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1. Реализация невостребованных вещей. 
1.1 Передача на торги 

В соответствии со статьей 13 196-ФЗ, реализация невостребованной 

вещи, на которую обращено взыскание, осуществляется путем ее продажи, в 

том числе с публичных торгов. В случае, если сумма оценки невостребованной 

вещи превышает триста тысяч рублей, ее реализация осуществляется только 

путем продажи с публичных торгов. В программе, для реализации 

невостребованных изделий, их необходимо переместить в центральный офис. 

Для этого необходимо зайти в модуль «Ломбард – Документы - Передача на 

торги» Рис.1.1.  
 

 

Рис. 1.1. Документ «Передача на торги». 
 

Для заполнения формы документа, воспользуйтесь кнопкой 

«Заполнить». В открывшейся форме Рис.1.2., программа выведет все билеты, 

которые на данный момент не погашены и подлежат реализации. 

 

Рис.1.2. Залоговые билеты для передачи на торги. 
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Кнопка «Выбрать билеты без продления льготного срока» позволяет 

исключить из отбора билеты, у которых не было продления даты реализации, то 

есть билеты, к которым не применялся документ «Оплата процентов» (со 

сдвигом даты выкупа и реализации) или не оформлялась «Заявка на продление 

льготного срока». Программа позволяет осуществлять передачу на торги не 

всего залогового билета, а только части заложенного имущества. Для этого, в 

«Настройки бухгалтерии ювелирного ломбарда – Параметры учета» 

должна быть активирована опция «Разрешить частичную продажу залога» 

Сумма, по которой изделия будут отправлены, на торги зависят от 

настроек в «Учетной политике ломбарда». Если в «Настройки бухгалтерии 

ювелирного ломбарда – Параметры учета» активирована опция 

«Использовать “Товары в пути”», изделия, которые переданы на торги, будут 

числиться в пути, до тех пор, пока на основании операции «Передача на 

торги» не будет создан документ «Акт сверки» (через кнопку «Создать на 

основании»).  

В заполненном документе, есть возможность откорректировать сумму 

передачи на торги, по кнопке «Распределить сумму» Рис. 1.3. Корректировка 

может быть произведена двумя способами: по сумме передачи и по весу. 

 

Рис. 1.3. Выбор вида распределения суммы по изделиям. 

Общая сумма документа будет изменена согласно введенным данным. 

Обязательным реквизитом для заполнения является поле «Сдал». После 

сохранения и проведения документа, можно распечатать документы: 

 Акт приема-передачи. 

 Акт сдачи-приемки 

 Приложение к акту сдачи-приемки 

 СЮ-16. 

 ТОРГ-13 (внутренняя накладная на передачу продукции). 

 Список должников. 

Изделия, в созданном документе, будут числиться “в пути”, если в 

«Настройках и сервисах – Настройки - Настройка бухгалтерии ювелирного 

ломбарда - Параметры учета» в поле «Использовать Товары в пути» стоит 

галочка.  

Посмотреть все изделия, находящиеся в пути, можно отчетом «Остатки 

товаров в пути» (см. п. 3.29). Оприходование товаров осуществляется 

документом «Актом сверки» Рис.1.4., который создается из документа 

«Передача на торги» по кнопке «Создать на основании». 
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Рис. 1.4. Документ «Акт Сверки». 

1.2 Акт о расхождении. 

После передачи на торги заложенных вещей, в Центральном филиале 

могут обнаружить расхождения по весу, и другим характеристикам (в 

результате ошибок приемщика). Программа позволяет составить документ 

«Акт о расхождении», где есть возможность зафиксировать и исправить 

допущенные ошибки Рис 1.5. 
 

 
Рис. 1.5. Документ «Акт о расхождении». 

Подбор заложенных изделий осуществляется по кнопке «Заполнить» через 

стандартную форму выбора Рис 1.6. 
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Рис. 1.6. Подбор заложенных вещей, переданных на торги.  

Поля доступные для редактирования: Тип изделия новый, Проба 

новая, Вес новый, Чистый вес новый, Сумма передачи новая и если в 

изделиях заложены бриллианты, Количество бриллиантов новый, Вес 

бриллианта новый. По результатам проверки, если обнаружены и 

зафиксированы ошибки, есть возможность распечатать Акт о расхождении 

Рис 1.7 (кнопка «Акт о расхождении»). 

 

Рис. 1.7. Акт о расхождении.  
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1.3 Реализация заложенных вещей. 

Если сумма оценки невостребованной вещи не превышает трехсот тысяч 

рублей, то изделие может быть реализовано через документ «Реализация 

заложенных вещей» (Выбытие займов – Реализация заложенных вещей). 

Рис. 1.8. 

 

Рис. 1.8. Реализация заложенных вещей. 

В первую очередь необходимо заполнить поля Контрагент и Договор. 

По Договору определяется Вид договора (С покупателем, или С 

комиссионером (агентом) на продажу). Рис. 1.9. 

 
Рис. 1.9. Выбор Вида договора. 

 

Если вид договора С комиссионером (агентом) на продажу, то при 

заполнении табличной части документа (Заполнить – Заполнить по 

остаткам), подбираются изделия Рис 1.10. с ограничением по стоимости, 

заданной в «Настройка бухгалтерии ювелирного ломбарда» - 

Максимальная стоимость изделий для комиссии. 
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Рис. 1.10. Подбор изделий по условиям. 

 

Так же реализована возможность добавить строки в документ 

(Заполнить – Добавить (из остатков). При таком заполнении табличная часть не 

очищается, но добавлен дополнительный контроль, чтобы в документ нельзя 

было добавить одно и тоже изделие 

В документе есть возможность провести операции по корректировке 

сумме продаже, а так же заполнению документа из документа «Передача на 

торги» (кнопка «Изменить»).  

 
Рис. 1.11. Изменение табличной части «Товары». 
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После проведения документа, есть возможность распечатать ТОРГ-12, а 

так же сформировать документ «Оплата от покупателя (опт)» для отражения 

оплаты через кассу и печати чека 

1.4 Аукцион. 

В соответствии со статьей 13 п. 2 (196-ФЗ) В случае, если сумма оценки 

невостребованной вещи превышает триста тысяч рублей, ее реализация 

осуществляется только путем продажи с публичных торгов. Публичные торги 

по продаже невостребованной вещи проводятся в форме открытого аукциона в 

порядке, установленном статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, и при этом начальной ценой невостребованной вещи является 

сумма ее оценки, указанная в залоговом билете. В случае объявления торгов 

несостоявшимися ломбард вправе при проведении повторных торгов снизить 

начальную цену вещи, но не более чем на десять процентов ниже начальной 

цены на предыдущих торгах. Повторные торги могут проводиться путем 

публичного предложения. Публичные торги реализованы документом 

«Аукцион» (Выбытие займов – Аукцион). Рис. 1.12. 

