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Групповое формирование залогов 

Если клиент закладывает сразу несколько изделий, то удобно 

воспользоваться обработкой «Групповое формирование залогов» (Ломбард – 

Сервис - Групповое формирование залогов или Рабочее место пользователя – 

Групповое формирование залогов) 

После внесения общего перечня закладываемого имущества программа 

сама разобьет изделия по билетам, опираясь на следующие критерии: 

 Вид драгоценного металла 

 Максимальное количество товаров в залоговом билете (Настройки и 

сервисы – Настройка бухгалтерии ювелирного ломбарда – 

Оформление залоговых операций) 

 Порог для выдачи займов наличными (Настройки и сервисы – 

Общие настройки ломбарда – Настройки ломбардных операций) 

Кроме того, при оформлении операций, добавлен удобный функционал 

печати БСО, чеков ККТ. Дополнительная информация позволяет контролировать 

количество чистых бланков и остаток по кассе. В случае необходимости, 

проведенная операция может быть отменена прямо из обработки. Все залоговые 

билеты созданные таким образом отражаются в “стандартном” интерфейсе 

программы. То есть, по сути, Групповое формирование залогов это 

альтернативный путь оформления залогов. Обработка имеет вид Рис.1 
 

 

Рисунок 1. Групповое формирование залогов. Заемщик 

1.1. Заполнение информации о заемщике 

Необходимые для заполнения реквизиты при внесении информации о 

новом залогодателе выделены пунктирным красным подчеркиванием 

Если залогодатель уже пользовался услугами нашей сети ломбардов, то 

при заведении серии и номера паспорта залогодатель будет автоматически 

подобран по реквизитам уже имеющимся в базе 
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Внимание!!! Если со времени последней операции с залогодателем у 

клиента поменялся номер паспорта, то предварительно необходимо 

воспользоваться документом «Изменение данных клиента» 

Поиск уже заведенного в справочник клиента может быть также 

осуществлен по кнопке «Найти клиента». Поиск клиента может производиться 

по Ф.И.О, либо по серии и номеру документа, удостоверяющего личность, либо 

по номеру телефона Рис.2 

 

Рисунок 2. Групповое создание операций по залогу. Поиск по ФИО 

Подобрав нужного клиента, Мы можем увидеть историю его операций, 

кнопка «История клиента» Рис.3 

 

Рисунок 3. Групповое создание операций по залогу. История клиента 

Если включена опция «Использовать проверку паспортов» (Настройки 

и сервисы - Настройка бухгалтерии ювелирного ломбарда - Настройка 

проверки паспорта), то по кнопке «Проверить паспорт» программа позволяет 

осуществить проверку действительности паспорта. База недействительных 
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паспортов находится на сайте Главного управления по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел РФ в сети «Интернет» - 

http://services.fms.gov.ru/index.htm. Для увеличения скорости проверки, компания 

ЮвелирСофт копирует актуальную информацию с вышеуказанного сайта на 

свой сервер и предоставляет параметры подключения для пользователей 

программного продукта.  

Внимание!!! На момент осуществления операции документ, 

удостоверяющий личность, должен быть действителен 

Если в «Настройки и сервисы - Настройка бухгалтерии ювелирного 

ломбарда – Оформление залоговых операций» включена опция «Ввод адреса 

через адресный классификатор», то поле Адрес, место жительства 

(регистрации) или место пребывания необходимо будет заполнить с 

использованием справочника Федеральной информационной справочной 

системы 

При оформлении, операции программа производит проверку по 

заведенным данным, что позволяет исключить учетные ошибки. На момент 

совершения операции, залогодатель должен быть старше 18 лет. Максимальный 

возраст залогодателя ограничен значением параметра Максимальный возраст 

заемщика в «Настройки и сервисы - Настройка бухгалтерии ювелирного 

ломбарда – Оформление залоговых операций». Программа также 

контролирует актуальность действия паспорта. При достижении Залогодателем 

возраста в 20 и 45 лет проверяется дата выдачи паспорта. Если паспорт не 

заменен, то операция блокируется. Если Залогодатель был подобран по данным 

старого паспорта, но на момент совершения операции срок действия старого 

паспорта уже истек, то при сохранении операции, программа выдаст сообщение 

что требуется изменение данных заемщика. Документ замены паспорта может 

быть оформлен по кнопке Изменение данных заемщика Рис 4 

 

Рисунок 4. Групповое создание операций по залогу. Изменение данных клиента 

http://services.fms.gov.ru/index.htm
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Если залогодатель не является гражданином России, то понадобится 

заполнение раздела Данные миграционной карты и, в случае если 

Залогодатель не является безвизовым иностранцем, раздела Данные документа, 

подтверждающего право ин. гражданина или лица без гражданства на 

пребывание в РФ 
Раздел Дополнительный документ для льготной схемы кредитования 

позволяет ввести дополнительный документ заемщика: пенсионное 

удостоверение, либо другой документ, который Вы посчитаете необходимым. 

