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1. ПРОВЕРКА ДАННЫХ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ГИИС ДМДК 

 Перед началом работы с системой ГИИС ДМДК потребуется проверить заполнение 

ранее существующих реквизитов объектов, а так же заполнить новые. В первую очередь 

остановимся на том, что обязательно должно быть заполнено в справочнике «Организации» 

(подсистема «Главное», раздел «Настройки», справочник «Организации») 

 

Рисунок 1. Справочник "Организации" 

 Здесь обязательными к заполнению будут реквизиты: «ИНН», «КПП», «ОГРН». 

Именно по этим реквизитам система ГИИС ДМДК идентифицирует участников операций 

 Далее мы переходим к работе в подсистеме «ГИИС ДМДК» (рисунок 2) 

 

Рисунок 2. Подсистема "ГИИС ДМДК" 

Пройдемся по порядку по тем объектам, которые следует проверить: 

1. Справочник «Виды партии ГИИС» (рисунок 3). В этом справочнике хранятся виды 

партий, передаваемые в систему ГИИС ДМДК. В справочнике есть команда «Заполнить по 

умолчанию». При обновлении базы справочник заполняется автоматически, но если этого 

по какой-либо причине не произошло, следует сделать это вручную 
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Рисунок 3. Справочник "Виды партии ГИИС" 

2. Справочник «ОКПД 2» (рисунок 4). ОКПД расшифровывается как 

«Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности». 

Справочник содержит в себе дополнительную характеристику, которую потребуется 

хранить в базе и выгружать эту информацию по остаткам изделий. В справочнике есть 

команда «Заполнить по умолчанию». При обновлении базы справочник заполняется 

автоматически, но если этого по какой-либо причине не произошло, следует сделать это 

вручную 

 

Рисунок 4. Справочник "ОКПД 2" 

3. В справочнике «Драгоценные металлы» (рисунок 5) следует проверить, указана ли 

проба чистоты для заведенных металлов 

 

Рисунок 5. Справочник "Драгоценные металлы" 
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4. В справочнике «Типы камней» (рисунок 6) хранятся драгоценные камни, которые 

требуется расписывать для изделий при передаче их между двумя юридическими лицами 

ВНИМАНИЕ!!! Начиная с релиза БЮЛ 3.0.108.36 и БЮЛ ЕПС 5.0.0.33 справочники 

«Формы огранки», «Группы цвета» и «Группы чистоты» необходимо заводить в разрезе 

типов камней 

 

Рисунок 6. Справочник "Типы камней" 

 Для справочников, которые описаны в пункте 4 необходимо установить 

соответствие между элементами и значениями классификаторов камней ГИИС ДМДК. Для 

этого в конфигурацию была добавлена обработка «Помощник заполнения классификаторов 

камней ГИИС ДМДК» (рисунок 7) 

 

Рисунок 7. Обработка «Помощник заполнения классификаторов камней ГИИС ДМДК» 

 Обработка позволяет установить значения классификаторов, которые выгружаются 

в качестве характеристики камней при регистрации партии ювелирных изделий (получении 

УИН) 

После проверки справочников следует перейти в обработку «Проверка данных перед 

началом работы с ГИИС ДМДК» (рисунок 8) 
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Рисунок 8. Обработка "Проверка данных перед началом работы с ГИИС ДМДК" 

В обработке расписан общий порядок действий, который необходимо выполнить. 

Рассмотрим указанные там шаги более подробно 

1. Обработать справочник "Типы изделий"  

 Установить соответствие между типами изделиями и типами обеспечения. Для 

корректной передачи данных в ГИИС ДМДК требуется, чтобы для каждого типа 

изделия был установлен признак «Тип обеспечения». Для системы ГИИС ДМДК 

требуется передача ТОЛЬКО изделий из драгоценных металлов.  

 Заполнить значение для нового реквизита «Наименование для ГИИС ДМДК». 

Для передачи данных требуется, чтобы в строке не было лишних пробелов, 

определенного набора символов (например, «=», «;» и т.д.), поэтому требуется 

сформировать у типа изделия его корректное представление для передачи в ГИИС 

ДМДК. Программа автоматически предложит вариант заполнения с учетом 

правил, но остается возможность скорректировать вручную. Более подробно 

правила описаны в Приложении 13 Описания интеграционного сервиса, 

версия 3.1.8 

Пример: «Маслёнка (с крышкой)» преобразован в «Масленка с крышкой» 

 Заполнить «Род наименования» и «Множественное число». Эти данные 

необходимы, чтобы передать корректное описание изделий по виду металла 

(например, золотой, золотая, золотое, золотые) 

ВНИМАНИЕ!!! Для тех типов изделия, по которым данные не будут передаваться 

заполнение колонок «Наименование для ГИИС ДМДК», «Множественное число», «Род 

наименования» не обязательно. Тип обеспечения нужно заполнить у ВСЕХ 

2. Создать документ «Установка соответствия для подбора ОКПД 2» для каждой 

организации, которая будет передавать данные в ГИИС ДМДК. Документ необходим для 

того, чтобы для соответствия между пробой, типом изделия и видом партии установить 

значение справочника «ОКПД 2» (рисунок 9) 

ВНИМАНИЕ!!! Возможность устанавливать соответствие в разрезе вида партии 

была добавлена в релизах БЮЛ 3.0.109.61 и БЮЛ ЕПС 5.0.0.36. Ранее созданные 

документы необходимо отредактировать, разбив по видам партии при необходимости 
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Рисунок 9. Документ "Установка соответствия для подбора ОКПД 2" 

В документе предусмотрен следующий порядок заполнения: 

 Указать организацию, для которой выставляется соответствие 

 Заполнить табличную часть документа для установки соответствия. Мы 

предлагаем для этого использовать команду «Заполнить» - «по настройкам 

заполнения». В этом случае для каждого элемента справочника «Проба» 

заполнится соответствующее количество строк по типам изделия с 

установленным типом обеспечения «Драгоценные металлы». Дополнительно 

можно перейти на закладку «Настройки заполнения» и установить отборы, 

например, заполнять документы по типам металлов. Для этого потребуется 

настройка отбора «Проба.Владелец» 

 После заполнения таблицы необходимо заполнить колонки «Вид партии» и 

«ОКПД 2». Это можно сделать, выделив группу строк и установив для них общее 

значение с помощью команды «Установить значения для выделенных строк», 

например «Ювелирные изделия» и «Изделия ювелирные из золота и их части» 

 После этого следует провести документ. Обратите внимание на дату в 

создаваемом документе. Она должна быть раньше той даты, с которой вы начнете 

передавать данные в систему ГИИС ДМДК 

 Потребуется создать документы в разрезе следующих видов партий: 

«Полуфабрикаты» (используются в агрегированных партиях, при регистрации 

УИН, а так же могут использоваться для регистрации скупочных квитанций), 

«Ювелирные изделия» (используется при регистрации УИН изделий, 

регистрации залоговых билетов, договор по комиссии физ. лиц), «Лом, отходы 

(обратимые)» (используется при регистрации партий в документе «Присвоение 

УИН остаткам», а так может использоваться для регистрации скупочных 

квитанций) 

3. Проверить корректность ведения справочника "Драгоценные металлы". В 

справочнике не должно быть элементов, которые НЕ относятся к типам драгоценных 

металлов, а так же должен быть заполнен реквизит "Проба чистоты". Если в справочнике 
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есть элементы, которые не являются металлами, то не забудьте при заполнении документов 

«Ввод остатков агрегированных партий ГИИС ДМДК» и «Присвоение УИН остаткам» в 

настройках заполнения ограничить получение данных по остаткам 

ВНИМАНИЕ!!! Если по какой-то причине в базе не велся учет по весу в пробе чистоты 

для принимаемых изделий, перед присвоением ювелирным изделиям УИН требуется его 

заполнить. Это можно сделать с помощью обработки «Формирование движения по весу в 

пробе чистоты», которая выложена на нашем сайте в разделе «Обработки, правила обмена 

для программ» в разделе «Бухгалтерия ювелирного ломбарда» (рисунок 10) 

 

Рисунок 10. Обработка "Формирование движения по весу в пробе чистоты" 