 

Рис. 1.12. Документ «Аукцион». 
 

Табличная часть документа заполняется через кнопку Заполнить – 

Заполнить по остаткам (так же реализована возможность добавления строк 

из остатков). Так же доступна кнопка «Изменить» для заполнения по 

документу «Передача на торги» и изменения суммы продажи 

В документе реализован механизм формирования лотов на основе 

данных табличной части Товары. Для формирования лотов на вкладке Лоты 

Рис. 1.13. предусмотрен механизм формирования лотов (кнопка 

Сформировать). Лоты могут формироваться в разрезе: Залоговый билет, Тип 

изделия, Проба, либо может быть сформирован один общий лот Рис. 1.14. 
 

http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/razdel-iii/podrazdel-2/glava-28/statja-447/#102101
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/razdel-iii/podrazdel-2/glava-28/statja-449/#102122
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Рис. 1.13. Документ «Аукцион» вкладка Лоты. 

 
Рис. 1.14. Выбор полей для формирования лотов. 

 

При необходимости, состав изделий в табличной части Товары в лоте 

может быть отредактирован. При изменении состава лотов автоматически 

пересчитывается их стоимость. После того как лоты сформированы на вкладке 

Заявки Рис. 1.15. указываются участники аукциона. Заполняются поля 

Контрагент и Договор контрагента.  
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Рис. 1.15. Документ «Аукцион» вкладка Заявки. 

 

На вкладке Ход торгов Рис. 1.16. для каждого лота указывается список 

покупателей из заявленных участников и предложенная стоимость за лот. 

Определение результатов аукциона система производит автоматически на 

основании максимально предложенной суммы за лот. Результаты аукциона 

отражаются на вкладке Результаты торгов Рис. 1.17. 
 

 
Рис. 1.16. Документ «Аукцион» вкладка Ход торгов. 
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Рис. 1.17. Документ «Аукцион» вкладка Результаты торгов. 

 

На вкладке Дополнительно Рис. 1.18., заводим Даты начала приема заявок 

и последнего срока приема заявок для печатных форм. 

 

Рис. 1.18. Документ «Аукцион» вкладка Дополнительно. 
 

После проведения документа имеется возможность распечатать 

необходимые печатные формы: 

 - Приказ о передаче на аукцион 

 - Перечень вещей для аукциона 

 - Заявка 
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 - Протокол торгов и приложение к протоколу 

 - Выкупленные и невыкупленные лоты 

 - Акт приема-передачи 

 - Договор купли-продажи 

 - Итоговый протокол 

 - ТОРГ-12 (товарная накладная) 

 - Список должников 
 

1.5 Уценка заложенных вещей. 

Документ предназначен для уценки заложенных вещей, которые не были 

выкуплены в ходе аукциона. Рис. 1.19. 

 

Рис. 1.19. Документ «Уценка заложенных вещей». 
 

Для заполнения документа товарами с аукциона необходимо выбрать 

пункт Заполнить – Заполнить невыкупленными по аукциону, а затем из 

списка документов Аукцион Рис. 1.20. выбрать необходимый. 
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Рис. 1.20. Документ «Уценка заложенных вещей» выбор Аукциона. 
 

Процент уценки можно проставить как вручную для каждого товара в лоте, 

так и автоматически для всех товаров в лоте. Для этого необходимо нажать пункт 

меню Выделенные строки – Установить процент уценки и задать необходимое 

значение Рис. 1.21. 
 

 

Рис. 1.21. Установить процент уценки. 
 

На вкладке Дополнительно указывается информация о комиссии, 

которая приняла решение об уценке. После проведения документа имеется 

возможность распечатать форму Акт уценки. 



Бухгалтерия ювелирного ломбарда 

 

16 

 

1.6 Возврат товаров, переданных на комиссию. 

Документ позволяет произвести возврат товаров, переданных на 

реализацию по заданному договору контрагента Рис. 1.22. Договор 

Контрагента должен иметь Вид договора С комиссионером (агентом) на 

продажу. Рис. 1.9. Заполнить табличную часть можно по кнопке Заполнить – 

Заполнить по реализованным товарам. 

 

Рис. 1.22. Документ «Возврат товаров, переданных на комиссию». 

1.7 Отчет комиссионера. 

Документ позволяет отобразить реализацию товаров, переданных на 

комиссию Рис. 1.23.  Для оформления документа, необходимо заполнить поля 

Контрагент, Договор, Филиал. Для заполнения табличной части удобнее 

воспользоваться кнопкой Заполнить – Заполнить реализованными. Для 

расчета вознаграждения комиссионера заполняются поля Способ расчета и 

Процент вознаграждения. 
 

 

Рис. 1.23. Документ «Отчет комиссионера». 
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Если по договору, вознаграждение рассчитывается из стоимости 

реализованного имущества, то необходимо поставить галку «Удерживать 

вознаграждение» и заполнить поле Процент вознаграждения. 

1.8 Возврат билетов с торгов. 

Заложенное имущество можно вернуть с торгов, оформив документ 

Возвраты билетов с торгов (Ломбард - Документы) Рис 1.24 

 

Рис. 1.24. Документ «Возвраты билетов с торгов». 

При выборе Залогового билета, остальные поля заполняются 

автоматически. Реализован ли залоговый билет можно по кнопке Проверить. 

Если билет еще не реализован, то документ можно сохранить. После 

сохранения и проведения документа, можно распечатать Акт возврата 

материальных ценностей и Приложение к акту (по кнопке «Печать»). 

1.9 Отчет – Ведомость по товарам переданным на комиссию. 

Для контроля расчетов по договорам комиссии, используется отчет 

Ведомость по товарам, переданным на комиссию («Выбытие займов - 

Отчеты») Рис 1.25. 
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Рис. 1.25. Ведомость по товарам, переданным на комиссию. 

1.10 Отчет – Продажи с аукционов и реализаций зал. вещей. 

Отчет («Ломбард – Отчеты») выводит всю информацию по аукционам 

(документ «Аукцион») и реализациям заложенных вещей (документ 

«Реализация заложенных вещей»), которые прошли за отчетный период: 

Филиал, Контрагент, Договор, Залоговый билет, Состав залогового билета. 

Рис. 1.26. 

 
Рис. 1.26. Отчет «Продажи с аукционов и реализаций зал. вещей». 
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2. Реализация с витрины. 
Программа позволяет проводить реализацию невыкупленных предметов 

залога с витрины ломбарда. Все необходимое для работы с витриной находится в 

разделе Витрина ломбарда – Документы. 

