Поэтому, перед подключением ККТ к программе «ФПК: Управление 

ломбардами», необходимо выполнить предварительные действия: установить драйвер 

устройства на компьютер (с которого будут печататься кассовые чеки) и настроить для 

устройства доступ в интернет средствами драйвера. Указанные действия производятся 

сервисным инженером, осуществляющим подключение ККТ к компьютеру (например, 

инженер поставщика оборудования или сторонней организации). 

После выполнения предварительных действий по установке и регистрации кассы, можно 

выполнить ее подключение к программе. Подключение ККТ осуществляется в форме 

«Подключение и настройка оборудования», доступ к которой осуществляется из раздела 

«Администрирование» - «Подключаемое оборудование».  

Пользователю необходимо выбрать тип оборудования «ККТ с передачей данных» и создать 

новый элемент справочника «Подключаемое оборудование». Появиться окно «Экземпляр 

подключаемого оборудования», в нем заполняются поля: 
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Рис. 197 

  «Драйвер оборудования» – драйвер подключаемого оборудования (выбирается из 

списка поддерживаемых устройств) 

 «Организация» – организация, на которую зарегистрировано устройство  

 «Наименование» – Наименование подключаемого оборудования. Заполняется 

автоматически при указании драйвера оборудования  

 «Серийный номер» – заводской номер, указывается на корпусе устройства 

 «Использовать фискальный регистратор для печати чеков в операциях» – отметить 

операции (Залоговая операция, Скупка изделий, Реализация), из которых будут 

печататься чеки. Дополнительно нужно разрешить печатать в операциях на форме 

«Настройки печати» – «Настройки печати фискального регистратора» в разделе 

«Администрирование» (подробнее см. на стр.157). 

Сохраните объект и перейдите к его настройкам по кнопке «Настроить». В открывшемся 

окне выполнится установка драйвера устройства. 

Необходимо произвести настройку драйвера в  соответствии с настройками подключения 

устройства. 

Согласно Закону №54-ФЗ в чеке должны печататься должность и фамилия кассира. Эти 

данные программа возьмет из карточки физического лица, указанного в качестве текущего 

пользователя программы. Перед началом работы с кассой необходимо проверить, заполнены 

ли необходимые сведения для тех пользователей, которые будут формировать чеки. 

До начала применения кассы для осуществления расчетов, ККТ должна быть 

зарегистрирована в ФНС. Реквизиты регистрации должны быть внесены в фискальный 

накопитель ККТ.  
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Рис. 198 

В «Управления ломбардами» потребуется проверить заполнение параметров регистрации 

фискального накопителя в ФНС. Для этого из формы настроек ККТ выбрать пункт 

«Регистрация» в меню «Операция с фискальным накопителем». 

 

Рис. 199 

В открывшейся форме проверить заполнение полей (заполнится автоматически из карточки 

регистрации ККТ фискального накопителя):  

 «Регистрационный номер ККТ» - номер, полученный при регистрации кассы в ФНС 

 «Реквизиты организации» и «Адрес установки ККТ». 

 «Системы налогообложения»: одна или несколько систем налогообложения. 

 Наименование и ИНН оператора фискальных данных. 
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Рис. 200 

После нажать на кнопку «Продолжить операцию».  

Закрыть форму настройки параметров ККТ. 

Кассовые смены 

Период работы кассира за кассовым аппаратом фиксируется в документе «Кассовая смена». 

Перед началом работы необходимо выполнить открытие смены, а по завершении – закрытие 

смены (  подробнее про обработку «Управление фискальным устройством» на стр.181).  

 

Рис. 201 
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Новый  документ создается автоматически при открытии смены. После выполнения команды 

система информирует пользователя об открытии смены. 

В форме документа присутствует информация об организации, фискальном устройстве, на 

котором открыта смена, дате и времени открытия смены, статусе смены. В случае 

использования ККТ с передачей данных, поддерживающего передачу фискальных 

документов в формате XML, на вкладе Фискальные данные доступна информация: о номере 

и дате смены ККТ, количестве бланков строгой отчетности и фискальных документов за 

смену, а так же дата и время первого не переданного оператору фискальных данных 

документа и общее количество таких документов. При наличии предупреждений о состоянии 

фискального накопителя, таких как: переполнение памяти, исчерпание ресурса или 

необходимости замены, информация об этом будет выводиться в шапке документа. 