 На этом проверка данных для начала работы с ГИИС ДМДК закончена. Далее мы 

перейдем к теме «Настройка электронной подписи и шифрования» 

  

https://uvelirsoft.ru/obrabotki-pravila-obmena/
https://uvelirsoft.ru/obrabotki-pravila-obmena/
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2. НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ШИФРОВАНИЯ 

 Для настройки электронной подписи необходимо перейти в форму «Настройки 

электронной подписи и шифрования» в подсистеме ГИИС ДМДК (рисунок 11) 

 

Рисунок 11. Подсистема "ГИИС ДМДК", настройки электронной подписи и шифрования 

 Для того чтобы подписывать данные отправляемые в личный кабинет ГИИС ДМДК 

требуется добавить сертификаты электронной подписи и шифрования (криптографии). При 

открытии настроек вам отображается список сертификатов, добавленных в программу 

(рисунок 12) 

 

Рисунок 12. Настройки электронной подписи и шифрования, сертификаты 

Перед добавлением сертификата на закладке «Программы» посмотрите наличие 

программы электронной подписи, которая необходима для работы с сервисом ГИИС ДМДК 

– «КриптоПро CSP (ГОСТ 2012/256)» (рисунок 13) 
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Рисунок 13. Настройки электронной подписи и шифрования, программы 

При отсутствии программы в списке нажмите кнопку «Добавить» и выберете 

представление из списка (рисунок 14). Остальные реквизиты будут заполнены 

автоматически 

 

Рисунок 14. Программы электронной подписи 

Для добавления нового сертификата требуется нажать кнопку «Добавить» и в 

появившемся окне выбрать сертификат из списка установленных на компьютере (рисунки 

15-16) 
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Рисунок 15. Добавление сертификата, шаг 1 

 

Рисунок 16. Добавление сертификата, шаг 2 

ВНИМАНИЕ!!! На втором шаге обязательно следует указать организацию, к 

которой относится добавляемый сертификат. После ее заполнения можно выбрать команду 

«Добавить». В результате сертификат отобразится в общем списке 

Далее мы перейдем к настройке обмена непосредственно с личным кабинетом ГИИС 

ДМДК 
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3. НАСТРОЙКА ОБМЕНА С ГИИС ДМДК 

Настройки и тест подключения к личному кабинету ГИИС ДМДК доступны в 

подсистеме «ГИИС ДМДК», разделе «Настройки», регистре сведений «Настройки обмена 

с ГИИС ДМДК» (рисунок 17) 

 

Рисунок 17. Подсистема "ГИИС ДМДК", настройка обмена с ГИИС ДМДК 

Для создания новой настройки подключения требуется нажать кнопку «Создать» 

(рисунок 18). Для изменения существующей настройки, выберите её в списке и двойным 

щелчком кнопки мыши откройте 

 

Рисунок 18. Регистр сведений "Настройка обмена с ГИИС ДМДК" 

Требуется заполнить организацию, адрес сервиса и порт (если они отличаются от 

значений по умолчанию). Проверка подключения происходит по нажатию на кнопку 

«Выполнить проверку подключения». Если организация заполнена, то проверка потребует 

указания сертификата для подписи данных в тестовом подключении. В случае успешного 

подключения будет выведен текст «Подключение настроено корректно». При ошибке 

подключения «Нет связи с ГИИС ДМДК» 

ВНИМАНИЕ!!! В данной инструкции мы не рассматриваем настройки КриптоПРО 

и Stunnel. Более подробно эта тема освещена на нашем сайте, в разделе «ГИИС ДМДК с 

ЮвелирСофт»  

https://uvelirsoft.ru/giis-dmdk/
https://uvelirsoft.ru/giis-dmdk/
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4. ВВОД ОСТАТКОВ АГРЕГИРОВАННЫХ ПАРТИЙ 

Документ «Ввод остатков агрегированных партий» служит для отражения факта 

привязки ИНП (идентификационного номера партии), полученного из системы ГИИС 

ДМДК, к агрегированной партии (остатков в указанных разрезах). Присваивать ИНП 

можно изделиям с типом обеспечения в типе изделия «Драгоценные металлы» (более 

подробно это было рассмотрено в разделе 1) 

Список документов можно открыть из подсистемы «ГИИС ДМДК», раздел 

«Начальное заполнение» (рисунок 19) 

 

Рисунок 19. Список документов "Ввод остатков агрегированных партий ГИИС ДМДК" 

 При создании нового документа по кнопке «Создать» или открытии существующего 

из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа. В шапке 

документа указывается Организация, Вид операции (Ломбард, Скупка, Комиссия), 

Филиал и Вариант агрегирования (рисунок 20) 

 

Рисунок 20. Документ "Ввод остатков агрегированных партий ГИИС ДМДК" 

 Более подробно рассмотрим реквизит «Вид операции». Документ работает со всеми 

видами остатков, которые доступны в базе: 

 Остатки заложенных вещей (регистр накопления «Товары заложенные») 

 Остатки скупленных товаров (регистр накопления «Скупленные товары») 
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 Товары, принятые на комиссию (регистр накопления «Товары, полученные на 

комиссию») 

В зависимости от выбранного вида операции будет использоваться 

соответствующий подбор 

Ввод данных товаров возможен следующим способом:  

 Через команду «Заполнить» – «По настройкам заполнения». В табличную часть 

будет добавлена информация об остатках с учетом организации, филиала, вида операции 

указанных в документе и заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения». 

Остатки будут свернуты по указанному варианту агрегирования («Проба», «Тип изделия и 

проба», «Билет/договор, серия, тип изделия и проба») 

Для документов с видом операции «Ломбард» есть два особенных отбора (рисунок 21): 

o Выводить остатки по всем заложенным вещам. Если установить данный флаг, 

то будут получены остатки по всем заложенным вещам (с учетом 

организации и филиала), если же нет, то будут подобраны только те вещи, по 

которым прошло действие льготного срока 

o Количество дней от даты реализации. Если первый флаг НЕ установлен, то 

можно указать значение для отбора только тех заложенных вещей, по 

которым с момента окончания льготного срока прошло, например, 60 и 

более дней 

 

Рисунок 21. Документ "Ввод остатков агрегированных партий ГИИС ДМДК", вид "Ломбард", настройки 

заполнения 

 Вручную при установленном флаге «Ручное заполнение документа». При этом 

варианте заполнения допускается удаление строк из табличной части, ручное заполнение 

колонки «ИНП», появляется ограничение на выбор варианта агрегирования – только 

«Проба» 

Поле «Наименование агрегированной партии» формируется автоматически по ниже 

приведенным правилам в зависимости от выбранного варианта агрегирования: 
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 Проба. Правило формирования: «Изделия» + Металл в форме прилагательного + 

Проба числом + «-й пробы» 

 Тип изделия и проба. Правило формирования: Тип изделия (наименование для 

ГИИС) + Металл в форме прилагательного + Проба числом + «-й пробы» 

 Билет/договор, серия, тип изделия и проба. Правило формирования: Тип изделия 

(наименование для ГИИС) + Металл в форме прилагательного + Проба числом + «-й 

пробы» + «серия» + Серия изделия 

Для присвоения ИНП нужно воспользоваться командой «Помощник получения 

ИНП» (рисунок 22) 

 

Рисунок 22. Помощник получения ИНП 

В открывшемся окне отображается список агрегированных партий и результат их 

регистрации в системе ГИИС ДМДК 

В группе «Доп. настройки для отправки» хранятся служебные реквизиты, которые 

заполняются по умолчанию 

При нажатии кнопки «Получить и присвоить ИНП» производится отправка 

информации об агрегированных партиях по строкам с не заполненным статусом запроса и 

с статусом «Ошибка», по строкам с статусом «Ожидание ответа» будет произведена 

проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос 

При нажатии кнопки «Проверить наличие ответа» по строкам с статусом 

«Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса 

ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос  

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением 

«Успех». В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением 

«Ошибка», а в колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки. 

Для просмотра подробного описания информации о ошибке нужно нажать «Подробнее см. 