Наличие дополнительного документа позволяет устанавливать дополнительные 

льготные схемы кредитования 

Внимание!!! При заполнении информации о залогодателе стоит обратить 

внимание на признак «Регистрация в другом регионе». Например, если в 

ломбард, расположенный в г. Костроме, обратится физическое лицо с адресом 

регистрации в г. Москва – для ломбарда он будет клиентом с регистрацией в 

другом регионе. Данная сделка с признаком 3702 попадает в разряд 

сомнительных, «Многократное (два и более раз в год) помещение физическим 

лицом имущества в ломбард, когда такие операции осуществляются на 

территории субъекта Российской Федерации, не соответствующего месту 

регистрации физического лица». Критерии необычных сделок установлены 

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 

2009 г.№ 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев 

выявления и определению признаков необычных сделок". 

В момент информации о залогодателе, в целях исполнения ФЗ № 115-ФЗ, 

программа осуществляет проверку по следующим спискам: 

 Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму 

 Перечень лиц или организаций, в отношении которых 

межведомственным координационным органом принято решение о применении 

мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества 

 Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения 

 Перечень лиц, по которым было принято решение об отказе о 

совершении операций 

Указанные перечни загружаются Ответственным сотрудником по 

ПОД/ФТ из личного кабинета Росфинмониторинга 

 Черный список заемщиков. Этот список формируется ломбардом 

самостоятельно. В него включаются клиенты, которым по тем или иным 

причинам мы хотим отказать в оформлении операции 

Пример информационного сообщения, при обнаружения залогодателя в 

одном из 4 списков, приведен на Рис 5. В этом случае операция полностью 

блокируется. 
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Рисунок 5. Заемщик. Клиент в черном списке (террор) 

1.2. Анкета заемщика 

В целях исполнения ФЗ № 115-ФЗ, необходимо заполнить 

дополнительную информацию о заемщике на вкладке Анкета заемщика Рис 6 

 

Рисунок 6. Групповое создание операций по залогу. Анкета заемщика 

При нажатии на кнопку «Заполнить анкету значениями по 

умолчанию», программа автоматически заполнит предлагаемые поля, если Вы 

предварительно осуществили настройки в «Настройки и сервисы - Настройка-

Настройка бухгалтерии ювелирного ломбарда - Настройки по умолчанию» 

кнопка «Шаблоны заполнения анкеты» Рис. 7 
Вы можете занести сведения в шаблон, которые характерны для 

большинства клиентов, однако при необходимости можно внести изменения в 

зависимости от степени риска клиента или других обстоятельств, которые 

заложены у Вас в Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ.  
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Рисунок 7. Шаблон заполнения анкеты 

1.3. Перечень имущества 
Заведение предметов залога осуществляется на вкладке Перечень 

имущества. Если Вы используете стоимость бриллиантов в залоге 

(настраивается в «Настройках бухгалтерии ювелирного ломбарда») и 

используете льготную систему оценки (также настраивается в «Настройках 

бухгалтерии ювелирного ломбарда») табличная часть будет иметь вид Рис 8.  

 

Рисунок 8. Групповое создание операций по залогу. Перечень имущества 

При добавлении предмета залога, для удобства ввода, в табличной части 

используются справочники типов изделий, категорий, проб. Если заполнен 
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документ «Прейскурант залога», то автоматически, при совпадении реквизитов, 

выводится цена. У приемщика есть возможность ручной корректировки цены. 