2.1  Экспертиза. 

Для того, чтобы заложенные вещи могли продаваться с витрины, им 

необходимо проставить соответствующий статус. Данная операция 

осуществляется документом «Экспертиза заложенных вещей, переданных на 

торги». Рис. 2.1. 
 

 
Рис. 2.1. Документ «Экспертиза заложенных вещей, переданных на торги». 

 

Подбор заложенных изделий осуществляется по кнопке «Заполнить». 

Заполнение можно происходить следующим образом: 

 Действие «Заполнить по остаткам». Заполнение через 

стандартную форму выбора (Рис 1.6.) с предварительным 

расчетом процентов. При этом заполнении сразу будут видны 

рассчитанные значения процентов на дату документа  

 Действие «Заполнить по остаткам (без расчета %)». Расчет % и 

формирование суммы передачи будет происходить при переносе 

выбранных товаров в документ 

 Действие «Заполнить по документу ‘Передача на торги’». 

Заполнение табличной части документа по выбранному 

документу 

Экспертиза обычно осуществляется на центральном филиале. Если 

продажа с витрины будет происходить в другом филиале, то на основании 

документа «Экспертиза заложенных вещей, переданных на торги» 

необходимо сделать документ (по кнопке «Ввести перемещение») 

«Перемещение заложенных вещей (витрина)» Рис 2.2. В сохраненном 



Бухгалтерия ювелирного ломбарда 

 

20 

 

документе есть возможность оформить Акт приема – передачи, а также 

распечатать этикетки по документу. Подробнее о печати этикеток можно узнать 

в соответствующем разделе.  

 

Рис. 2.2. Документ «Перемещение заложенных вещей (витрина)». 

2.2 Продажа товаров. 

Реализация с витрины заложенных вещей отражается документом 

«Продажа заложенных вещей» (Витрина ломбарда – Продажа заложенных 

вещей) Рис 2.3. 
 

 

Рис. 2.3. Документ «Продажа заложенных вещей (витрина)». 
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Подбор реализованных вещей производится по кнопке «Заполнить» 

через интерфейс выбора Рис. 1.6. 

Программа позволяет осуществлять реализацию одного предмета из 

залогового билета. Для этого, в «Настройки бухгалтерии ювелирного 

ломбарда – Параметры учета» должна быть активирована опция «Разрешить 

частичную продажу залога». Если опция не активирована, то возможна 

реализация только всего залогового билета целиком.  

При реализации предмета залога за сумму меньше чем цена продажи, в 

документе можно указать скидку («% руч. скидок», «Скидка руч.»). Скидка 

может быть заведена как суммой, так и процентом от розничной цены. Рис 2.5. 
 

 
Рис. 2.5. Установка скидки. 

 

Печать чека происходит при нажатии на кнопки «Печать чека 

ККТ». На основании документа можно создать документ «Чек на 

возврат» (кнопка «Создать на основании»), если операцию продажи 

необходимо отменить. 

 

2.3 Переоценка заложенных вещей. 

Передача заложенных вещей для продажи с витрины осуществляется по 

настройке в Учетной политике ломбарда. Если необходимо установить 

другую цену реализации, то для этого оформляется документ «Переоценка 

заложенных вещей (витрина)» (Витрина ломбарда - Документы) Рис 2.6. 
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Рис. 2.6. Переоценка заложенных вещей. 

 

Переоценка может быть осуществлена как установлением необходимого 

значения в колонку Розничная цена, так и групповой обработкой табличной 

части по кнопке «Изменить». По кнопке Изменить можно установить 

Розничную цену на основании значения в поле Старая розничная цена 

путем: 

 Изменения старой розничной цены в процентах 

 Изменения старой розничной цены добавлением фиксированного 

значения в руб. 

 Округления текущей цены в поле Розничная цена 

 В сохраненном документе есть возможность оформить «Акт 

переоценки», а также распечатать этикетки по всем изделиям в документе. 

Подробнее о печати этикеток можно узнать в соответствующем разделе. 

2.4 Перемещение заложенных вещей. 

Для перемещения, подготовленных к продаже с витрины, вещей на 

другой филиал, необходимо воспользоваться документом «Витрина ломбарда 

– Документы – Перемещение заложенных вещей» Рис 2.2. Документ 

перемещения также может быть создан на основании документа «Экспертиза» 

см. п.2.1. По клавише «Заполнить» выбираем необходимые изделия, в поле 

Получатель указываем филиал на который необходимо совершить 

перемещение. 

2.5 Инвентаризация заложенных вещей на витрине. 

Для проведения инвентаризации товаров на витрине рекомендуется 

использовать документов «Инвентаризация заложенных вещей» (описан в 

пункте 3.11) 



Бухгалтерия ювелирного ломбарда 

 

23 

 

Чтобы сформировать инвентаризацию изделий, которые находятся на 

витрине на закладке «Настройки заполнения» требуется настроить отбор по 

статусу изделия «На витрине» Рис 2.7. 

 
Рис. 2.7. Инвентаризация заложенных вещей (витрина). 

 

Если по результатам инвентаризации обнаружены недосдачи, то 

списать выявленные расхождения необходимо через документ «Списание 

залоговых билетов», созданный на основании документа инвентаризации 

(кнопка «Создать на основании»). 

 

2.6 Чек на возврат 

В случае, если клиент по каким-то причинам хочет возвратить ранее 

купленный товар, можно оформить «Чек на возврат». Самостоятельно создать 

документ невозможно. Он формируется на основании проведенного документа 

«Продажа заложенных вещей (витрина)» (см. п 2.2) Рис 2.8.  
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Рис.2.8. Создание документа «Чек на возврат» на основании документа «Продажа 

заложенных вещей (витрина)» 

Документ Чек на возврат (витрина) Рис 2.9. формируется по клавише 

«Создать на основании - Чек на возврат (витрина)».  

 

 
Рис.2.9. Чек на возврат (витрина). 

Документ необходимо записать, провести, и можно распечатать Акт о 

возврате денежных средств покупателю («Форма КМ-З».) и сам чек, нажав 

кнопку «Печать чека на ККТ».  
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2.7 Печать ценников и этикеток. 

Для продажи изделий с витрины необходимо распечатать этикетки. 

Программа позволяет либо воспользоваться готовым шаблоном, либо 

настроить пользовательский. Обработка для печати ценников и этикеток Рис 

2.10 находится «Витрина ломбарда – Сервис - Печать этикеток и 

ценников». Если у Вас уже есть настроенный шаблон, то выбираем его в поле 

Тип этикетки.  
 