в журнале регистрации.» После завершения обмена данными с сервисом ГИИС ДМДК 

нажимаем кнопку «Сохранить в документ» или «Закрыть» и проводим документ 

ВНИМАНИЕ!!! Менять данные по строкам табличной части «Товары» с 

присвоенным ИНП нельзя 
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После того, как в программе были успешно присвоены ИНП для агрегированных 

партий требуется проверить эту информацию в личном кабинете ГИИС ДМДК (рисунок 

23) 

ВНИМАНИЕ!!! Внешний вид данных в личном кабинете ГИИС приведен для 

ознакомления и может отличаться от внешнего вида, который будет актуален на момент 

просмотра этой инструкции 

 

Рисунок 23. Личный кабинет ГИИС ДМДК, проверка ИНП 

 Порядок поиска агрегированной партии следующий: 

1. В левом верхнем углу найти кнопку открытия меню  

2. В открывшемся списке раскрываем подменю «Объекты учета» 

3. Находим строку «Партии изделий из ДМДК». Все агрегированные партии, 

полученные по ним ИНП находятся именно там и являются полуфабрикатами 

4. В открывшемся списке есть поле «Поиск» (рисунок 24), куда можно вставить ИНП, 

который был присвоен в документе, разберем на примере «6432200192663973» (рисунок 

25) 

 

Рисунок 24. Личный кабинет ГИИС ДМДК, поиск ИНП 
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Рисунок 25. Партия полуфабриката 6432200192078504, общие реквизиты 

 ВНИМАНИЕ!!! Остановимся более подробно на значении в поле «Этап 

обработки»: 

 Для документов с видом операции «Ломбард» реквизит принимает значение 

«Ломбард»  

 Для документов с видом операции «Скупка» реквизит принимает значение 

«Скупка»  

 Для документов с видом операции «Комиссия» реквизит принимает значение 

«Комиссионная торговля» 

Обращаем ваше особое внимание на договора комиссии с видом «Договор 

купли-продажи» (ДКП) – их оформление с учетом внедрения системы ГИИС 

ДМДК нецелесообразно (т.к. нет возможности передать в ГИИС информацию о 

покупке изделий у частного лица, которое не стоит на спец. учете). Это же 

относится к оформлению документа «Выкуп комиссионного товара» 

Значения полей «Владелец» и «Собственник / залогодержатель / заказчик» 

совпадают, это данные нашей организации. «Производитель» будет в значении 

«Неизвестная организация», так как у нас нет возможности идентифицировать его 

 В группе «Состав ДМ» (рисунок 26) находится информация о химической массе 

переданной партии (вес в пробе чистоты) 

 

Рисунок 26. Партия полуфабриката 6432200192663973, реквизиты партии 

 В группе «Вставки» (рисунок 27) находится информация о переданном количестве 

ДК (бриллиантов), вес камней не передается. Вид камня передается обобщенный, 

«Драгоценный камень» 
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Рисунок 27. Партия полуфабриката 6432200192078504, вставки из камней 

Данные в группе «Сведения о стоимости» для ИНП не заполняется. На закладке 

«Прослеживаемость» (рисунок 28) будет возможность перейти к дочерним партиям, т.е. к 

тем УИН, которые будут сформированы по этому ИНП 

 

Рисунок 28. Партия полуфабриката 6432200192663973, связанные партии 

После проверки корректности переданных данных по ИНП на основании документа 

«Ввод остатков агрегированных партий ГИИС ДМДК» можно создавать документ 

«Присвоение УИН остаткам» с помощью команды «Создать на основании» - «Присвоение 

УИН остаткам» 
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5. ПРИСВОЕНИЕ УИН ОСТАТКАМ 

Документ «Присвоение УИН остаткам» служит для отражения факта привязки УИН 

(уникальный идентификационный номер), полученного из системы ГИИС ДМДК, к серии 

в разрезе ранее созданных агрегированных партий (либо без них). Присваивать УИН можно 

изделиям с типом обеспечения в типе изделия «Драгоценные металлы» (более подробно 

это было рассмотрено в разделе 1) 

Список документов можно открыть из подсистемы «ГИИС ДМДК», раздел 

«Начальное заполнение» (рисунок 29) 

 

Рисунок 29. Список документов "Присвоение УИН остаткам" 

 Новый документ можно создать либо с помощью команды «Создать» в списке 

документов, либо через ввод на основании из документов: 

 Ввод остатков агрегированных партий ГИИС ДМДК 

 Реализация заложенных вещей 

 Реализация скупленных вещей 

 Реализация товаров (блок «Комиссия физ. лиц)» 

 Экспертиза заложенных и скупленных вещей, переданных на торги 

 Продажа заложенных вещей (витрина) 

 Продажа скупленных вещей (витрина)  

 В шапке документа указываются (или заполняются при вводе на основании) 

Организация, Филиал, Вид операции (Ломбард, Скупка, Комиссия) (рисунок 30) 

 

Рисунок 30. Документ "Присвоение УИН остаткам" 
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Дополнительно есть следующий ряд настроек: 

 Вариант регистрации. Если вы хотите получить УИН в разрезе ранее присвоенных 

ИНП, то требуется выбрать значение «С использованием агрегированных партий», 

если же вы хотите получить УИН без создания агрегированных партий, то «Без 

использования агрегированных партий» 

 Выгружать как ввод остатков. Признак определяет значение, которое передается 

в теге «remains» (признак ввода остатков) запроса к ГИИС ДМДК 

ВНИМАНИЕ!!! В релизе БЮЛ 3.0.116.27 и БЮЛ ЕПС 5.0.1.1 был выполнен 

переход на 3 версию интеграционного сервиса, который накладывает ограничение 

на выгрузку партий с признаком «Выгружать как ввод остатков» установленном в 

значении «Нет». Это можно делать только для вида операции «Скупка». Виды 

операций «Ломбард» и «Комиссия» предполагают только занесение остатков 

 Данные о вставках выгружаем. Если вы принимаете изделия с драгоценными 

камнями и планируется их дальнейшая реализация другому юр. лицу, то требуется 

подробно расписать вставки в изделиях (значение «по классификатору»). Если вы не 

принимаете изделия с драгоценными камнями или торгуете такими изделиями в 

розницу, то требуется выбрать значение «обезличено». Если вставки выгружаются 

обезличено, то передается только количество драгоценными камней в изделии, в 

примере мы рассмотрим выгрузку данных о вставках по классификаторам ГИИС 

ДМДК 

Ввод данных товаров возможен следующими способами:  

 С помощью команды «Заполнить» – «По настройкам заполнения». В табличную 

часть будет добавлена информация об остатках изделий с неприсвоенным УИН в разрезе 

ИНП с учетом организации, вида операции и филиала указанных в документе и 

заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения» 

 Если документ вводится на основании, то заполнение происходит автоматически 

при создании документа 

После того, как вы переключите выгрузку вставок на значение «по классификатору» 

программа предложит заполнить вставки по тем бриллиантам, которые были отражены в 

момент принятия изделия. В документе появится табличная часть «Вставки» (рисунок 31) 

 

 
Рисунок 31. Документ "Присвоение УИН остаткам", вставки по классификатору 
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Алгоритм работы со вставками следующий: 

1. Проверить корректность перенесенных данных по билетам/договорам. Если это 

требуется – корректировка или довнесение вставок 

2. По команде «Проверить камни по классификатору» программа произведет 

проверку: проверит заполненность обязательных характеристик камня согласно 

его группе кодирования (рисунок 32), проверит заполненность в справочниках 

кодировок по классификаторам (например, для формы огранки). Если будут 

найдены какие-то ошибки, то соответствующие поля в табличной части 

«Вставки» будут выделены цветом (красным, если не указан обязательный 

элемент характеристики камня; синим, если значение заполнено, но в нем не 

указана классификация по ГИИС) 

 

Рисунок 32. Группа кодирования для типов камней 

3. Если данные успешно прошли проверку, требуется выполнить команду «Создать 

характеристику и записать в серию». При этом будет создан элемент справочника 

«Характеристика серии», а после этого он записан в серию изделия 

Для присвоения УИН нужно воспользоваться командой «Помощник присвоения 

УИН». Присвоение происходит в два этапа: 

1. Получение УИН – отображается, если у организации недостаточно свободных 

(неиспользованных) УИН в разрезе ранее полученных ИНП (рисунок 33) 
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Рисунок 33. Присвоение УИН остаткам, получение пула УИН 

