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Бухгалтерия ювелирного ломбарда, редакция 3.0 

ВАЖНО! 

Настройку обмена и последующее заполнение рекомендуется выполнять 

только после ознакомления с функционалом БЮЛ ЕПС! 

Вся информация, необходимая для осуществления переноса, расположена в 

разделе Единый план счетов (рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Раздел "Единый план счетов" 

В этой группе находятся справочники, которые используются для 

формирования Единого плана счетов (ЕПС) и настройки таблицы конвертации 

1. Главы плана счетов 

Здесь и далее, справочники, связанные с формированием ЕПС, заполняются в 

соответствии с Положением № 486-П (Положение о Плане счетов бухгалтерского 

учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения) 

В соответствии п.6 № 486-П в Плане счетов принята следующая структура: 

части, главы, разделы, подразделы, счета первого порядка, счета второго порядка. 

Справочник «Главы единого плана счетов» имеет вид представленный на рисунке 

2 
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Рисунок 2. Главы единого плана счетов 

2. Разделы плана счетов 

Справочник «Разделы единого плана счетов» (рисунок 3) применяется для 

характеристики счета согласно структуре, необходимой для единого плана счетов 

 

Рисунок 3. Разделы единого плана счетов 

3. Парные счета учета 

В соответствии с Приложением 4 к Положению Банка России от 2 сентября 

2015 г. № 486-П, в регистре сведений «Парные счета учета» (рисунок 4) 

отображены счета учета первого порядка, которые определяется как «парные» 
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Рисунок 4. Парные счета учета 

4. Символы ОФР 

Для формирования отчета о финансовых результатах, применяется 

справочник символов ОФР (установлен Положением Банка России от 2 сентября 

2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и 

прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 

2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832). 

Внешний вид справочника на рисунке 5 

 

Рисунок 5. Символы ОФР 

В справочнике заведены символы ОФР, которые применяются для 

ломбардной деятельности. При необходимости, символы могут быть добавлены 

(кнопка Подобрать) из полного перечня вида доходов/расходов (рисунок 6) 

http://legalacts.ru/doc/polozhenie-otraslevoi-standart-bukhgalterskogo-ucheta-dokhodov-raskhodov-i-prochego/
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Рисунок 6. Подбор символов ОФР 

5. Единый план счетов 

План счетов «Единый план счетов» в БЮЛ имеет вид, представленный на 

рисунке 7. Он оптимизирован для использования в ломбардной деятельности 

 

Рисунок 7. Единый план счетов 
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6. Настройка выгрузки в БЮЛ ЕПС 

Для выгрузки данных необходимо настроить обмен. Настройка 

осуществляется через подсистему Администрирование – раздел Синхронизация 

данных (рисунок 8) 

 
Рисунок 8. Синхронизация данных 

ВНИМАНИЕ!!! Обязательно должен быть выставлен флаг Синхронизация 

данных. После установки этого флага требуется заполнить поле «Префикс этой 

информационной базы» и выбрать команду Настройка синхронизации данных. В 

меню «Новая синхронизация данных» выбираем «Обмен БЮЛ и БЮЛ (ЕПС)» 

(рисунок 9) 
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Рисунок 9. Выбор вида синхронизации 

После выбора этого действия откроется окно новой синхронизации данных 

(рисунок 10) 

 

Рисунок 10. Настройка обмена 

Первым этапом следует выбрать команду «Настроить параметры 

подключения» (рисунок 11) 
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Рисунок 11. Настройка подключения 

Здесь требуется выбрать вариант «Синхронизация данных через файл, без 

подключения к другой программе» и перейти к дальнейшей настройке. На 

следующей вкладке (рисунок 12) настраивается вариант хранения файлов обмена 

 

Рисунок 12. Настройка подключения, выбор варианта передачи файла обмена 

В следующем окне (рисунок 13) убедитесь, что указаны Наименования 

программ, Префиксы и Имя файла настроек подключения.  