Ограничить максимальную цену за грамм, которая будет использоваться при 

оценке изделия, можно заполнив колонку Максимальная цена в документе 

«Прейскурант залога» и поставив “галку” в поле Ограничивать значение 

максимальной цены в «Настройках бухгалтерии ювелирного ломбарда – 

Оформление залоговых операций». Если в «Настройках бухгалтерии 

ювелирного ломбарда – Оформление залоговых операций» стоит настройка 

Запретить изменение цены и оценки при оформлении залога, то приемщик 

не сможет изменять рассчитанные программой значение полей Цена и Оценка  

Если изделие со вставками (не с бриллиантами или Вы не учитываете 

стоимость бриллиантов в залоге) и Вы хотите указать вес вставок, то заполняете 

соответствующую колонку вес вставок. Чистый вес автоматически 

рассчитывается как вес изделия за минусом веса вставок. Сумма займа зависит 

от суммы оценки и определяется в «Учетной политики ломбарда - Процент 

для расчета суммы займа от оценки». Приемщик может указать меньшую 

сумму займа, (нажав на значение в поле Выплата денег и введя необходимую 

сумму), но никогда большую 

Если Залогодатель уже использовал ранее предметы залога в нашей сети 

ломбардов, то для удобства ввода, можно использовать кнопку «Заполнить 

закладываемыми ранее» Рис 9. При переносе в документ оценка изделия 

пересчитываться по действующему прейскуранту 

 

Рисунок 9. Изделия заемщика. Форма списка закладываемых изделий 

Если в «Настройках бухгалтерии ювелирного ломбарда - Оформление 

залоговых операций» используется опция «Использовать подбор по весу», то 

при заведении залогового билета, можно использовать обработку, которая 

вызывается при нажатии на кнопку «Подбор по весу» Рис. 10. Аналогичная 

обработка вызывается и при заведении значения в поле Вес, если вводимое 
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значение попадает в заданный диапазон. Данный функционал помогает 

подобрать изделия из закладываемых раннее, по следующим параметрам: «Типа 

изделия», «Пробы», «Диапазона веса» (диапазон указан в % в «Настройках 

бухгалтерии ювелирного ломбарда»).  

 

Рисунок 10. Подбор изделий по весу 

В зависимости от опции «Формировать описание изделия из 

справочника» в «Настройке бухгалтерии ювелирного ломбарда - 

Оформление залоговых операций», в табличной части закладки 

Закладываемое имущество дополнительное описание изделий может 

производиться либо в колонке Описание, либо в комбинации колонок Признак 

и Дефекты Рис 1.11. Поле Примечание позволяет вводить любую текстовую 

информацию, тогда как комбинация справочников Признак и Дефекты 

структурирует вводимые данные 

 

Рисунок 11. Выбор значения описания из Справочников Дефекты и Признаки 
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В зависимости от параметров в «Настройках бухгалтерии ювелирного 

ломбарда» и в «Ломбард-Справочники-Схемы кредитования», можно 

использовать льготную систему оценки, которая позволяет заполнить сумму 

бонусной оценки, и, таким образом, увеличить общую оценку. Сумма бонусной 

оценки рассчитывается автоматически, руками занести значение нельзя 

При использовании бриллиантов в залоге, табличная часть основного 

документа залога и формы выбора будут включать в себя секцию с параметрами 

для заведения характеристик бриллиантов (для оформления перечня имущества) 

либо информацию о наличии вставок в изделии в формах выбора или подбора. 

Для использования бриллиантов в залоге необходимо заполнить: 

 Характеристику бриллиантов 

 Форму огранки 

 Группу цвета 

 Группу чистоты 

 Количество бриллиантов 

 Диаметр бриллиантов 

Если все реквизиты заполнены правильно и программа нашла 

соответствие, то поля Вес бриллиантов и Сумма бриллиантов заполняются 

автоматически. 

Внимание!!! Необходимые данные для корректной оценки бриллиантов: 

 Регистр сведений «Соответствия диаметра и веса бриллиантов» 

 Справочник «Формы огранки» 

 Справочник «Характеристики бриллиантов» 

 Документ «Прейскурант залога на бриллианты» 

Общая оценка увеличивается на сумму бриллиантов. Соответственно 

пересчитывается и займа 

В верхней части закладки Перечень имущества располагается 

следующая информация:  

Схема кредитования. В зависимости от выбранных параметров 

«Настройках бухгалтерии ювелирного ломбарда - Оформление залоговых 

операций», схема кредитования может быть как недоступной для выбора (опция 

«Запретить выбор схем кредитования при залоге»), так и иметь возможность 

выбора (опция «Разрешить выбор схем кредитования»). 

Порядок выбора схем: 

1. Из справочника «Льготные схемы кредитования по заемщикам». В этом 

справочнике, каждому заемщику, может быть присвоена своя схема 

кредитования: либо через категорию залогодателя (регистр сведений 

«Соответствие категорий залогодателей и схем кредитования»), либо 

через прямое сопоставление Залогодателя и Схемы кредитования в регистре 

«Льготные схемы кредитования по заемщикам». 