По команде «Запросить УИН в ГИИС ДМДК» отправляются запросы на 

получение массива УИН из ГИИС ДМДК в разрезе ранее полученных ИНП. Пул УИН 

запрашивается на организацию. Результаты запросов отображаются в таблице. В ситуации, 

когда за отведенное время не удалось получить результат запроса от ГИИС ДМДК, можно 

сделать повторный запрос используя команду «Проверить наличие ответа». По 

результатам с ошибками после выяснения причин, можно удалить запросы из таблицы при 

помощи команды «Удалить запросы с ошибками» 

2. После получения необходимого количества УИН можно перейти к следующему 

этапу нажав кнопку «Перейти к присвоению УИН» (рисунок 34) 

 

Рисунок 34. Присвоение УИН остаткам 
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Присвоение УИН происходит автоматически из списка ранее полученных в разрезе 

ИНП. При нажатии кнопки «Отправить информацию о присвоении УИН» происходит 

отправка данных о присвоенных УИН в сервис ГИИС ДМДК. Результат отправки 

отображается в колонках «Статус запроса» и «№ запроса». По позициям, ожидающим 

ответа можно воспользоваться командой «Проверить наличие ответа» для уточнения 

статуса запроса. В ситуации, когда статус запроса «Ошибка», требуется внести исправления 

в отправляемые данные или уточнить информацию в ГИИС ДМДК, после чего отправить 

данные повторно. Если результат присвоения успешный, нужно сохранить данные в 

документ командой «Сохранить в документ» 

 Присвоенные УИН сохраняются в справочнике «Серии». По тем строкам документа, 

где статус запроса обозначен как «Успех» можно открыть серию и удостовериться в 

корректном завершении выполнения операции (рисунок 35) 

 

Рисунок 35. Присвоенный УИН и созданная характеристика в серии 

 Перейдем к проверке данных в личном кабинете ГИИС ДМДК. В первую очередь 

рассмотрим ИНП 6432200192078504 (партия теперь находится на закладке «Архив»), что с 

ним произошло, когда были присвоены УИН на все количество и весь вес партии (рисунок 

36) 

 

Рисунок 36. Партия полуфабриката 6432200192663973, общие реквизиты, после присвоения УИН 

 На закладен «Прослеживаемость» отобразились дочерние – присвоенные УИНы 

(рисунок 37) 
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Рисунок 37. Партия полуфабриката 6432200192663973, прослеживаемость, после присвоения УИН 

 Разберем более подробно реквизиты УИН на примере 6432200192663964 (рисунок 

38). Чтобы перейти к дочерней партии необходимо перейти в меню Объекты учета – 

Изделия из ДМДК 

 

Рисунок 38. Партия ЮИ 6432200192078493, общие реквизиты 

 ВНИМАНИЕ!!! Присвоенные находятся в разделе «Изделия из ДМДК», в котором 

есть аналогичный поиск по номеру 

 В целом внешний вид карточки партии ювелирного изделия похож на внешний вид 

полуфабриката (ИНП). Остановимся только на тех данных, которые отличаются: 

1. В наименовании объекта учета появляется следующая информация: «Тип изделия» 

(наименование для ГИИС) + Металл в форме прилагательного + «Проба» + «-й пробы» 

+ «серия» + Серия изделия. По такому правилу формируются все передаваемые в систему 

данные по УИН. В поле «Описание объекта учета» была выгружена информация по 

драгоценным вставкам 

Выгруженные данные по вставкам попадают в группу «Вставки» (рисунок 39) 

 

Рисунок 39. Партия ЮИ 6432200192663964, вставки 

На закладке «Прослеживаеость» (рисунок 40) можно посмотреть родительскую 

партию, т.е. ИНП, по которому был получен данный УИН для партии ювелирных изделий 
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Рисунок 40. Партия ЮИ 6432200192663964, прослеживаемость 

 Далее рассмотрим пример, в котором регистрация партий в документе «Присвоение 

УИН остаткам» будет происходить без использования агрегированных партий 

(полуфабрикатов). При таком варианте регистрации появляется возможность выбрать вид 

партии (рисунок 41) 

 

Рисунок 41. Документ "Присвоение УИН остаткам", без использования агрегированных партий 

Выбор доступен из следующего перечня: 

1. Ювелирное изделие (это же значение используется по умолчанию) 

2. Лом, отходы (обратимые). Дополнительной особенностью выбора этого вида партии 

является то, что для лома не нужно заполнять данные о вставках 

3. Полуфабрикаты 

Рассмотрим более подробно регистрацию партий в качестве лома. Общий механизм 

действий в программе будет аналогичен тому, что требуется выполнять при регистрации 

ювелирных изделий, поэтому сразу рассмотрим эту партию в личном кабинете ГИИС 

ДМДК (рисунок 42) 
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Рисунок 42. Партия лома, 6432200192664429 

 Данную партию необходимо открывать через «Объекты учета» – «Драгоценные 

металлы» (ювелирные изделия через «Изделия из ДМДК»). Ее особенностью будет нулевое 

значение в поле «Количество», для лома оно не выгружается, в остальном реквизиты схожи 

с теми, что мы рассматривали для ЮИ  
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6. РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА 

Обработка «Рабочее место оператора» предназначена для отправки данных в 

систему ГИИС ДМДК по договорам (контрактам), по выбытию изделий (оптовые и 

розничные продажи), а так же по передаче данных по скупочным квитанциям / залоговым 

билетам / договорам комиссии (рисунок 43) 

 

Рисунок 43. Обработка "Рабочее место оператора" 

 Вид операции «Ломбард» 

1. Залоги. Документы «Операция по залогу» (с видами операции «Залог» и 

«Перезалог») регистрируется в разделе «Карточки залога» в ЛК ГИИС ДМДК. 

Посмотреть переданные билеты можно в разделе «Физические лица» - «Карточки 

залога» 

2. Выкупы. Документы «Операция по залогу» (с видами операции «Выкуп» и 

«Перезалог»). При отправке данных по оформленным операциям «Выкуп» и 

«Перезалог» для ранее выгруженных залоговых билетов происходит смена статуса 

на «Заем погашен» 

3. Реализации / Реализации (розница). Документы «Реализация заложенных 

вещей». Документ может быть выгружен как оптовая продажа (через регистрацию 

его как спецификация в ЛК ГИИС ДМДК) и как розничная продажа, если в 

документе установлен флаг «Выгружать в ГИИС ДМДК как розничную продажу». 

В последнем случае по таким документам обязательно должен быть введен 

документ «Оплата от покупателя (опт)», а по нему сформирован документ «Чек 

ККМ». Оплата должна быть произведена в полном объеме одним чеком 

4. Аукционы / Аукционы (розница). Документы «Аукцион». Принцип выгрузки 

аналогичен документу «Реализация заложенных вещей» за исключением того, что 

при выгрузке аукциона как оптовой продажи спецификация будет 

зарегистрирована по каждому договору с победителем аукциона. При создании 

Аукциона как розничной продажи подразумевается, что победитель в документе 

один 
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5. Продажи (витрина). Документы «Продажа заложенных вещей (витрина)», «Чек 

на возврат». Розничная продажа, при регистрации которой нам необходимы такие 

параметры чека как «Номер фискального накопителя» (ФН), «Номер фискального 

документа» (ФД, номер чека) и дата чека 

 Вид операции «Скупка» 

1. Скупка. Документ «Скупка товаров» регистрируется в разделе «Квитанции на 

скупку» в ЛК ГИИС ДМДК. Посмотреть переданные скупки можно в разделе 

«Физические лица» - «Квитанции на скупку» 

2. Реализации. Документ «Реализация скупленных вещей». Регистрируется только 

как оптовая продажа через создание в ЛК ГИИС ДМДК спецификации  

3. Продажи (витрина). Документы «Продажа скупленных вещей (витрина)», «Чек на 

возврат (скупка, витрина)». Розничная продажа, при регистрации которой нам 

необходимы такие параметры чека как «Номер фискального накопителя» (ФН), 

«Номер фискального документа» (ФД, номер чека) и дата чека 

 Вид операции «Комиссия» 