ВНИМАНИЕ!!! Файл, который сохраняется на этом этапе потребуется при 

настройке обмена в базе БЮЛ ЕПС 
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Рисунок 13. Настройка подключения, параметры синхронизации 

После этого при успешности завершения создания узлов для обмена данными 

Вы вернетесь в первоначальное окно настройки обмена данными для выполнения 

второго ее этапа «Настроить правила отправки и получения данных» (рисунок 

14) 

 

Рисунок 14. Настройка созданного плана обмена 

Рассмотрим более подробно доступные настройки: 
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1. Нормативно-справочная информация. Определяет правила выгрузки 

справочников. Установим значение «Отправлять всю» 

2. Документы. Определяет правила выгрузки документов. Установим 

значение «Отправлять все, начиная с даты». На указанную дату будет 

сформирован документ ввода начальных остатков, а так же, начиная с этой 

даты, будут выгружаться документы в базу ЕПС 

3. Значения по умолчанию. Значение Подразделения по умолчанию для 

автоматической подстановки в загружаемые документы  

4. Ограничения выгрузки. Ограничение выгрузки по выбранным 

организациям. Для того чтобы установить ограничение, установите флаг и 

выбрать из списка нужные организации 

ВНИМАНИЕ!!! Если в базе ведется учет сразу по нескольким 

организациям, не все из которых занимаются ломбардной деятельностью 

(организации для скупки, комиссии физ. лиц), то обязательно требуется 

настроить ограничение, так как в конфигурации «Бухгалтерия ювелирного 

ломбарда ЕПС» сможет вести учет только ломбардная организация 

5. Ограничения выгрузки. Ограничение выгрузки по выбранным филиалам. 

Настройки аналогичны ограничениям по организациям 

После установки настроек требуется выполнить их запись (либо команда 

«Запись», либо «Записать и закрыть»), после чего можно переходить к 

следующему шагу 

7. Выполнение начальной инициализации 

Для первоначальной выгрузки справочной информации и остатков выбираем 

команду «Первоначальная инициализация» - «Первоначальная инициализация 

БЮЛ (ЕПС)» (рисунок 15) 
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Рисунок 15. Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС) 

После этого откроется окно обработки (рисунок 16), которая позволяет 

выполнить две задачи: выгрузить справочную информацию, выгрузить остатки по 

залоговым билетам (остатки по выданным займам; остатки по займам, переданным 

на комиссию) 

 

Рисунок 16. Обработка по первоначальной инициализации базы БЮЛ (ЕПС) 

Выберите необходимые справочника и регистры из списка (в данном случае 

отметим все объекты). 



12 
 
 

ВНИМАНИЕ!!! Обратите внимание, что при выполнении обмена в первый 

раз на регистрации должны обязательно стоять следующие объекты: 

• Справочник Организации 

• Справочник Подразделения 

• Регистр сведений Налог на добавленную стоимость (НДС) 

• Регистр сведений Налог на прибыль 

• Регистр сведений Система налогообложения 

• Регистр сведений Учетная политика 

 

Это требуется для корректности заполнения базы БЮЛ ЕПС! 

 

ВНИМАНИЕ!!! Все объекты регистрируются с отбором по организации, 

указанной в шапке обработки. Например: выгружаются только подразделения по 

выбранной организации. Аналогично и такие служебные справочники, как 

«Регистрации в налоговых органах» 

Также предусмотрены дополнительные Ограничения выгрузки для 

некоторых объектов. Например, для справочников Контрагенты и Договора 

контрагентов можно ограничить период отбора. Для этого укажите Дату начала 

выгрузки контрагентов и договоров, в таком случае будут зарегистрированы к 

выгрузке только те контрагенты и договора, по которым были обороты с указанной 

даты 

Для справочников Номенклатура, Нематериальные активы, Основные 

средства и Расходы будущих периодов будут зарегистрированы к выгрузке только 

те объекты, по которым есть остатки на Дату выгрузки остатков 

 