2. Из регистра «Льготные ставки по дополнительным документам». В 

регистре каждому типу дополнительного документа присваивается схема 

кредитования. Для выбора этой схемы, в шапке предусмотрен реквизит 

Дополнительный документ 
3. Из справочника «Филиалы» 
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4. Заданная схема в «Настройка бухгалтерии Ювелирного ломбарда» 

Если в настройках стоит «Разрешить выбор схем кредитования», то 

список доступных схем кредитования не ограничивается четырьмя, 

вышеописанными. Пользователь может выбрать любую схему, доступную в 

данном филиале. 

Срок залога. По умолчанию, срок залога заполняется из параметров в 

«Настройках бухгалтерии ювелирного ломбарда», но может быть ограничен 

максимальным сроком залога в схеме кредитования. То есть редактирование 

срока залога ограничено схемой кредитования 

 Дата Выкупа. Рассчитывается в зависимости от даты Залога и срока 

залога. Дата выкупа может быть изменена при оформлении залогового билета, 

если в «Настройка бухгалтерии Ювелирного ломбарда – Оформление 

залоговых операций» не активирована опция «Запретить редактирование 

даты выкупа» 
Дата Реализации. Рассчитывается в зависимости от Даты выкупа и 

настроек в «Учетной политики ломбарда» 

Выплата Денег. Это общая сумма займа, которая складывается из суммы 

оценок изделий в залоге и бриллиантов, если Мы используются бриллианты в 

залоге 

Сумма выкупа. Это выплата денег плюс сумма за кредит плюс сумма за 

просрочку 

1.4. Оформление документов 
На закладке Оформление документов Рис 12. происходит печать 

залоговых билетов, пробитие чеков на ККТ. Оформление документа «Операция 

по залогу», печать залоговых билетов осуществляется по кнопке «печать БСО», 

чек ККТ по кнопке «Чек ККТ» 

 

Рисунок 12. Групповое создание операций по залогу. Оформление документов. 
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Пакет документов, который будут автоматически распечатан (под 

пользователем с правами приемщика) настраивается либо в учетной политике 

ломбарда (Настройки и сервисы – Настройки – Учетная политика ломбарда – 

Печать), либо через настройку автоматической печати (Настройки и сервисы 

– Настройки – Настройки пользователя/Настройки рабочего места – Настройка 

автоматической печати или Настройки и сервисы – Настройка бухгалтерии 

ювелирного ломбарда – Настройка автоматической печати) 

Печать чеков возможна либо на каждый оформленный билет, либо на 

группу билетов. Выбор данной настройки возможен в общих настройках 

ломбарда (Настройки и сервисы – Настройки – Общие настройки ломбарда – 

Настройки работы с ТО) 

Внимание !!! Обратите внимание на те ограничения, которые 

накладывает групповое формирование чеков 

Если после осуществления операции залогодатель по каким-то причинам 

решил отказаться от сделки, либо в процессе печати залогового билета 

произошла порча бланка, необходимо воспользоваться кнопкой «Обнуление 

БСО», при необходимости оформляем чек на возврат («Чек на возврат»).  

В зависимости от параметров учета в «Настройке бухгалтерии 

ювелирного ломбарда», после печати залогового билета, может быть 

сформирован РКО Рис. 13 

 

Рисунок 13. Выдача наличных при оформлении залоговых операций 

При завершении работы с заемщиком необходимо на закладке Заемщик 

нажать на кнопку «Очистить» 
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Групповое формирование выкупов и перезалогов 

Групповое формирование выкупов и перезалогов удобно использовать, 

когда у залогодателя оформлено несколько залоговых билетов, и он собирается 

провести операции сразу с несколькими из них. В одной обработке можно 

оформить выкуп изделий, оплату процентов, перезалог – и все это не “прыгая” из 

билета в билет 

Для осуществления таких операций Вам необходимо зайти в подсистему 

«Ломбард-Сервис-Групповое формирование выкупов и перезалогов» Рис. 14 

 

Рисунок 14. Групповое формирование выкупов и перезалогов. Заемщик. 

2.1 Информация о заемщике (представителе) 
Заполнение данных о заемщике аналогично п.1.1 настоящей инструкции, 

но с тем условием, что необходимый нам заемщик уже существует, и его следует 

выбрать либо по серии и номеру паспорта, либо через форму поиска (кнопка 

«Найти клиента») 

Закладка «Представитель» Рис 15, позволяет ввести данные о 

Представителе клиента (в случае если имеется документ, подтверждающий 

наличие у физического лица полномочий представителя клиента: наименование, 

дата выдачи, срок действия, номер документа (доверенность, договор, акт 

уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, 

закон и др.)  