1. Приемы на комиссию. Документ «Операции по комиссию» (с видом операции 

«Прием на комиссию») регистрируется в разделе «Квитанции на комиссию» в ЛК 

ГИИС ДМДК. Посмотреть переданные операции можно в разделе «Физические 

лица» - «Квитанции на комиссию» 

2. Реализации.  Документ «Реализация товаров». Регистрируется только как оптовая 

продажа через создание в ЛК ГИИС ДМДК спецификации  

3. Продажи (витрина). Документ «Продажа комиссионного товара». Розничная 

продажа, при регистрации которой нам необходимы такие параметры чека как 

«Номер фискального накопителя» (ФН), «Номер фискального документа» (ФД, 

номер чека) и дата чека 

Алгоритм регистрации оптовой продажи: 

1. Заполнить табличную часть по нужному виду документа 

2. Если договор контрагента не зарегистрирован в ГИИС ДМДК, выполнить 

регистрацию контракта (рисунок 44) 

 

Рисунок 44. Регистрация договора (контракта) 

 Посмотреть созданный в ЛК ГИИС ДМДК можно, открыв меню «Контракты», на 

закладке «Исходящие контракты» (рисунок 45) 
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Рисунок 45. Исходящие контракты, ГИИС ДМДК 

ВНИМАНИЕ!!! По новым договорам требуется выполнить действие «Зарегистрировать», 

чтобы контракт можно было использовать при выгрузке спецификаций 

3. Отправить информацию о реализации. Это происходит в два этапа: регистрация 

самой спецификации, добавление в нее партий товаров 

 

Рисунок 46. Регистрация оптовой продажи (спецификации) 

 Посмотреть созданную в ЛК ГИИС ДМДК спецификацию можно, открыв меню 

«Спецификации», на закладке «Исходящие» (рисунок 47) 
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Рисунок 47. ЛК ГИИС ДМДК, спецификации 

 Созданная спецификация (рисунок 48) имеет статус «Черновик». Для ее отправки 

грузополучателю требуется проверить ее корректность, а после этого через команду 

«Действие» - подписать и отправить ее 

 

Рисунок 48. Спецификация, закладка "Реквизиты спецификации" 

 Товары, которые были отгружены в рамках спецификации можно посмотреть на 

закладке «Партии в спецификации» (рисунок 49) 

 

Рисунок 49. Спецификация, закладка "Партии в спецификации" 

Алгоритм регистрации розничной продажи: 

1. Заполнить табличную часть по нужному виду документа 



 

 Стр. 31 

 

 

2. Если чеки пробиваются не в программе или по иной причине нет данных о чеках 

(ФН, ФД, дата чека), то их необходимо дозаполнить в табличной части с товарами 

(рисунок 50) 

 

Рисунок 50. Рабочее место оператора, розничные продажи 

3. Отправить информацию о продаже можно, выделив нужные документы и выбрав 

команду «Зарегистрировать». При этом в ЛК ГИИС ДМДК УИН Ювелирных 

изделий (ЮИ) переходят с закладки «На хранении» в «Архив» (рисунок 51), а в 

карточке ЮИ в группе реквизитов «Общие» появляется раздел «Информация о 

реализации» 

 

Рисунок 51. ЛК ГИИС ДМДК, Архив для изделий из ДМДК 

Алгоритм регистрации скупки товаров: 

1. Заполнить табличную часть по виду документов «Скупка товаров» 

2. Если необходимо отправить данные адреса клиента в формате ФИАС, а они 

заведены строкой, требуется создать документ «Изменение данных клиента» 

(рисунок 52) 
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Рисунок 52. Рабочее место оператора, Скупка, изменение данных клиента 

3. Отправить информацию о скупочной квитанции можно, отметив требуемые 

документы и выполнив команду «Зарегистрировать» (статус скупки при этом 

поменяется на «На подписании») 

Остановимся более подробно на том, как именно будет происходить регистрация 

товаров. В программе есть возможность настроить вид получаемой партии: 

«Полуфабрикаты», «Лом, отходы (обратимые)». Это можно сделать в регистре 

сведений «Учетная политика скупки» (подсистема «Скупка», раздел «Сервис») 

Выбрать вид партии можно на закладке «Основные настройки» (рисунок 53). Если 

значение не заполнено, то по умолчанию происходит регистрация партий как 

полуфабрикатов 

 

Рисунок 53. Учетная политика скупки, основные настройки 
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В ЛК ГИИС ДМДК зарегистрированные скупочные квитанции можно открыть через 

команду «Физические лица» - «Квитанции на скупку» (рисунок 54) 

 

Рисунок 54. ЛК ГИИС ДМДК, квитанции скупки 

 После выгрузки скупочная квитанция будет иметь статус «Черновик» и для 

указанных в ней партий не будет присвоен ИНП. Для того, чтобы это произошло, следует 

выполнить операцию по принятию ценностей: зайти в нужную скупочную квитанцию, 

выбрать команду «Действие» - «Принять ценности» (рисунок 55) 

 Обратите внимание, что до момента принятия ценностей поле «УИН» у 

созданных партий будет не заполнено 

 

Рисунок 55. ЛК ГИИС ДМДК, квитанции скупки, принятие ценностей 

 В связи с тем, что при передаче скупочной квитанции не передается ее фактическая 

сумма будет выведено окно с подтверждение суммы квитанции, в котором необходимо 

выбрать команду «Да» (рисунок 56) 
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Рисунок 56. Подтверждение при принятии скупленных ценностей 

 После этого будет задействована процедура подписи документа, в результате у ранее 

созданной партии появится ее уникальный номер, а статус квитанции поменяется на 

«Подписано» (рисунок 57) 

 

Рисунок 57. ЛК ГИИС ДМДК, квитанции скупки, подписанная квитанция 

 Чтобы в программе появилась информация о присвоенных УИНах требуется в 

обработке «Рабочее место оператора» по скупкам с статусом документа «На подписании» 

выполнить действие «Получить ИНП по подписанным документам» 

Алгоритм регистрации принятия в залог ювелирных изделий: 

1. Заполнить табличную часть по виду документов «Операция по залогу (взятие в 

залог)». Обратите внимание, что заполнение возможно двумя способами: 

 Заполнить. Стандартный алгоритм заполнения, где отбираются документы 

с учетом даты начала отправки выбранного вида документов и того, были 

ли уже документы отправлены 

 Заполнить по остаткам. Алгоритм предполагает поиск остатков залоговых 

билетов на заданную дату и выгрузку документов «Операция по залогу» по 

этим билетам 

2. Если необходимо отправить данные адреса клиента в формате ФИАС, а они 

заведены строкой, требуется создать документ «Изменение данных клиента» 

(рисунок 58) 

ВНИМАНИЕ!!! На 10.10.2022 выгрузка данных в формате ФИАС в ГИИС ДМДК 

не является обязательной. Если адрес заведен строкой (или, например, не указан 

индекс), то будет происходить отправка адреса в упрощенной форме (код страны, 

адрес строкой) 
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Рисунок 58. Рабочее место оператора, Залоги, изменение данных клиента 

3. Отправить информацию об оформлении залога можно, отметив требуемые 

документы и выполнив команду «Зарегистрировать» 

Остановимся более подробно на том, как именно будет происходить регистрация 

товаров – по умолчанию все переданные партии по залоговым билетам будут 

регистрироваться как «Ювелирное изделие» 

Для регистрации 1 залогового билета происходит следующий набор действий: 

 Регистрация залогового билета, без партий (статус документа в программе 

«Не завершено») 

 Добавление партий в залоговый билет, в этот момент он будет иметь статус 

«Черновик», для партий не будут присвоены УИНы (статус документа в 

программе «Черновик») 

 Перевод билета из статуса «Черновик» в статус «В залоге». На этом этапе 

происходит присвоение УИН партиям из билета в ЛК ГИИС ДМДК (статус 

документа в программе «В залоге») 

 Получение данных по билету о присвоенных партиях (статус документа в 

программе «Успех») 

ВНИМАНИЕ!!! Если при оформлении залога в билете были указаны бриллианты, 

то строки с ними будут выделены голубым цветом, по ним можно сразу создать 

характеристику (описание драг. камней) и отправить данные по партиями с 

информацией о вставках. Но при этом доуказать / поменять камни можно будет на 

моменте нахождения билета в статусе «Обращено взыскание» 