Рисунок 17. Первоначальная инициализация базы БЮЛ (ЕПС), справочная информация 

Разберем более подробно назначение команд, которые можно увидеть на 

рисунке 17: 
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1. Зарегистрировать отмеченные . Эта команда 

позволяет поставить на регистрацию для обмена отмеченные галочками 

объекты для выгрузки 

2. Состав отправляемых данных . При нажатии 

на эту кнопку открывается форма, в которой можно посмотреть все 

зарегистрированные для выгрузки объекты 

3. Отменить регистрацию всех объектов . Команда 

отменяет регистрацию ВСЕХ объектов, которые ранее были 

зарегистрированы для выгрузки 

4. Отменить регистрацию отмеченных . Команда 

отменяет регистрацию ТОЛЬКО объекты, которые отмечены флагом 

Для корректного отображения по остаткам счетов 91313 ("Драгоценные 

металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам") и 91312 

("Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных 

бумаг и драгоценных металлов") необходимо заполнить вкладку Соответствие 

типов обеспечений (рисунок 18) 

 

Рисунок 18. Соответствие типов обеспечения 

ВНИМАНИЕ!!! Проставлять тип обеспечения непосредственно в залоговом 

билете не обязательно, при записи элемента справочника в БЮЛ ЕПС тип 

обеспечения заполнится по указанному в типе изделия 

На вкладке «Обработка залоговых билетов» необходимо провести работу по 

заполнению признака «Нерезидент ВЗ» (нерезидент по валютному 

законодательству). Алгоритм работы расписан на рисунке 19 
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Рисунок 19. Обработка залоговых билетов 

При заполнении программа выведет билеты, по которым гражданство 

клиента отлично от «Россия». Согласно законодательства нерезидентом считаются 

иностранные граждане и лица без гражданства с видом на жительство, не 

проживающие постоянно в России 

По кнопке «Установить признак ‘Нерезидент ВЗ’» в залоговом билете 

изменится значение этого признака и при выгрузке будут использоваться не счета 

из группы 486 «Займы, выданные физическим лицам», а из группы 490 «Займы, 

выданные физическим лицам - нерезидентам» 

После проверки и внесения всех необходимых изменений возвращаемся на 

вкладку «Справочная информация», отмечаем оба пункта: 

 Справочники 

 Регистры сведений 

Нажимаем Зарегистрировать отмеченные. Для выгрузки, нажимаем 

Выгрузить справочную информацию. Так как файла обмена от второй базы еще 

не поступало, будет выдано предупреждение со стороны синхронизации, 

необходимо в списке планов обмена убедиться, что выгрузка данных прошла 

успешно 

ВНИМАНИЕ!!! При первоначальной настройке обмена на выгрузке 

справочной информации требуется остановиться и перейти к настройке со стороны 

БЮЛ ЕПС. После того, как будет загружена справочная информация, а так же 

выполнены все необходимые настройки, можно приступать к выгрузке остатков 

залоговых билетов и выгрузке остатков по бухгалтерским операциям 
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8. Выгрузка остатков по займам 

Для выгрузки остатков по выданным займам и займам, которые были 

переданы на комиссию необходимо перейти на соответствующие вкладки (рисунки 

20-21) 

 

Рисунок 20. Первоначальная инициализация, выгрузка остатков, выданные займы 

Если в вашем учете используется передача заложенного имущества для 

реализации по договору комиссии, то потребуется выгрузка данных по остаткам, 

переданным на комиссию 

 
Рисунок 21. Первоначальная инициализация, выгрузка остатков, займы, переданные на комиссию 

При выгрузке остатков есть возможность выполнять выгрузку по заданному 

списку филиалов, а так же по всем сразу 

ВНИМАНИЕ!!! Если объем выгружаемых данных будет большим, то для 

упрощения задачи, выполняйте выгрузку пофилиально (или группами) 
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9. Выгрузка остатков по бух. операциям 

9.1. Подготовка 

Для выгрузки остатков используется документ Справка по вводу остатков 

ЕПС (подсистема «Единый план счетов» – раздел «Документы» – документ 

«Справка по вводу остатков ЕПС») 