Закладка «Анкета представителя», Рис 16, позволяет ввести данные, 

согласно требованиям Положения ЦБ РФ №444-П от 12 декабря 2014 года. 

Шаблон заполнения первоначально заводится в «Настройках бухгалтерии 

ювелирного ломбарда – Оформление залоговых операций». Вы можете 

согласиться с введенными данными или, при необходимости, внести изменения 
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Рисунок 15. Групповое формирование выкупов и перезалогов. Представитель 

 

Рисунок 16. Групповое формирование выкупов и перезалогов. Анкета представителя 

2.2 Оформление операций 
На закладке «Залоговые билеты» Рис. 17. программа отображает все 

действующие на текущую дату залоговые билеты по заемщику. При этом 

оранжевым цветом будут выделены билеты, по которым клиентом просрочены 

Дата выкупа. Если Вы встанете на выбранный Вами залоговый билет, то в 

нижней части экрана высветиться наименование заложенного имущества с 

указанием веса, цены и суммы займа  

Для оформления групповой операции выкупа («В»), перезалога («П»), 

оплаты процентов («ОП»), Вам необходимо поставить галочки напротив тех 

залогов билетов, по которым клиент хотел бы провести операцию 

В список залоговых билетов будут добавлены все билеты, которые 

оформлены по найденному залогодателю и заданной в настройках организации. 

При этом оформить операцию оператор сможет только по билетам того филиала, 

который указан для него в настройках 
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Рисунок 17. Групповое формирование выкупов и перезалогов. Залоговые билеты 

При оформлении операции Оплата процентов (ОП), есть возможность 

погасить часть долга, введя необходимую сумму в колонку Гашение займа. Если 

в «Настройках бухгалтерии ювелирного ломбарда – Параметры учета» стоит 

опция «Разрешить частичный выкуп при перезалоге», то при оформлении 

операции Перезалог (П) в нижней части экрана появится возможность выбора 

изделия для выкупа при перезалоге 

В правой части экрана, оранжевым цветом выделена сумма, которую Мы 

должны выплатить заемщику. Эта сумма формируется при операции Перезалог. 

Зеленым цветом отражена сумма, которую должен выплатить заемщик с учетом 

всех планируемых операций. Сумма к оплате формируется как разница между 

этими двумя суммами.  

Итоговую сумму можно оплатить наличными, банковской картой, либо 

применить комбинацию наличной и безналичной оплаты. Поле Сумма сдачи 

помогает приемщику рассчитать необходимое значение для сдачи. Рис 18 
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Рисунок 18. Групповое формирование выкупов и перезалогов. Сумма сдачи 

2.3 Подтверждение билетов 
Если в общих настройках ломбарда (Настройки и сервисы –Настройки – 

Общие настройки ломбарда – Штрихкодирование) настроено использование 

штрихкодирования билетов, а так же подтверждение билетов при операциях, то 

перед переходом к оформлению операций в обработке потребуется выполнить 

подтверждение нахождения билетов из отмеченных Рис 19 

 

Рисунок 19. Групповое формирование выкупов и перезалогов. Подтверждение билетов 

2.4 Осуществление расчетов 
Осуществление расчетов производится на вкладке «Оформление 

документов» Рис 20. По каждой операции, по выбранным билетам оформляем 

печать БСО (происходит создание документов «Операция по залогу» и печать 

настроенного пакета документов) и печать чеков на ККТ. При необходимости 

можно обнулить БСО и сделать чек на возврат 
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Рисунок 20. Групповое оформление выкупов и перезалогов. Оформление документов 

Печать чеков возможна либо по каждой оформленной операции, либо по 

группе. Выбор данной настройки возможен в общих настройках ломбарда 

(Настройки и сервисы – Настройки – Общие настройки ломбарда – Настройки 

работы с ТО) 

Внимание !!! При групповом формирование чеков отмена операций 

происходит через отмену группы операций, которые были отражены в общем 

чеке 

В зависимости от параметров в «Учетной политики ломбарда» при 

оформлении операций выкупа, перезалога и оплаты процентов, будет 

автоматически генерироваться документы «Приход денежных средств», для 

реального отражения в кассе наличных денежных средств 