В ЛК ГИИС ДМДК зарегистрированные залоговые билеты можно открыть через 

команду «Физические лица» - «Карточки залога» (рисунок 59) 
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Рисунок 59. ЛК ГИИС ДМДК, залоговые билеты 

ВНИМАНИЕ!!! Команда «Получить ИНП по подписанным документам» в обработке 

«Рабочее место оператора» оставлена на время перехода на новую схему работы с 

регистрацией залоговых билетов, для возможности получения УИН по тем билета, которые 

на момент обновления на релизы БЮЛ 3.0.121.23, БЮЛ ЕПС 5.0.1.5 находятся в статусе 

«На подписании» 

Алгоритм регистрации погашения займа по залоговым билетам: 

1. Заполнить табличную часть по виду документов «Выкупы». Подобраны будут 

только те билеты, которые находятся в статусе «В залоге» (рисунок 63) 

 

Рисунок 60. Рабочее место оператора, Операции по залогу (возврат залога) 

2. Отправить информацию об оформлении выкупа/перезалога можно, отметив 

требуемые документы и выполнив команду «Зарегистрировать» 

В результате выполнения операции в личном кабинете ГИИС ДМДК произойдет 

следующее: 

 Залоговый билет поменяет статус на «Заем погашен» (рисунок 64) 

 Партии, принадлежащие залоговому билету, перейдут в архив 
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Рисунок 61. Карточка залога, статус «Заем погашен» 

ВНИМАНИЕ!!! При выгрузке операции по взятию в залог, которая оформлена документом 

«Операция по залогу» с видом «Перезалог» - по сериям используются те же УИНы, которые 

были в первоначальном залоге (если они уже присвоены). Отсюда возникает 

необходимость соблюдения последовательности отправки данных (Первоначальный залог 

– Выкуп (по перезалогу) – Новый залог (по перезалогу)) 
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7. СПИСАНИЕ ПАРТИЙ 

Документ «Списание партий в ГИИС ДМДК» предназначен для списания партий, 

которые были зарегистрированы в системе ГИИС ДМДК, но при этом нет документов, 

которые могут зафиксировать по этим партиям их выбытие из оборота (например, если 

были получены УИНы на изделия, которые были выкуплены или проданы до 1 марта 2022 

года или изделия были списаны) 

Для того, чтобы создать документ необходимо перейти в подсистему «ГИИС 

ДМДК» и выбрать пункт «Списание партий в ГИИС ДМДК», создать новый документ 

(рисунок 65) 

 

Рисунок 62. Документ "Списание партий в ГИИС ДМДК" 

В шапке документа заполняется следующая информация: 

1. Дата. Дата отражения операции по списанию 

2. Вид операции. Вид операции для анализа данных в документе 

3. Вид списания. Вид партии, которые будут найдены для списания 

4. Организация. Организация для поиска данных 

5. Филиал. Филиал для поиска данных 

На закладке «Настройки заполнения» можно настроить период для анализа 

совершенных продаж и выкупов по изделиям с присвоенным УИН. По продажам будут 

найдены изделия по тем документам выбытия, которые не были отправлены в ГИИС ДМДК 

(рисунок 66) 
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Рисунок 63. Документ "Списание партий в ГИИС ДМДК", настройки заполнения 

 При заполнении документа (рисунок 67) в документе с видом операции «Ломбард» 

отдельно будут выделены строки по изделиям, по которым была совершена операция 

«Выкуп» 

 

Рисунок 64. Документ "Списание партий в ГИИС ДМДК", заполнение 

 Перед отправкой данных в ГИИС ДМДК обязательно необходимо заполнить 

колонки «Статус списания» (списано или выведено из оборота в переходный период) и 

«Причина списания» (эта информация уходит в систему ГИИС ДМДК, если изделия 

списываются) 

 Отправка данных происходит по кнопке «Списать УИН/ИНП в ГИИС ДМДК»  
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8. КОРРЕКТИРОВКА УИН 

Документ «Корректировка УИН в ГИИС ДМДК» предназначен для изменения 

данных по ранее переданным партиям в системе ГИИС ДМДК. Такая необходимость может 

возникнуть перед продажей, если по изделиям были созданы документы «Акт о 

расхождении» или «Акт о расхождении (скупка)» 

Документ может создаваться тремя разными способами: 

1. Ввод на основании документа «Реализация скупленных вещей». При таком создании 

документа табличная часть будет заполнена теми изделиями из реализации, по 

которым были созданы акты о расхождении. Если по одной серии было создано 

сразу несколько документов, для изменения будут выведены последние 

2. Ручное создание документа с заполнением по розничным продажам (скупка). 

Данный метод создания помогает отразить изменения сводно по всем розничным 

продажам скупленных вещей за указанный период. При заполнении так же будет 

учитываться возможность создания нескольких актов о расхождении 

3. Автоматическое создание документа из обработки «Корректировка/преобразование 

партий и изменение статусов залоговых билетов». А работе этой обработки будет 

рассказано ниже 

К информации, которую можно изменять относятся: 

1. ОКПД 2 

2. Масса 

3. Химическая масса 

4. Информация о драгоценных вставках 

ВНИМАНИЕ!!! В версии личного кабинета ГИИС ДМДК 3.6.8.689 есть некоторые 

ограничения по использованию этого функционала: по партиям из залоговых билетов 

изменять параметры можно только пока сам билет находится в статусе «Обращено 

взыскание», по партиям с этапом обработка «Скупка» изменение данных возможно только 

по партиям с признаком «Ввод остатков» = Истина 
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9. ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСОВ КВИТАНЦИЙ/ЗАЛОГОВЫХ 

БИЛЕТОВ 

Документ «Изменение статусов квитанций/залоговых в ГИИС ДМДК» (рисунок 68) 

предназначен для изменения статуса по залоговым билетам. Такая необходимость 

возникает, когда нужно отразить факт выбытия заложенного имущества (за исключением 

операции по погашению займа залогодателем). Более подробно последовательность 

статусов жизненного цикла залогового билета рассмотрена ниже 

Документ может создаваться двумя разными способами: 

1. Ручное создание документа, заполнение будет происходить исходя из заданных 

настроек (закладка в документе «Настройки заполнения») 

2. Автоматическое создание документа из обработки «Корректировка/преобразование 

партий и изменение статусов залоговых билетов». А работе этой обработки будет 

рассказано ниже 

 

Рисунок 65. Документ "Изменение статусов квитанций/залоговых билетов в ГИИС ДМДК" 

Если по какой-то причине был утерян ответ от системы ГИИС ДМДК, то можно 

запросить текущей статус с помощью команды «Получить статус в ГИИС ДМДК». При 

этой операции происходит запрос данных из личного кабинете ГИИС ДМДК и обновление 

статуса в программе 

Все изменения статусов по залоговым билетам, скупочных квитанциям, договорам 

комиссии можно отследить с помощью отчета «Статусы квитанций/залоговых билетов 

ГИИС ДМДК» (подсистема «ГИИС ДМДК», раздел «Отчеты»), внешний вид которого 

можно увидеть на рисунке 69 
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Рисунок 66. Отчет "Статусы квитанций/залоговых билетов (ГИИС ДМДК)" 

 В поле «Период» попадает фактическая дата отправки данных об изменении статуса, 

поле «Ответственный» заполняется тем пользователем, который произвел отправку 
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10. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПАРТИЙ 

Документ «Преобразование партий в ГИИС ДМДК» предназначен для произведения 

действий над ранее зарегистрированными партиями. В релизах БЮЛ 3.0.121.23 и БЮЛ 

ЕПС 5.0.1.5 реализованы следующие виды операций: 

Ломбарды 1. Операция «Преобразование в нетоварные изделия». Это действие 

позволяет перевести партии с видом «Ювелирные изделия» в вид партии 

«Нетоварные изделия» 

2. Операция «Преобразование в нетоварные изделия с комплектацией». 