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом использования документа необходимо 

обновить План счетов: подсистема «Единый план счетов», план счетов 

«Единый план счетов» – команда «Обновить план счетов» (рисунок 22) 

 
Рисунок 22. Обновление плана счетов 

После этого нужно выполнить заполнение таблицы конвертации счетов: 

Единый план счетов – Сервис – Таблица конвертации счетов – Заполнить по 

умолчанию (рисунок 23) 

 
Рисунок 23. Обновление таблицы конвертации  
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9.2. Справка по вводу остатков ЕПС 

Справка по вводу остатков ЕПС – документ, предназначенный для ввода 

остатков, который выгружается в ЕПС 

Вводить документ можно вручную из списка документов. Для этого выберите 

вид операции в открывшемся окне (рисунок 24) 

 
Рисунок 24. Справка по вводу остатков 

Будет открыта форма документа, в ней необходимо заполнить Дату, 

Организацию и Подразделение (при необходимости) и нажать кнопку 

«Заполнить по остаткам» (рисунок 25) 

 
Рисунок 25. Справка по вводу остатков 
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9.3. Помощник по вводу остатков 

Для быстрого ввода остатков предусмотрена обработка Помощник ввода 

справок по вводу остатков ЕПС (рисунок 26) 

 
Рисунок 26. Помощник ввода остатков 

В обработке необходимо указать Организацию и Дату остатков. После 

этого для ввода нового документа выберите раздел и нажмите кнопку 

 
В результате этого будет создан документ Справка по вводу остатков ЕПС 

по указанному разделу (рисунок 27) 

 
Рисунок 27. Справка по вводу остатков 
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ВНИМАНИЕ!!! Так как счета учета основных средств в ЕПС открываются в 

разрезе подразделений, то и ввод остатков по Основным средствам требуется 

вводить также в разрезе подразделений (рисунок 28) 

 
Рисунок 28. Ввод остатков по основным средствам 

ВАЖНО! 

Перед выгрузкой документа бухгалтеру нужно обязательно проверить 

корректность документа 

После этого документ нужно провести, так как в ЕПС выгружаются только 

проведенные документы 

ВАЖНО! 

При вводе остатков по расчетам с контрагентами нужно отслеживать, чтобы 

не было остатков не соответствующих признаку счета. В документе они 

выделяются красным Рис. 29. В ЕПС такие остатки корректно не лягут, нужно 

обсуждать эти проблемы с бухгалтером 

 
Рисунок 29. Ввод остатков по расчетам с контрагентами 

9.4. Выполнение обмена 

После окончания ввода остатков в БП хозрасчет необходимо выполнить 

обмен с БЮЛ ЕПС для выгрузки ввода остатков. 
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Бухгалтерия ювелирного ломбарда ЕПС 

ВНИМАНИЕ!!! Все дальнейшие этапы рекомендуется выполнять только 

после ознакомления с функционалом программы БЮЛ ЕПС! 

1. Инициализация базы и загрузка справочников 

Разверните пустую базу БЮЛ ЕПС, после выполнения начальных 

автоматических настроек перейдите в подсистему Администрирование – раздел 

Синхронизация данных (рисунок 30) 

 
Рисунок 30. БЮЛ ЕПС, синхронизация данных 

Проверяем, стоит ли флаг Синхронизация данных, и нажимаем Настройка 

синхронизации данных (рисунок 31) 
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Рисунок 31. Настройки синхронизации данных 

В открывшемся окне выбираем команду «Настроить синхронизацию данных» 

и в открывшемся списке отмечаем пункт «Обмен БЮЛ (ЕПС) и БЮЛ (хозрасчет)» 

(рисунок 32) 

 

Рисунок 32. Выбор вида синхронизации 

В следующем окне укажите вариант обмена «Загрузить файл с настройками, 

созданный в другой программе» и выберите файл «Настройки обмена для БЮЛ 

ЕПС 5.0 (Бухгалтерия ювелирного ломбарда 3.0).xml» из каталога обмена 

данными, указанного в программе БЮЛ 3.0 и нажмите кнопку «Далее» (рисунок 

33) 
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Рисунок 33. Настройка обмена, выбор файла сохраненных настроек 