При закрытии кассовой смены заполняется время завершения смены, статус изменяется на 

«Закрыта» и заполняются реквизиты на вкладке документа «Фискальные данные». 

Кассовые чеки коррекции 

Чек коррекции может оформляться в случае необходимости скорректировать данные о 

продажах, переданные в ФНС. Чек коррекции может оформляться по предписанию 

инспектора налоговой службы. Для оформления чека коррекции в программе предусмотрен 

документ «Чек коррекции» («Администрирование» - «Кассовые чеки коррекции»). 

 

Рис. 202 

Чек коррекции не изменяет состояния регистров. По мере появления разъяснений ФНС и 

методик использования данного документа в программу могут быть внесены изменения. 

Как оформить чек возврата продажи читай на странице 86. 

3.11.20.  Обработка «Управление фискальным устройством» 

В соответствии с требованиями законодательства работа с фискальной техникой делится на 

кассовые смены. Перед началом работы необходимо выполнить открытие смены, а по 

завершении – закрытие смены.  
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Для открытия и закрытия кассовых смен предназначена 

обработка «Управление фискальным устройством». 

Открыть обработку можно из меню Сервис раздела 

«Администрирование». Специально для товароведов с 

ограниченным доступом обработка вынесена на «Рабочее 

место товароведа», где открыть ее можно из меню «Отчеты 

и обработки» – «Отчеты ККМ».                                                                                              Рис. 203 

При этом на устройство будет выведен отчет об открытии или закрытии смены. 

3.11.21.  Обработка «Удаление помеченных объектов» 

Обработка предназначена для окончательного удаления помеченных объектов. 

В процессе работы с программой можно помечать на удаление объекты (например, ошибочно 

введенные). Помеченные на удаление объекты могут быть безвозвратно удалены 

пользователем с административными правами. 

Команда «Удаление помеченных объектов» находится в разделе «Администрирование» - 

«Поддержка и обслуживание». Для удобства работы команда также вынесена на панель 

навигации раздела «Администрирование». 

Удаление выполняется с контролем ссылочной целостности. Это значит, что если на тот или 

иной объект программы (документ, элемент справочника и т.д.) ссылаются другие объекты, 

то удаление объекта не будет выполнено. Тем не менее, следует помнить, что удаление 

помеченных объектов - необратимая операция.  

Удаление ранее помеченных объектов можно выполнить двумя способами, которые можно 

выбрать с помощью переключателя: 

 «Автоматическое удаление всех объектов» - производится попытка автоматического 

удаления всех объектов, помеченных на удаление.  

При выборе режима программа производит поиск и удаление всех помеченных 

объектов. Через некоторое время программа выводит сообщение о количестве 

удаленных объектов, при этом вмешательство потребуется, только если удаление 

невозможно в случае обнаружения ссылок на удаляемые объекты 

 «Выборочное удаление объектов» - этот режим позволяет предварительно выбрать 

объекты для удаления.  

При выборе режима программа формирует список объектов, помеченных на удаление.  

o В списке объекты сгруппированы по виду, по умолчанию все объекты помечены 

флажками на удаление.  

o Сняв флажки в списке, можно оставить в программе те объекты, которые были 

помечены на удаление.  

o Двойным щелчком мыши по объекту или с помощью кнопки «Изменить» можно 

открыть его и принять решение о правомерности его удаления.  
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Для окончательного удаления объектов из программы нажмите «Удалить». По 

окончании физического удаления объектов выводится сообщение о количестве 

удаленных объектов. Если на объекты имеются ссылки, то программа выдает 

предупреждение и выводит перечень объектов, которые не удалось удалить, а также 

объекты, которые препятствуют удалению.  

Список неудаленных объектов состоит из двух частей: слева перечень объектов, 

справа список «Места использования».  

Для окончательного удаления объектов можно открыть объект, который препятствует 

удалению, для того чтобы вручную удалить в нем ссылки на удаляемый объект, указать 

ссылку на другой элемент из списка или пометить на удаление все связанные с удаляемым 

элементом объекты (в правой части списка – «Места использования»). После повторить 

удаление. 

Либо можно снять пометку на удаление с объекта, помеченного на удаление. 

 