Действие позволяет помимо преобразования партий сразу сформировать 

комплекты партий с видом «Нетоварные изделия» в разрезе пробы или 

металла 

ВНИМАНИЕ!!! Начиная с версии ЛК ГИИС ДМДК 3.7.8.524 партии с 

этапом обработки «Ломбард» не допускается преобразовывать в лом 

Скупка 1. Операция «Преобразование в лом». Это действие позволяет перевести 

партии с видом «Ювелирное изделие» и «Заготовки изделий» 

(полуфабрикаты) в вид партии «Лом, отходы (обратимые)» 

2. Операция «Преобразование в лом с комплектацией». Действие позволяет 

помимо преобразования партий сразу сформировать комплекты партий с 

видом «Лом, отходы (обратимые)» в разрезе пробы или металла 

3. Операция «Объединение партий металла». Действие позволяет 

сформировать комплекты партий видом «Лом, отходы (обратимые)» в 

разрезе пробы или металла. При этом предварительное преобразование не 

требуется 

Комиссия 

ВНИМАНИЕ!!! Для партий, которые относятся к залоговым билетам (которые были 

зарегистрированы в системе ГИИС ДМДК) все операции над партиями допустимо делать 

только тогда, как билет находится в статусе «Введено в оборот» 

Разберем работу документа на конкретном примере. Был оформлен залоговый билет 

№ ГЗ000000156 (в составе билета 4 изделия), после этого он был зарегистрирован в системе 

ГИИС ДМДК (№P-02-000004524-22) 

Далее был оформлен документ «Реализация заложенных вещей». Перед тем, как 

отправить его как спецификацию было принято решении о переводе ювелирных изделий в 

нетоварные изделия (предварительно по билету в ЛК ГИИС ДМДК была подписана 

операция «Обратить взыскание», а затем с помощью документа «Изменение статусов 

квитанций/залоговых билетов» был установлен статус «Введено в оборот»). Через команду 

«Создать на основании» - «Преобразование партий в ГИИС ДМДК» из формы документа 

был создан документ «Преобразование партий в ГИИС ДМДК» (рисунок 70) 
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Рисунок 67. Документ «Преобразование партий в ГИИС ДМДК» 

ВНИМАНИЕ!!! Документ можно создавать отдельно от реализации, тогда он будет 

заполнен согласно выставленных настроек заполнения 

В документе был выбран вид операции «Преобразование в нетоварные изделия с 

комплектацией», комплекты сформированы по пробе 

При выполнении операции «Отправить данные в ГИИС ДМДК» над табличной 

частью с перечнем товаров партии ювелирных изделий будут списаны, а на их основе будут 

созданы новые партии нетоварных изделий. Полученные ИНП будут записаны в документе 

в колонке «ИНП преобразования», в серии так же будет записан ИНП полученной партии, 

а вид партии поменяется на «Нетоварные изделия» 

Разберем это более подробно на серии 2000000022345 (УИН 6432200192659131). До 

отправки данных карточка серии в программе выглядит следующим образом (рисунок 71) 

 

Рисунок 68. Серия 2000000022345 до преобразования 
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Вид внешний партии в личном кабинете ГИИС ДМДК на рисунке 72 

 

Рисунок 69. Партия 6432200192659131, Общие реквизиты 

 После успешной отправки данных в ГИИС ДМДК преобразования таблица с 

товарами блокируется для изменения. Есть возможность распечатать печатную форму «Акт 

перевода товаров в материалы» (рисунок 73) 

 

Рисунок 70. Печатная форма "Акт перевода товаров в материалы" 

 В карточке серии был изменен реквизит «Вид партии» (рисунок 74), записан 

актуальный ИНП. В ГИИС ДМДК партия «6432200192659131» ушла в архив, на закладке 

«Прослеживаемость» появилась дочерняя партия сформированного металла 
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Рисунок 71. Серия 2000000022345 после преобразования 

 В личном кабинете ГИИС ДМДК у партии на закладке «Прослеживаемость» 

(рисунок 75) появляется дочерняя партия нетоварного изделия. Так же партия перешла в 

архив 

 

Рисунок 72. Партия 6432200192659009, Прослеживаемость 

 Открыть полученную дочернюю партию можно перейдя в меню «Объекты учета» - 

«Партии изделий ид ДМДК» 
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Рисунок 73. Партия 6432200192659048, Общие реквизиты 

 После этого этапа можно переходить к передаче данных по комплектации партий. В 

результате выполнения команды «Отправить данных в ГИИС ДМДК» над табличной 

частью с сформированными комплектами в ГИИС ДМДК произойдет списание ранее 

созданных партий и создание новых, с общими весом (массой) и весом в пробе чистоты 

(химическая масса) 

 Состав комплектов можно наглядно увидев с помощью переключателя «Показывать 

товары по комплектам» (рисунок 77) 

 

Рисунок 74. Документ "Преобразование партий в ГИИС ДМДК", работа с комплектами 

 После выполнения этой операции в сериях будет записан ИНП комплекта, а так же 

будет поднят флаг «Объединенная партия». Такие серии не допускается подбирать в 

документ «Акт о расхождении» (рисунок 78) 
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Рисунок 75. Серия 2000000022345 после объединения партий 

 На рисунке 79 можно увидеть новую созданную партию, а так же связанные с ней 

родительские партии, из которых она была сформирована 

 

 

Рисунок 76. Партия 6432200192659183, Объединенная партия нетоварных изделий 

 В итоге выгруженная спецификация в своем составе будет содержать 2 строки – с 

ИНП комплектов нетоварных изделий (рисунок 80) 
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Рисунок 77. Спецификация T-00-000007403-22с партиями скомплектованных нетоварных изделий 
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11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ГИИС ДМДК 

 В подсистеме «ГИИС ДМДК» есть несколько служебных объектов, которые служат 

для удобства обмена с ГИИС ДМДК 

 Первым из таких объектов служит регистр сведений «Журнал запросов ГИИС 

ДМДК», который находится в разделе «Сервис» (рисунок 81) 

 

Рисунок 78. Регистр сведений "Журнал запросов ГИИС ДМДК" 

 Здесь собираются все запросы, которые были отправлены в личный кабинет ГИИС 

ДМДК и результат ответа сервиса. Если возникают какие-то затруднения или ошибки при 

обмене эти данные помогут корректно расписать ситуацию тех. поддержке ГИИС ДМДК 

 Следующим регистром является «Список УИН / ИНП». В нем сохраняется список 

УИН, которые были получены организацией в разрезе ИНП и которые еще не были 

присвоены сериям товаров. То есть этот регистр заполняется в момента получения пула 

УИН в документе «Присвоение УИН сериям» 

 В качестве дополнения этого раздела будет приведена общая схема взаимодействия 

Ломбардов и ГИИС ДМДК с 01.09.2022 (рисунок 82) 
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Рисунок 79. Залоговые билеты, ГИИС ДМДК 
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Действие на схеме Действие в программе 

Принятие в залог 

Оформление залога Создание документа «Операция по залогу» (виды операций «Залог» и 

«Перезалог») 

Статус «Черновик» Отправка данных о принятии в залог с помощью обработки «Рабочее место 

оператора» (закладка «Операции по залогу (взятие в залог)») Статус «В залоге» 

Получить УИНы 

Возврат займа 

Статус «Заем погашен» 1. Создание документа «Операция по залогу» (виды операций «Выкуп» и 

«Перезалог») 

2. Отправка данных о возврате залога с помощью обработки «Рабочее место 

оператора» (закладка «Операции по залогу (возврат залога)») 

Списание / изъятие залогового билета 

 Создание документов «Изъятие заложенных вещей залогодателя», 

«Списание залогового билета», «Списание залоговых билетов» 

Статус «Обращено 

взыскание» 

Подписание залогового билета в личном кабинет ГИИС ДМДК  

Статус «Введено в оборот» Изменение статуса залоговых билетов (документ «Изменение статусов 

квитанций/залоговых билетов», можно создать на основании выше 

указанных документов) 

Списание Отправка данных о списании партий (документ «Списание партий в ГИИС 

ДМДК», заполнение по команде «Заполнить» - «Заполнить по документу… 

») 

Реализация залогов 

 Создание документов «Аукцион», «Реализация заложенных вещей», 

«Продажа заложенных вещей», «Чек на возврат» 

Статус «Обращено 

взыскание» 