Все последующие этапы настройки можно проходить через команду «Далее», 

так как они будет взяты из файла, подготовленного в БЮЛ 3.0. Последний этап 

подтверждает готовность для начала синхронизации, требуется закрыть помощник 

с помощью кнопки «Готово». После этого будет запущен обмен данными, загрузка 

выгруженной ранее справочной информации 

После загрузки данных появится окно с настройкой данные для отправки. 

При обмене БЮЛ ЕПС – БЮЛ Хозрасчет не предусмотрена выгрузка 

документов, поэтому оставляем выставленный по умолчанию переключатель 

настройки в значении «Не добавлять» и по команде «Далее» переходим к 

завершению выполнению обмена 
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2. Первоначальное заполнение базы БЮЛ ЕПС 

Перед загрузкой документов из БЮЛ 3.0 и началом ведения учета на едином 

плане счетов необходимо провести начальное заполнение базы. Для этого 

перейдите в подсистему Настройки и сервисы – раздел Сервис – обработка 

Первоначальное заполнение базы БЮЛ ЕПС (рисунок 34) 

 

Рисунок 34. Первоначальное заполнение базы БЮЛ (ЕПС) 

Укажите Дату и Организацию для открытия лицевых счетов и нажмите 

кнопку «Выполнить» 

В результате выполнения этой обработки будут автоматически заполнены 

справочники для ведения учета на едином плане счетов, а также созданы лицевые 

счета для учета налогов, символов ОФР, учетной политики ломбарда и т.д. 
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3. Заполнение параметров отражения в БУ 

Перед началом работы с БЮЛ ЕПС необходимо выполнить определенные 

настройки справочников и открыть лицевые счета 

Для этого перейдите в подсистему Настройки и сервисы – раздел Сервис – 

обработка Заполнение параметров отражения в БУ 

Будет открыта обработка заполнения новых реквизитов для работы на едином 

плане счетов и открытия лицевых счетов (рисунок 35) 

 

Рисунок 35. Заполнение параметров отражения в БУ 

ВНИМАНИЕ!!! Заполните Дату, Организацию и Подразделение для 

открытия лицевых счетов 

Работа с обработкой состоит из нескольких шагов, которые описаны далее 

3.1. Материалы 

На вкладке Материалы выполняется сопоставление Номенклатуры и 

Видов номенклатуры (рисунок 36) 

Справочник «Виды номенклатуры» заполняется автоматически при 

начальном заполнении базы. Для каждой номенклатуры необходимо установить 

уже существующий вид номенклатуры или создать новый (если это требуется)  
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Рисунок 36. Заполнение параметров отражения в БУ, материалы 

После этого нажмите кнопку «Сохранить изменения по номенклатуре» для 

того, чтобы изменения зафиксировались в базе 

Счета по видам номенклатуры 

На данной вкладке необходимо открыть лицевые счета учета номенклатуры. 

Для этого выберите нужный склад и нажмите кнопку «Открыть лицевые счета по 

видам номенклатуры». Если требуется выполнить открытие лицевых счетов для 

других складов – выберите нужный склад и повторите операцию (рисунок 37) 
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Рисунок 37. Заполнение параметров отражения в БУ, счета по видам номенклатуры 

3.2. Договоры контрагентов 

На вкладке «Договора контрагентов» (рисунок 38) необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Для каждого договора с контрагентом необходимо указать подходящий 

Параметр отражения в БУ 

Чтобы проставить параметр отражения сразу для нескольких строк, 

выделите необходимые строки, выберите параметр отражения в БУ и 

нажмите команду «Установить значение для выделенных строк» 