 

Рис.2.10. Печать этикеток и ценников. 
 

Создание пользовательского шаблона показано на Рис 2. 11.  

 

Рис. 2.11. Печать этикеток и ценников. Создание пользовательского шаблона. 
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При нажатии клавиши «Заполнить шаблон по умолчанию», 

программа предложит преднастроенные значения. Вам останется лишь внести 

корректировки по Вашим требованиям Рис 2.12. 

 
Рис. 2.12. Печать этикеток и ценников.Вариант заполнения. 

 

Определить формат печати и ориентацию. В параметрах «Отборы», 

выберите документ, на основании которого Вы будете печатать ценники. Рис 

2.13. 

 

Рис. 2.13. Выбор документа для печати этикеток. 
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После заполнения всех необходимых данных нажмите по кнопке 

«Выполнить» формируются этикетки Рис 2.14. 

 

 

Рис. 2.14. Печать этикеток и ценников. Формирование этикеток. 

2.8 Возврат билета с витрины. 

Для ситуации, когда клиент пришел выкупить залоговый билет, который 

уже был передан на витрину ломбарда, существует документ «Возврат билета с 

витрины» Рис 2.15.  

 
Рис. 2.15. Документ. Возврат билета с витрины. 

После подбора залогодателя будет автоматически заполнен список 

залоговых билетов, которые доступны для возврата. В список включаются 

билеты, которые оформлены на указанном филиале, при этом и физически они 

числятся именно на нем 
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По выбранному билету будет рассчитана сумма выкупа на дату документа 

и показана актуальная сумма продажа. Это поможет определить ситуацию для 

клиента – выгоднее ему будет выкупить изделие или купить через документ 

«Продажа товаров» 

Если было принято решение о том, что билет должен быть возвращен с 

витрины, то после проведения документа билет считается вновь в статусе «В 

залоге». По нему можно оформить документ «Операция по залогу» с любым 

видом операции 

2.9 Отчет - Остатки заложенных вещей на витрине 

Остатки заложенных вещей на витрине формируются отчетом Рис 2.16 

(Витрина ломбарда – Отчеты). 

 
Рис.2.16.Остатки заложенных вещей на витрине. 

2.10 Отчет – Продажи заложенных вещей с витрины. 

Продажи с витрины отражаются в отчете Продажи заложенных вещей 

с витрины Рис 2.17 (Витрина ломбарда - Отчеты). 
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Рис. 2.17. Отчет Продажи заложенных вещей в продаже. 
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3. Дополнительные функции. 
Документы, находящиеся в разделе Ломбард – Документы, 

предназначены для обеспечения корректной работы с ломбардными 

операциями. Работа некоторых документах раннее была описана в других 

разделах.  

3.1 Акции. 

Документ предназначен для предоставления скидки по системе 

лояльности при выкупе предметов залога. Подробнее смотри в Инструкция по 

схемам кредитования п. 4. 

3.2 Ввод остатков по системе лояльности. 

Документ предназначен для начального заведения остатков, 

используемых при определении категории залогодателя. Категория залогодателя 

позволяет устанавливать льготные ставки по заемщикам. Подробнее смотри в 

Инструкция по схемам кредитования п.3. 

3.3 Изменение данных клиента. 

Документ предназначен для отражения замены паспорта клиентом, а так 

же изменения другой его контактной информации. Работа с документом 

разбирается в инструкции БЮЛ место приемщика п.1.2. и п.1.6. 

3.4 Заявка на продление льготного срока. 

Документ необходим для того, чтобы отложить дату передачи на торги 

залогового билета. Работа с документом подробней описана в инструкции БЮЛ 

место приемщика п.2.1. 

3.5 Заявление на обнуление билета. 

Оформление данной операции возможно только день-в-день. Операция 

выполняется если клиент передумал или бланк по какой-либо причине был 

испорчен. Работа с документом подробней описана в инструкции БЮЛ место 

приемщика п.2.2. 

3.6 Заявление об утере залогового билета. 

Документ оформляется в случае утери бланка БСО для того, чтобы 

зафиксировать это и получить документ, по которому он сможет выкупить 

заложенное имущество. Работа с документом подробней описана в инструкции 

БЮЛ место приемщика п.2.3. 

3.7 Изменение прав на льготное обслуживание. 

Документ предназначен для корректировки остатков, используемых при 

определении категории залогодателя. Категория залогодателя позволяет 

устанавливать льготные ставки по заемщикам. Подробнее смотри в 

Инструкция по схемам кредитования п.3. 

3.8 Изъятие заложенных вещей залогодателя. 

Назначение документа – отразить изъятие заложенных вещей 

сотрудниками правоохранительных органов. Работа с документом подробней 

описана в инструкции БЮЛ место приемщика п.2.4. 
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3.9 Инвентаризация БСО. 

Бланки строго отчетности подлежат обязательной инвентаризации. Эта 

операция отображается документом Инвентаризация БСО Рис 3.1. (Ломбард 

- Документы). В поле Вид операции выбираем операции, в соответствии с 

которыми оприходованы залоговые билеты. 

 
Рис. 3.1. Инвентаризация бланков БСО. 

Заполнение учетными данными происходит по кнопке Заполнить. В 

заполненном документе, в результате инвентаризации можно пометить на 

списание бланки, которые непригодны к использованию по каким-либо 

причинам. Рис 3.2. 
 

 
Рис. 3.2. Инвентаризация бланков БСО. Пометка на списание. 
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На вкладке дополнительно необходимо занести данные документа, 

регламентирующего проведение инвентаризации и состав инвентаризационной 

комиссии Рис 3.1 

 
Рис. 3.3. Инвентаризация бланков БСО. Данные по инвентаризации. 

 

После сохранения документа, результаты инвентаризации можно 

распечатать по форме ИНВ-16. (кнопка ИНВ-16). Если в результате 

инвентаризации возникла необходимость списать часть бланков БСО, то 

необходимо пометить такие билеты на списание Рис 3.2., указать причину и 

создать документ Списание пачек БСО Рис 3.4. (по кнопке Создать на 

основании).  
 

 
Рис. 3.4. Списание пачек БСО. 

 

В табличную часть документа попадут все номера залоговых билетов, 

отмеченных в инвентаризации пометкой “Списать”. 
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3.10 Инвентаризация заложенных вещей. 

Работа с документом инвентаризации подробно описана в инструкции 

БЮЛ место приемщика п.2.5. 

3.11 Начисление процентов. 

Документ предназначен для начисления процентов по залоговым 

билетам Рис. 3.5. 