Подписание залогового билета в личном кабинет ГИИС ДМДК 

Корректировка УИН Создание документа «Корректировка 

УИН в ГИИС ДМДК» 

Все эти действия 

автоматизированы в обработке 

«Корректировка/преобразование 

партий и изменение статусов 

залоговых билетов в ГИИС ДМДК» 

Статус «Введено в оборот» Создание документа «Изменение 

статусов квитанций/залоговых билетов 

в ГИИС ДМДК» 

Преобразование в 

нетоварные изделия 

Преобразование ювелирных изделий в 

нетоварные изделия для продажи 

(документ «Преобразование партий в 

ГИИС ДМДК», создается на основе 

документов продажи, за исключением 

продажи с витрины) 

Комплектация партий Комплектация партий нетоварных 

изделий для продажи (документ 

«Преобразование партий в ГИИС 

ДМДК», создается на основе 

документов продажи, за исключением 

продажи с витрины) 

Реализация Отправка данных о продаже в ГИИС с помощью обработки «Рабочее место 

оператора» 

 Рассмотрим более подробно механизм работы обработки 

«Корректировка/преобразование партий и изменение статусов залоговых билетов в ГИИС 

ДМДК». Она представляет из себя возможность автоматизировать сразу несколько шагов, 

которые нужно выполнить перед отправкой спецификаций / розничных продажах, в составе 

которых есть партии, которые относятся к зарегистрированным залоговым билетам: 

1. Перевод билетов в статус «Обращено взыскание». На этом этапе допускается 

внесение изменений в партии. Действие необходимо выполнять вручную в личном 

кабинете ГИИС ДМДК, подписывая личной подписью. Обработка показывает 

список билетов, а так же позволяет его распечатать 
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2. Корректировка. Данные для корректировки партий собираются по оформленным 

документам «Акт о расхождении». Если по одному изделию было несколько актов, 

данные будут отражены по последнему 

3. Перевод билетов в статус «Введено оборот». Только на этом этапе допускается 

выполнение таких операций над партиями как: продажа, преобразование, списание 

4. Преобразование партий ювелирных изделий в нетоварные изделия 

5. Комплектация созданных партий в одну (с группировкой по пробе или по металлу) 

Обработка вызывается по кнопке «Корректировка/преобразование партий и 

изменение статусов билетов» из документов «Реализация заложенных вещей» и «Аукцион» 

или из обработки «Рабочее место оператора». В качестве примера рассмотрим аукцион, в 

котором были проданы 3 изделия с следующими характеристиками 

Билет Серия Описание 

ГЗ000000157 2000000022383 Билет зарегистрирован в ГИИС 

ДМДК, был оформлен акт о 

расхождении, где было изменение 

веса, а так же расписаны вставки 

ГЗ000000158 2000000022390 Билет зарегистрирован в ГИИС 

ДМДК 

ГЗ000000160 2000000022413 Партия была заведена как ввод 

остатков 

При вызове обработки она имеет следующий вид (рисунок 83) 

 

Рисунок 80. Обработка "Корректировка/преобразование партий и изменение статусов залоговых билетов" 

 Первым шагом является «Перевод билетов в статус ‘Обращено взыскание’», билет 

ГК000000071 выделен серым цветом, потому по нему изменение статуса в система ГИИС 

ДМДК не требуется 

 ВНИМАНИЕ!!! Начиная с версии ЛК ГИИС ДМДК 3.7.8.524 операция «Обратить 

взыскание» требует подписи в личном кабинете. Для изменения статуса по залоговым 

билетам на "Обращено взыскание" необходимо перейти на сайт ГИИС ДМДК и выполнить 

в карточке залога действие - "Обратить взыскание". После чего необходимо получить 

обновленные статусы для регистрации в программе с помощью команды "Получить статус 

в ГИИС ДМДК" 

 Для удобства добавлена возможность вывести на печать список билетов, которые 

необходимо перевести с помощью подписи в новый статус, команда «Печать реестра 

билетов» (рисунок 84) 
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Рисунок 81. Печатная форма "Реестр билетов" 

 При выполнении команды «Получить статус в ГИИС ДМДК» автоматически будет 

создан документ «Изменение статусов квитанций/залоговых билетов» (рисунок 85). В 

документ попали только те билеты, где получение статусов требовалось 

 

Рисунок 82. Документ "Изменение статусов квитанций/залоговых билетов", получение статусов 

 После подписи билетов в ЛК ГИИС ДМДК и получения обновленных статусов по 

можно перейти к корректировке партий, если она необходима (рисунок 86) 

 

Рисунок 83. Обработка "Корректировка/преобразование партий и изменение статусов залоговых билетов", 

корректировка партий 

 Здесь мы видим, что скорректировать нужно только 1 УИН. В реквизите «Вид 

партии» записан вид партии, который будет использоваться по умолчанию там, где он не 

задан в непосредственно в серии. В зависимости от него будет меняться структура 

передаваемого в ГИИС ДМДК запроса 

 При нажатии на кнопку «Скорректировать УИН/ИНП в ГИИС ДМДК» происходит 

автоматическое создание документа «Корректировка партий в ГИИС ДМДК» только по тем 

изделиям, где она необходима (рисунок 87) 
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Рисунок 84. Документ "Корректировка УИН в ГИИС ДМДК" 

 Следующим этапом обработки является перевод залоговых билетов в статус «Введен 

в оборот» (рисунок 88). Это действие происходит средствами интеграционного сервиса и 

не требует обращения к личному кабинету ГИИС ДМДК 

 

Рисунок 85. Обработка "Корректировка/преобразование партий и изменение статусов залоговых билетов", 

ввод в оборот 

При выполнении команды «Изменить статус в ГИИС ДМДК» автоматически будет 

создан документ «Изменение статусов квитанций/залоговых билетов» (рисунок 89). В 

документ попали только те билеты, где изменение статусов требовалось 

 

Рисунок 86. Документ "Изменение статусов квитанций/залоговых билетов", изменение статусов 

 Последним шагом при необходимости можно произвести преобразование партий в 

нетоварные изделия с возможность скомплектовать полученные ИНП (рисунок 90) 
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Рисунок 87. Обработка "Корректировка/преобразование партий и изменение статусов залоговых билетов", 

преобразование партий 

При нажатии на кнопку «Отправить данные в ГИИС ДМДК» (над таблицей с 

перечнем изделий) происходит автоматическое создание документа «Преобразование в 

ГИИС ДМДК» (рисунок 91). Если «Вид преобразования» выбран «Преобразование в 

нетоварные изделия», то в создаваемый документ записываются только те изделия, вид 

партий у которых не «Нетоварные изделия», если же выбран вид «Преобразование в 

нетоварные изделия с комплектацией», то попадают все изделия, т.к. они все будут 

участвовать в формировании комплекта 

 ВНИМАНИЕ!!! При варианте формирования комплектов «По металлу» 

потребуется указать общую пробу для формируемых партий 

 

Рисунок 88. Документ "Преобразование партий в ГИИС ДМДК", комплекты по металлу 

 Для отправки данных по комплекту после успешного преобразования в нетоварные 

изделия в обработке следует выполнить команду «Отправить данные в ГИИС ДМДК» над 

табличной часть с комплектами. При этом произойдет отправка данных по уже созданному 

документу «Преобразование партий в ГИИС ДМДК», но по табличной части «Комплекты» 
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ВНИМАНИЕ!!! Партии, которые заведены через ввод остатков (документ 

«Присвоение УИН остаткам») не допускается преобразовывать в нетоварные изделия 

ВНИМАНИЕ!!! При формировании комплектов по документу «Аукцион» 

комплекты формируются в разрезе изделий победителей 

ВНИМАНИЕ!!! На 10.10.2022 ГИИС ДМДК не позволяет комплектовать партии, 

которые были заведены как ввод остатков с теми партиями, которые получены при 

регистрации залоговых билетов. Это связано с тем, что при заведении остатков в поле 

«Собственник» указывается организация Ломбарда, а при регистрации залоговых билетов 

– встает обобщенное значение «Физическое лицо», которое не предусмотрено в 

интеграционном сервисе 

 После обработки данных по команде «Рабочее место оператора» можно сразу 

перейти к отправке спецификаций 