По флагу Показывать только незаполненные система убирает из списка 

заполненные договора. Также можно для удобства установить отбор по 

Виду договора 

ВНИМАНИЕ!!! Заполнение параметра отражения в БУ и открытие 

лицевых счетов по договорам, которые относятся к залоговым билетам 

происходит автоматически при проведении документа «Операция по 

залогу» / «Ввод остатков (ломбард)» с помощью документа «Открытие 

лицевых счетов» (подсистема «Единый план счетов», раздел «Открытие 

лицевых счетов», документ «Открытие лицевых счетов») 

При оформлении операции «Залог» по договору изначально открывается 

следующий перечень лицевых счетов: 

 Лицевой счет для отражения основного долга (по счету 48601/49001) 

 Лицевой счет для отражения начисления процентов (по счету 

48602/49002) 
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 Лицевой счет для отражения расчетов по процентам (по счету 

48609/49009) 

 Лицевой счет для отражения в учете заложенной ценности (по счету 

91313/91312) 

Остальные счета открываются при необходимости (автоматически при 

проведении соответствующих операций), например, при досрочном 

выкупе (лицевой счет по счету 61217) 

 После этого нажмите кнопку «Сохранить изменения в договорах» для 

того, чтобы изменения сохранились в базе 

 

Рисунок 38. Заполнение параметров отражения в БУ, договора контрагентов 

 Перейдите на вкладку Счета по договорам (рисунок 39) После этого 

можно выполнять открытие лицевых счетов. Для этого нажмите кнопку 

«Открыть счета по договорам контрагентов» 
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Рисунок 39. Лицевые счета по договорам контрагентов 

3.3. Основные средства 

На данной вкладке «Основные средства» (рисунок 40) необходимо для 

каждого основного средства указать Параметр отражения в бух. учете. Он 

выбирается в зависимости от того основное средство это или инвестиционное 

имущество 

 
Рисунок 40. Заполнение параметров отражения в БУ, основные средства 

После этого нажмите кнопку «Сохранить изменения по ОС» для того, чтобы 

изменения были зафиксированы в базе 
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Счета по ОС 

На вкладке «Счета по ОС» (рисунок 41) выполняется открытие лицевых 

счетов по основным средствам 

 
Рисунок 41. Лицевые счета по основным средствам 

Рассмотрим более подробно предусмотренный ряд дополнительных 

возможностей: 

 Счета будут открываться только по выделенным строкам дерева. Поэтому 

предусмотрены команды  для выделения/отмены выделения для 

всех строк дерева. 

 Для того чтобы свернуть/развернуть все группировки дерева, 

предусмотрены команды  

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что счета учета ОС открываются в разрезе 

подразделения (Местонахождение ОС). Поэтому при выгрузке ОС из БП ХР 

для каждого основного средства по данным учета БП ХР заполняется 

служебный реквизит Местонахождение (ХР) (рисунок 42) 
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Рисунок 42. Реквизит Местонахождение (ХР) у основного средства 

Поэтому в дереве основных средств подразделение уже будет заполнено, но 

обязательно требуется проверить корректность указанного подразделения! 

Если подразделение при выгрузке не заполнено – то оно будет 

соответствовать подразделению, выбранному в шапке обработки (рисунок 43). 

Его можно изменить при необходимости 

 
Рисунок 43. Подразделение для открытия лицевых счетов по ОС 
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Для открытия некоторых счетов (Выбытие активов, Прирост стоимости 

ОС, НМА, ИИ) подразделение не требуется, поэтому будет выводиться надпись 

«не требуется для этого счета учета», подразделение указывать не требуется 

(рисунок 44) 

 
Рисунок 44. Подразделение для открытия лицевых счетов по ОС 

Лицевые счета открываются по команде  

3.4. Расходы будущих периодов 

На вкладке «Расходы будущих периодов» (РБП) (рисунок 45) необходимо для 

каждого РБП установить следующие параметры: 

 Дата принятия к учету – заполняется при выгрузке из БП ХР, 

обязательно проверить! 

 Контрагент – заполняется при выгрузке из БП ХР, обязательно 

проверить! 