Начисление процентов происходит по всем залоговым билетам 

филиалов, указанных в табличной части документа Филиалы и организации, 

указанной на вкладке Дополнительно. Заполнить филиалы можно 

автоматически, выбрав пункт меню Заполнить филиалами. Начисление 

процентов нельзя сделать “задним” числом.  

Поле Дата начисления процентов необходимо если последний рабочий 

день месяца не совпадает с последним календарным днем месяца. Заполнять 

это поле следует очень внимательно 

Внимание!!! Документ необходимо делать перед проведением 

регламентной операции по закрытию месяца. 
 

 
Рис. 3.5. Документ Начисление процентов. 

 

Для удобства работы с начислением процентов была создана обработка 

«Начисление процентов за период» (Настройки и сервисы – Сервис). С ее 

помощью будут автоматически перепроведены документы за указанный период 

и созданы документы «Начисление процентов». Это поможет, если часть 

документов была загружена или введена с нарушением последовательности, а 

те же создать документ «Начисление процентов», когда уже есть документы с 

более поздней датой  
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3.12 Оприходование бланков. 

Для начала работы, в программе обязательно требуется оприходовать бланки 

Рис 3.6. 

 
Рис. 3.6. Оприходование бланков. 

 

Внимание!!! Бланки приходуются на каждый вид операции (поле Вид 

операции). При использовании бланков БСО для оплаты процентов 

(настраивается опцией «Использовать разделение БСО оплаты процентов и 

залога» в «Настройка и сервисы – Настройка бухгалтерии ювелирного 

ломбарда - Оформление залоговых операций»), бланки, приходуемые для 

данной операции, должны иметь вид операции “Оплата процентов”. 

Номера бланков билетов можно заводить как руками, через кнопку 

Добавить так и воспользоваться генератором, задав значения полей Начальный 

номер, Длина номера, Суффикс, Символ дополнения, Префикс, Конечный 

номер. После заполнения этих полей, программы сформирует пример и 

подсчитает количество билетов для оприходования. Если все данные корректны, 

то по кнопке Сгенерировать, заполняется табличная часть документа. 

3.13 Отчет об использованных бланках. 

Документ предназначен для отражения использованных бланков за 

определенный период по выбранному филиалу. Рис 3.7. Отчет заполняется 

(кнопка Заполнить) за даты, указанные в полях Отчет за период с по. После 

сохранения отчета, можно распечатать Отчет об использованных бланках. 
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Рис. 3.7. Отчет об использованных бланках. 

 

Данные, сформированные этим документом, используются в отчете 

«Книга учета бланков залоговых билетов» см. ниже. 

3.14 Передача между филиалами. 

Если возникает необходимость передачи залоговых билетов с одного 

филиала на другой, то используется документ «Передача между филиалами» 

Рис. 3.8. Заполнение документа может происходить руками, по одному билету 

(кнопка Добавить), так и по всем залоговым билетам, находящимся на филиале 

(Заполнить – Заполнить по остаткам в филиале). Документ используется 

при закрытии одного филиала и передачи всех изделий другому. 
 

 
Рис. 3.8. Передача между филиалами. 
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На закладке Суммы займа погашенные отражаются предметы залога с 

погашенной частью основного долга. Рис 3.9. 
 

 
Рис. 3.9. Передача между филиалами. Суммы займа погашенные. 

 

3.15 Прейскурант залога по филиалам. 

Документ «Прейскурант залога» Рис 3.10. предназначен для 

автоматической подстановки цен при заполнении закладываемых товаров. Подбор 

цены регулируется параметрами: проба, тип изделия, категория. На вкладке 

«Дополнительно» мы можем заполнить реквизит «Филиал» для того, чтобы 

разграничить цены, которые будут подбираться на разных филиалах. Если же 

оставить его незаполненным, цены будут действовать на всех (в случае обмена с 

ППЮЛ – документ выгрузиться во все филиалы). В прейскуранте поле 

Максимальная цена ограничивает максимальную цену в документе залога при 

выставленном флаге Ограничивать значение максимальной цены в 

«Настройках бухгалтерии ювелирного ломбарда». 

 
Рис. 3.10. Документ «Прейскурант залога». 

3.16 Прейскурант залога по бриллиантам. 

Документ предназначен для оценочной стоимости бриллиантов в 

зависимости от формы огранки, группы цвета, группы качества и весового 

диапазона Рис 3.11. На вкладке «Дополнительно» мы можем заполнить 

реквизит Филиал для того, чтобы разграничить цены, которые будут 

подбираться на разных филиалах. Если же оставить его незаполненным, цены 
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будут действовать на всех (в случае обмена с ППЮЛ – документ выгрузиться 

во все филиалы). 

 

Рис. 3.11. Документ «Прейскурант залога на бриллианты». 

3.17 Приход денежных средств. 

Работа с документом Приход денежных средств описана в инструкции 

БЮЛ место приемщика п.3.1. 

3.18 Расход денежных средств. 

Работа с документом Приход денежных средств описана в инструкции 

БЮЛ место приемщика п.3.2. 

3.19 Сообщения внутреннего контроля. 

В Настойки и сервисы – Настройка бухгалтерии ювелирного 

ломбарда – Оформление залоговых операций проставляется Сумма для 

формирования сообщения внутреннего контроля. При сделках 

превышающих заданную сумму происходит заполнение документа Рис 3.12. 

Дальнейший порядок работы с сообщениями внутреннего контроля 

определяется ПВК организации.  
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Рис. 3.12. Документ «Сообщения внутреннего контроля». 

3.20 Списание бланков. 

Документ предназначен для списания бланков на основании Заявлений 

на обнуление залогового билета Рис 3.13.  
 

 
Рис. 3.12. Документ «Списание бланков». 
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Данные, сформированные этим документом, используются в отчете 

«Книга учета бланков залоговых билетов» см. ниже. 

3.21 Списание залогового билета. 

Если произошла потеря вещей в филиале или в офисе – оформляется 

документ «Списание залогового билета» Рис. 3.13.   
 

 
Рис. 3.13. Документ «Списание залогового билета». 

 

В документе необходимо указать, как будет списываться убытки от 

потери залогового билета. Если вина работника установлена, то сумма 

недосдачи может быть отнесена на его долг перед организацией. Или сумма 

займа и начисленных процентов может быть списана за счет прибыли. 

3.22 Списание залоговых билетов (после инвентаризации). 

Документ «Списание залоговых билетов после инвентаризации» 

проводится только на основании документа «Инвентаризации заложенных 

вещей». 
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Рис. 3.14. Документ «Инвентаризация заложенных вещей». 