 Договор контрагента – пользователю необходимо самостоятельно 

создать и установить отдельный Договор контрагента для каждого 

РБП. Это требуется для обеспечения корректности учета РБП и 

автоматического списания на расходы. 

 Параметр отражения в БУ – заполняется автоматически выбранным 

значением в договоре контрагента 

 Организация – заполняется при выгрузке из БП ХР, обязательно 

проверить! 

 Подразделение – заполняется при выгрузке из БП ХР, обязательно 

проверить! 

 Статья затрат – статья доходов и расходов, по которой будут 

отражаться расходы по списанию РБП 
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Рисунок 45. Заполнение Параметра отражения в БУ для РБП 

Укажите все данные и нажмите кнопку  

 

Счета по РБП 

На данной вкладке «Счета РБП» (рисунок 46) выполняется открытие лицевых 

счетов по РБП. Проверьте корректность заполнения параметров: 

 Контрагент 

 Договор контрагента 

 Параметр отражения в БУ 

 
Рисунок 46. Лицевые счета по РБП 

После этого можно переходить к открытию лицевых счетов через нажатие на 

кнопку   
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4. Учетная политика ломбарда 

Для корректной загрузки данных по ломбардным операция потребуется 

внести соответствующие настройки в учетную политику ломбарда (Настройки и 

сервисы – Настройки – Учетная политика ломбарда), на закладке «Единый план 

счетов» (рисунок 47) 

 

Рисунок 47. Учетная политика ломбарда, настройки по единому плану счетов 

При первоначальном заполнении базы был заполнен справочник «Статьи 

доходов и расходов», а так же автоматически открыты лицевые счета по тем 

статьям, которые мы предлагаем использовать для ведения ломбардных операций. 

Для того, чтобы заполнить данные настройки требуется выполнить действие 

«Заполнить по умолчанию». При заполнении будет выполнена проверка открытых 

лицевых счетов и выдан перечень результатов этой проверки.  

ВНИМАНИЕ!!! Первоначальное заполнение не открывает счета по статье 

доходов по пени (редко используемая схема, при ее использовании требуется 

открыть лицевой счет вручную), а так же не создаются лицевые счета по 

привлеченным займам (при их использовании так же требуется ручное открытие 

лицевых счетов) 

Для открытия лицевых счетов вручную требуется выполнить следующий 

алгоритм действий: 

1. Открыть выбранную статью доходов и расходов (рисунок 48) 
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Рисунок 48. Статья доходов и расходов по символу ОФР 31118 

2. После этого выбрать символ ОФР доходов / расходов и выбрать команду 

«Лицевые счета» - «Открыть лицевые счета» (рисунок 49) 

  

Рисунок 49. Символ ОФР, команда "Открыть лицевые счета" 

3. После этого помощник по открытию лицевых счетов предложит пройти ряд 

шагов по открытию (указать дату и организацию для открытия лицевых 

счетов, проверить правильность указанного символа ОФР) 

Лицевые счета по символам ОФР открываются по правилу «Расходы/доходы 

(по символам ОФР)» (подраздел «Единый план счетов», раздел 

«Аналитический учет», справочник «Правила создания лицевых счетов»), 

которое создается при первоначальном заполнении базы 
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После выполнения работы помощника можно проверить открытые лицевые 

счета с помощью команды «Лицевые счета» - «Используемые лицевые счета» 

(рисунок 50)  

 

Рисунок 50. Используемые по символу ОФР лицевые счета 

Так же в учетной политике на закладке «Статьи движения денежных средств» 

требуется заполнить статьи движения денежных средств для автоматической 

подстановки их в проводки документов блоков «Выданные займы», «Привлеченные 

займы», «Прочее» 

Дополнительно требуется указать связь между справочниками «Филиалы» и 

«Подразделения». Эта необходимость возникает из-за отличия ведения учета в 

БЮЛ (ЕПС) 5.0. Журнал проводок в БЮЛ ЕПС имеет такой показатель как 

«Подразделение» (рисунок 51) 
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Рисунок 51. Элементы справочника "Филиалы" 

По указанному подразделению необходимо открыть лицевые счета для учета 

отражения операций по наличному расчету (рисунок 52) 

 

Рисунок 52. Создание лицевого счета кассы 

Если в вашем учете потребуется учитывать бланки строгой отчетности, то 

необходимо открыть лицевой счет для их отражения. Чтобы это сделать 

необходимо зайти в справочник «Бланки строгой отчетности» (подсистема 

«Справочники», раздел «НФО», справочник «Бланки строгой отчетности»). В 

справочнике создан предопределенный элемент «Залоговый билет» 

Для открытия лицевых счетов необходимо заполнить реквизит «Параметр 

отражения в БУ» - для определения, по какому счету будет создаваться лицевой 

счет. Мы предлагаем выбирать параметр отражения с названием «Бланки строгой 

отчетности: 91223», он находится в группе «Параметры отражения активов» 
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(справочник заполняется по умолчанию при выполнении обработки 

«Первоначальное заполнение базы БЮЛ (ЕПС)» 

После указания параметра отражения в БУ для элемента справочника 

«Бланки строгой отчетности» «Залоговый билет» через команду «Лицевые счета» - 

«Открыть лицевые счета» с помощью помощника можно открыть лицевые счета 

(рисунок 53) 

 

Рисунок 53. Используемые лицевые счета по виду БСО "Залоговый билет" 

После этих настроек можно вернуться в БЮЛ 3.0 для выгрузки остатков по 

займам 

5. Ввод остатков (ломбард) 

Остатки по займам будут загружены в документ «Ввод остатков (ломбард)» 

(Единый план счетов – Начальные остатки – Ввод остатков (ломбард)) (рисунок 54) 

 

Рисунок 54. Список документов "Ввод остатков (ломбард)" 

На каждый филиал будет создан отдельный документ. В документе (рисунок 

55) есть несколько страниц: 

1. Выданные займы. На этой странице находится перечень залоговых 

билетов, которые относятся к выданным займам. В поле «Статус» можно 
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увидеть текущее состояние по билету («В залоге», «Передан на торги», 

«На витрине»)  

 

Рисунок 55. Ввод остатков (ломбард), выданные займы 

2. Передан на комиссию. На этой странице находится перечень залоговых 

билетов, которые были переданы на реализацию другой организации 

3. Суммы займов погашенные. История гашения суммы основного долга по 

билетам из первых двух таблиц 

4. Кредитные каникулы. История действия кредитных каникул по билетам 

5. Даты выкупа залоговых билетов. История изменения дат выкупа, дат 

реализации по билетам 

6. Даты продления залоговых билетов. История изменения даты передачи на 

торги по билетам 

7. Остатки бланков билетов. Остатки неиспользованных на дату ввода 

остатков БСО 

8. Задолженность перед залогодателем. Таблица с остатками по 

задолженности Ломбарда перед залогодателем по результатам продажи 

заложенного имущества. Данные выгружаются в разрезе документов 

расчетов с контрагентами, которые создаются при обмене по документу 

продажи заложенного имущества 
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После проверки корректности перенесенных данных документы можно 

проводить. При этом будут сформированы проводки по регистру бухгалтерии 

«Единый план счетов», а так же проводки по вспомогательным управленческим 

регистрам (рисунок 56) 

 

Рисунок 56. Проведение документа "Ввод остатков (ломбард)" 

Для сверки корректности выгрузки остатков по счетам можно использовать 

приведенную ниже таблицу 1 

Таблица 1. Сверка счетов 

Предмет учета Хозрасчет ЕПС 

Основной долг 58.03 48601 (резиденты) + 49001 

(нерезиденты) 

Начисленные проценты 76.09 48602 (резиденты) + 49002 

(нерезиденты) 

Заложенное имущество 008 (002) 913 (91313 + 91312) + сумма 

оценки переданного на 

комиссию 

Заложенное имущество, 

переданное на комиссию 

004.02 91203 

 