 

Если фактическое наличие заложенных вещей меньше учетного, то на 

основании инвентаризации (кнопка Создать на основании) оформляется 

документ Списание залоговых билетов (после инвентаризации) Рис 3.15. 

 
Рис. 3.15. Документ «Списание залогового билета (после инвентаризации)». 

 

Документ заполняется только теми предметами залога, которые 

числятся по учетным данным, но отсутствуют в наличие по результатам 

инвентаризации. В документе необходимо указать как будут списываться 

убытки, за счет прибыли или за счет работника.  
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3.23 Списание пачек бланков. 

Если по какой-либо причине, возникает необходимость списания БСО в 

массовом порядке, то для этого формируется документ «Списание пачек 

бланков» Рис. 3.16. 
 

 
Рис. 3.16. Документ «Списание пачек БСО». 

 

Номера бланков билетов можно заводить как руками, через кнопку 

Добавить так и воспользоваться генератором, задав значения полей 

Начальный номер, Длина номера, Суффикс, Символ дополнения, 

Префикс, Конечный номер. После заполнения этих полей, программы 

сформирует пример и подсчитает количество билетов для оприходования. Если 

все данные корректны, то по кнопке Заполнить, формируется табличная часть 

документа. БСО списываются по Виду операции. Списание пачек БСО – это 

операция обратная операции Оприходование бланков. 
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4. Справочники. 
Вспомогательная информация, используемая в операциях залога, 

содержится в разделе Справочники.  

4.1 Группа цвета. 

Справочник Рис 4.1. используется для описания характеристики 

бриллиантов в документе Прейскурант залога по бриллиантам и в залоговых 

операциях. Группа цвета является параметром залоговой оценки бриллиантов.  

 
Рис. 4.1. Справочник Группа цвета. 

 

4.2 Группа чистоты. 

Справочник Рис 4.2. используется для описания характеристики 

бриллиантов в документе Прейскурант залога по бриллиантам и в залоговых 

операциях. Группа чистоты является параметром залоговой оценки 

бриллиантов. 

 

Рис. 4.2. Справочник Группа чистоты. 
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4.3 Дефекты. 

Справочник Рис 4.3. используется для описания характеристики 

предметов залога в  обработке Групповое формирование залогов. Значение из 

справочника Дефекта, наряду с справочником Признаки, формируют поле 

Описание в операциях по залогу.  

 
Рис. 4.3. Справочник Дефекты. 

 

Справочник Дефектов участвует в формировании поля Описание при 

активированной опции Формировать описание изделия из справочников в 

Настройки и сервисы – Настройка бухгалтерии ювелирного ломбарда – 

Оформление залоговых операций. 

4.4 Драгоценные металлы. 

Справочник Рис 4.4. используется для описания характеристики 

предметов залога, в частности из какого драгоценного металла изготовлено 

ювелирное изделие. В зависимости от вида драгоценного металла и пробы 

заполняется прейскурант залога (см. п.3.19). Каждый металл имеет пробу 

чистоты, которая используется в отчетах, предназначенных для учета 

драгоценных металлов. 
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Рис. 4.4. Справочник Драгоценные металлы. 

 

4.5 Залогодатели. 

Справочник Рис 4.5 содержит список всех клиентов, участвовавших или 

участвующих в залоговых операциях.  
 

 
Рис. 4.5. Залогодатели. 

 

Залогодатели обычно добавляются в этот справочник при оформлении 

залоговых операций. При сохранении билета нового клиента, клиент 

автоматически попадает в справочник Залогодатели. Справочник содержит всю 

необходимую информацию, для идентификации клиента и выполнения 

требований 115-ФЗ Рис 4.6. Каждый залогодатель имеет анкету, которая 
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открывается при возникновении хозяйственных отношений и закрывается при 

прекращении таковых. Если через некоторое время, после прекращения 

отношений, залогодатель пришел вновь, на него открывается новая анкета Рис 

4.7. 
  

 
Рис. 4.6. Анкета залогодателя. 

 

 
Рис. 4.7. Список анкет залогодателя. 

 

4.6 Категории. 

Справочник «Категории» Рис 4.8. позволяет классифицировать 

закладываемые изделия по внешнему виду и состоянию в операции залога. 

Элементы данного справочника позволяют устанавливать цену в документе 

«Прейскурант залога» в зависимости от состояния изделий. 
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Рис. 4.8. Справочник «Категории». 

4.7 Льготные схемы кредитования по заемщикам. 

Работа с Льготными схемами кредитования описана в руководстве 

Инструкция по схемам кредитования п. 3.1.  

4.8 Льготные схемы по дополнительным документам. 

Работа с Льготными схемами кредитования по дополнительным 

документам описана в руководстве Инструкция по схемам кредитования 

п.3.2.  

4.9 Признаки. 

Справочник Рис 4.9. используется для описания характеристики 

предметов залога в обработке Групповое формирование залогов. Значение из 

справочника Признаки, наряду с справочником Дефекты, формируют поле 

Описание в операциях по залогу.  
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Рис. 4.9. Справочник Признаки. 

4.10 Пробы. 

Справочник Рис 4.10. используется для описания характеристики 

предметов залога в залоговом билете. Значения из справочника, наряду с 

Типом изделия и Категорией формируют учетную цену оценки, 

закладываемого изделия (заносится в документ Прейскурант залога).  

 
Рис. 4.10. Справочник Пробы. 
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4.11 Соответствие вида начислений и номенклатурной группы. 

Справочник Рис 4.11. используется для заполнения аналитик (субконто) 

по проводкам по счету 90.01.1. по каждому виду начисления.   

 
Рис. 4.11. Соответствие вида начислений и номенклатурной группы. 

 

4.12 Соответствие диаметра и веса бриллиантов. 

В справочник Рис 4.12 заносится средний вес диапазона диаметров 

бриллиантов. Средний вес участвует в оценке бриллиантов через документ 

«Прейскурант залога по бриллиантам» 

 

Рис. 4.12. Соответствие диаметра и веса бриллиантов. 
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4.13 Соответствие категорий залогодателя и схем кредитования. 

Работа со льготными схемами кредитования описана в руководстве 

Инструкция по схемам кредитования п. 3.1.  

4.14 Схемы кредитования. 

Работа со схемами кредитования описана в руководстве Инструкция по 

схемам кредитования. 

4.15 Типы изделий. 

Справочник Рис 4.14. заполняется по умолчанию (Настройки и 

сервисы – Сервис – Заполнить информационную базу по умолчанию). 

Автоматически заполняются наиболее часто встречающиеся типы изделий. При 

необходимости, справочник может быть добавлен дополнительными 

элементами. Поле Весовое определяет, будет ли умножаться вес изделия на 

цену указанную в документе залога при выборе Типа изделия. Поле Тип 

Обеспечения заполняется для правильного отображение закладываемого 

имущества на счетах при переходе на ЕПС (91313 или 91312). 
 

 
Рис. 4.14. Справочник Типы изделий. 

4.16 Условия для акций. 

Работа со льготными схемами кредитования описана в руководстве 

Инструкция по схемам кредитования п. 4.  

4.17 Филиалы. 

Справочник Рис 4.15 содержит перечень обособленных подразделений, 

филиалов или рабочих мест ломбарда. Заполнение поля Вид обособленного 

подразделения ломбарда определяет, какие данные будут выгружены в 

отчетность для ЦБ.  
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Рис. 4.15. Справочник Филиалы. 

 

Поле Основная схема кредитования определяет схему кредитования в 

филиале по умолчанию. Схема имеет третий приоритет выбора. Более подробно 

механизм выбора Схем кредитования описан в инструкции БЮЛ Место 

приемщика п.1.4. В нижней части перечисляется список всех схем 

кредитования, которые доступны в данном филиале. Выбор этих схем 

возможен при активации в настройках (Настройки и опции – Настройки 

бухгалтерии ювелирного ломбарда – Оформление залоговых операций) 

опции «Разрешить выбор схем кредитования» 

В группе «Настройки работы с банком» указываются следующие 

реквизиты: 

1. ID подразделения для сервиса “Lombard payments”. Этот параметр 

будет использоваться для пополнения карты клиента при использовании 

указанного сервиса. Более подробна эта возможность описана в 

инструкции «Инструкция по работе сервиса Lombard Payments» 

2. Банковский счет для выдачи займов – элемент справочника 

«Банковские счета». Указанный счет отражается в соответствующем 

субконто в проводке по безналичной выдаче займа 

3. Лимиты для выдачи займов. Лимит на одну операцию. Ограничение 

для суммы займа, которую можно выдать клиенту на карту в рамках 

одной операции 

4. Лимиты для выдачи займов. Дневной лимит. Ограничение для суммы 

займов, которые можно выдать в течение одного дня 

5. Оплата платежными картами. Банк. Договор с банком. Данные 

реквизиты заполняются для того, чтобы в дальнейшем распределить 
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оплаты процентов, проведенные с помощью платежных карт в 

документах «Расшифровка поступления по платежным картам», 

«Расшифровка списания по платежным картам» 

4.18 Формы огранки. 

Справочник Рис 4.16. используется для описания характеристики 

бриллиантов в документе Прейскурант залога по бриллиантам и в залоговых 

операциях. Форма огранки является параметром залоговой оценки 

бриллиантов.  

 
Рис. 4.16. Справочник Формы огранки. 

4.19 Характеристики бриллиантов. 

Данный справочник Рис 4.17. заполняется по умолчанию (Настройки и 

сервисы – Сервис – Заполнить информационную базу по умолчанию). В 

справочник заносится классификация характеристик бриллиантов с 

коэффициентом увеличения или уменьшения стандартного прейскуранта 

оценки бриллиантов (документ «Прейскурант залога по бриллиантам»). Если 

в ломбарде принята другая классификация, то справочник может быть изменен 

или дополнен. 
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Рис. 4.17. Справочник Характеристики бриллиантов. 
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5. Отчеты. 

5.1 Активность по времени. 

Это аналитический отчет для отслеживания активности клиентов по 

заданным временным интервалам в часах Рис. 5.1. Отчет настраивается по 

параметрам: 

 - период выборки 

 - временные интервалы (настраиваемые в пределах рабочих часов) 

 - филиалы 

 - вид операций 

 
Рис. 5.1. Отчет «Активность по времени». 

5.2 Активность по дням недели. 

Это аналитический отчет для отслеживания активности клиентов по 

заданным временным интервалам в днях недели Рис. 5.2. Отчет настраивается 

по параметрам: 

 - период выборки 

 - филиалы 

 - вид операций 

 
Рис. 5.2. Отчет «Активность по дням недели». 

 

5.3 Анализ сумм займов. 

Это аналитический отчет для отслеживания количества займов по 

заданным ценовым диапазонам Рис. 5.3. Отчет настраивается по параметрам: 

  - период выборки 

 - филиалы 

 - ценовые диапазоны 
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Рис. 5.3. Отчет «Анализ сумм займов». 

5.4 Ведомость по заложенным вещам. 

Ведомость отражает движение залоговых билетов в разрезе филиалов, 

залогодателей и документов Рис. 5.4. 
 

 
Рис. 5.4. Отчет «Ведомость по заложенным вещам». 

5.5 Ведомость по товарам в пути. 

Если в «Настройки бухгалтерии ювелирного ломбарда – Параметры 

учета» активирована опция «Использовать “Товары в пути”», изделия, 

которые переданы на торги, будут числиться в пути, до тех пор, пока на 

основании операции «Передача на торги» не будет создан документ «Акт 
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сверки». Предметы залога, на которые не сделан Акт сверки попадают в отчет 

Ведомость по товарам в пути Рис 5.5. 

 
Рис. 5.5. Ведомость по товарам в пути 

 

5.6 Деньги в пути. 

Отчет Рис 5.6 отображает перемещение денежных средств между 

филиалами. Перемещение формируется документами «Расход денежных 

средств» и «Приход денежных средств» с видом операции Перемещение 

между кассами.  

Внимание!!! Отчет «Деньги в пути» – это не отчет по 57 

бухгалтерскому счету, это внутреннее перемещения между кассами филиалов. 
 

 

Рис. 5.6. Деньги в пути. 
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5.7 Журнал начисленных и погашенных процентов. 

Журнал позволяет отслеживать суммы начисленных и погашенных 

процентов в разрезе залогодателей, залоговых билетов, филиалов за выбранный 

период времени. Рис. 5.7. 
 

 

Рис. 5.7. Журнал начисленных и оплаченных процентов. 

5.8 Журнал передачи на торги. 

Отчет выводит перечень изделий из сформированных документов 

«Передача на торги» за заданный период Рис. 5.8. В поле Филиал вводится 

подразделение, на которое осуществляется передача. 
 

 

Рис. 5.8. Журнал передачи на торги. 
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5.9 Журнал учета выкупов. 

Этот отчет отображает все выкупы заложенных изделий за 

определенный период. Рис. 5.9. 
 

 

Рис. 5.9. Журнал учета выкупов. 

5.10 Журнал учета займов. 

Этот отчет отображает все выданные займы за выбранный период Рис. 

5.10. 
 

 
Рис. 5.10. Журнал учета займов. 



Бухгалтерия ювелирного ломбарда 

 

58 

 

5.11 Журнал учета оплат процентов. 

Отчет отображает сумм оплаты процентов и основной части долга за 

выбранный период Рис 5.11. 

 
Рис. 5.11. Журнал учета оплаты процентов. 

5.12 Кассовая книга по филиалу. 

Кассовая книга – это учетная ведомость, предназначенная для 

регистрации операций по поступлению и выдаче наличных денег в филиале. 

Основанием для внесения записей в кассовую книгу являются приходные и 

расходные кассовые ордера. Рис. 5.12.  

Внимание!!! Эта кассовая книга ведет учет только в разрезе отдельного 

филиала. То есть реквизит Филиал обязателен к заполнению. 
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Рис. 5.12. Кассовая книга по филиалу. 

5.13 Книга учета бланков залоговых билетов. 

Отчет позволяет вести учет бланков залоговых билетов в разрезе 

организации. Рис. 5.13. 

 
Рис. 5.13. Книга учета бланков залоговых билетов. 

5.14 Остатки билетов с оконченным льготным сроком. 

Отчет позволяет вывести остатки залоговых билетов с оконченным 

льготным сроком Рис. 5.14. То есть это список залоговых билетов, изделия в 

которых могут быть реализованы. 
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Рис. 5.14. Отчет «Остатки билетов с оконченным льготным сроком». 

5.15 Остатки невыкупленных билетов. 

Отчет предназначен для отображения информации о невыкупленных 

билетах в разрезе филиалов Рис. 5.15. 

В отчете выводятся данные о количестве заложенных вещей, весе, сумме 

оценки, сумме займа, сумме за просрочку, сумме выкупа и сумме передачи 

изделий на торги. 

 

Рис. 5.15. Отчет «Остатки невыкупленных билетов». 
 

5.16 Остатки товаров в пути. 

Если в «Настройки бухгалтерии ювелирного ломбарда – Параметры 

учета» активирована опция «Использовать “Товары в пути”», изделия, 

которые переданы на торги, будут числиться в пути, до тех пор, пока на 
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основании операции «Передача на торги» не будет создан документ «Акт 

сверки». Предметы залога, на которые не сделан Акт сверки попадают в отчет 

Остатки по товарам в пути Рис 5.16. Разница с отчетом Ведомость по 

товарам в пути заключается в том, что ведомость дает оборот по всем 

изделиям, которые находились “в пути”, а отчет Остатки товаров в пути 

выводит остатки на текущую дату. 

 
Рис. 5.16. Отчет «Остатки товаров в пути». 

5.17 Отчет за смену. 

Отчет за смену Рис. 5.17 отражает общим итогом все операции, которые 

происходили в течение смены в филиале, указанном в модуле «Настройки и 

сервисы - Настройки - Настройки пользователей» поле «Филиал по 

умолчанию».  
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Рис. 5.17. Отчет за смену. 

5.18 Отчет кассира. 

Отчет Рис 5.18. позволяет получить информацию о движении наличных 

денежных средств по кассе филиала за выбранный период в разрезе операций. 
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Рис. 5.18. Отчет кассира. 

5.19 Отчет о движении денежных средств. 

Отчет Рис 5.19. позволяет получить информацию о движении наличных 

денежных средств по кассу филиала за выбранный период в разрезе операций и 

вида движения денежных средств. 
 

 

Рис. 5.19. Отчет о движении денежных средств. 

5.20 Отчет о состоянии бланков. 

Отчет Рис 5.20. позволяет получить информацию об оприходовании и 

использовании бланков строгой отчетности. 
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Рис. 5.20. Отчет о состоянии бланков. 

5.21 Отчет по заемщикам 

Отчет Рис 5.21. позволяет получить информацию по заемщику или по 

группе заемщиков отобранных по заданным условиям. Для формирования 

отчета можно воспользоваться быстрым отбором по паспорту или ФИО. Отчет 

отображает количество и сумму ссуды по всем билетам, количество и сумму 

выкупленных и проданных предметов залога. 

 

 
Рис. 5.21. Отчет по заемщикам. 
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5.22 Отчет по зафиксированной печати. 

Формирование отчета позволяет получать информацию о напечатанных 

документах по залоговым операциям за заданный период Рис 5.22. Отчет 

работает, если в документах залоговых операций ведется фиксация печати 

форм. Это происходит если «Настройках бухгалтерии ювелирного ломбарда 

- Параметры учета», активирована опция «Фиксировать печать в документе 

«Операция по залогу». 
 

 

Рис. 5.22. Отчет по зафиксированной печати. 

5.23 Отчет по приемщикам. 

Отчет отображает сводную статистику по работе приемщика в филиале 

Рис. 5.23. 
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Рис. 5.23. Отчет по приемщикам. 

5.24 Отчет по системе лояльности. 

Отчет помогает контролировать распределение залогодателей по 

категориям при использовании системы лояльности. Подробнее смотри 

Инструкцию по схемам кредитования п.3.1. 

5.25 Отчет по частично погашенным залогам. 

Отчет выводит все билеты, по которым было частичное погашение 

основного долга в течение заданного периода Рис. 5.24. 

 
Рис. 5.24. Отчет по частично погашенным залогам. 
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5.26 Процент невыкупов за период. 

Отчет Рис 5.25. выводит аналитику либо по сумме, либо по количеству 

невыкупов за заданный промежуток времени. 
 

 
Рис. 5.25. Процент невыкупов за период. 

5.27 Рапорт руководителя. 

Отчет Рис 5.26. выводит аналитику по сумме займов, процентов в 

разрезе операций и филиалов за заданный промежуток времени и по выбранной 

организации. 

 
Рис. 5.26. Рапорт руководителя. 
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5.28 Реестр учета номеров билетов. 

Отчет Рис 5.27. предназначен для формирования данных о состоянии 

БСО на заданную дату. Отчет формируется в разрезе организаций, филиалов и 

показывает состояние бланка и причину списание в случае, если бланк списан. 
 

 
Рис. 5.27. Реестр учета номеров билетов. 

5.29 Сводная информация по залогодателям. 

Отчет Рис 5.28. позволяет получить подробную информацию о 

конкретном залогодателе, количестве и сумме операций, в каких отделениях 

происходило обслуживание.  

 
Рис. 5.28. Сводная информация по залогодателю. 
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5.30 Средний период займов. 

Это аналитический отчет Рис 5.29. предназначен для отслеживания 

количества погашенных займов по фактическому сроку залога в днях. Отчет 

настраивается по параметрам: 

 - период выборки. 

 - организации. 

 - филиалы. 

 - диапазоны дней 

 
Рис. 5.29. Средний период займов 


