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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Программа «Публичные торги» автоматизирует работу по подготовке и проведению 

публичных торгов по не выкупленным залогам и выполняет следующие функции: 

 Отбор залогов на публичные торги после окончания срока их хранения 

 Создание пакета документов по подготовке публичных торгов 

 Продажа лотов за наличный расчет и перевод в собственность предприятия 

нереализованных на публичных торгах лотов 

 Создание пакета документов по проведению публичных торгов и по переводу 

нереализованных лотов в собственность предприятия 

 Ведение остатков (учетных регистров) по залогам в ломбарде и на публичных 

торгах, ведение бухгалтерского учета по публичным торгам 

Рис. 1.1. Общая схема проведения публичных торгов 

В результате проведения публичных торгов не выкупленные залоги могут быть проданы 

за наличный расчет либо переведены в собственность в том случае, если залоги вышли на 

торги повторно. 

Доступ к функциям программы обеспечивается через пункты меню «Файл» (рис. 1.2.): 

1. Публичные торги - основная форма приложения 

2. Описание торгов – реквизиты, параметры и операции по публичным торгам 

3. Новые торги – создание новых торгов. 

4. Товарный чек – создание товарного чека при реализации лотов на публичных 

торгах за наличный расчет. 

5. Параметры по торгам – общие настройки по публичным торгам 
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Рис. 1.2. Пункты меню «Файл» 

Интерфейс программы построен на основе главной формы «Публичные торги» (рис 1.3), в 

которой обеспечивается доступ к спискам публичных торгов и лотов, и производятся 

основные действия по публичным торгам и печать документов. 

 

 

Рис. 1.3. Главная форма приложения «Публичные торги» 

Динамический список оформляемых документов 

Проведение публичных торгов и реализация лотов 

Список лотов выделенных публичных торгов 

Описание выделенных торгов 

Удаление торгов при отсутствии реализации 

Описание выделенного лота 

Отмена реализации лота 

Командная кнопка просмотра и печати документов 
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Таблица 1.1. Реквизиты списков по публичным торгам и лотам 

Параметр Описание 

Список публичных торгов 

Торги Порядковый номер торгов и группа залогов, по которым 
проводятся торги 

Подготовка Дата отбора залогов и начало подготовки залогов к 
торгам 

Проведение Дата проведения торгов 

Лоты Общее количество лотов, выставленных на торги и 
количество лотов реализованных на торгах 

Стоимость Общая стоимость залогов выставленных на торги 

Оценка Общая сумма оценки всех лотов, выставленных на торги 

Цена Цена лотов без налога с продаж 

Нотариус Стоимость нотариальных услуг. 

Почта Расходы на отправку уведомлений залогодателям о 
проведении публичных торгов 

Процент за кредит Общая сумма процентов за кредит по кредитам, залоги 
по которым выставлены на торги 

Процент за хранение Общая сумма процентов за хранение по кредитам, залоги 
по которым выставлены на торги 

Реализация Сумма лотов, реализованных на торгах 

Список лотов 

Номер Номер лота по порядку 

Кредит Номер кредита и порядковый номер залога в кредите 

Залог Описание залогов 

Проба Проба металла 

Вес Вес ювелирного изделия и вес вставки  

Цена Цена лота без учета налога с продаж 

Цена Н/Р Цена лота при наличном расчете на публичных торгах 

Реализация Сумма лотов, реализованных на торгах 

Оплата Сумма оплаты по лоту 
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2. СОЗДАНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 

Залоги, которые не были выкуплены залогодателями в течение первого срока кредита и 

льготного второго срока должны быть выставлены на публичные торги для продажи и 

погашения задолженности залогодателя по сумме кредита и процентов. 

Для создания публичных торгов необходимо выбрать в меню «Файл» пункт «Новые 

торги». Форма «Новые торги» (рис. 2.1) позволяет установить даты этапов подготовки и 

проведения публичных торгов. 

Залоги на публичные торги отбираются по дате отбора залогов, которая должна быть 

больше даты хранения (окончания 2-го срока). Дата отбора залогов устанавливается 

автоматически по текущей дате на компьютере и может редактироваться. Затем 

необходимо выбрать вид залогов - ювелирные изделия или вещи, по которым будут 

проводиться публичные торги. 

 

Рис. 2.1. Создание новых торгов – выбор залогов 

Если уже были подготовлены публичные торги по одному виду залогов, но еще не 

проведены, то программа выдаст предупреждение (рис. 2.2), а опция по этому виду 

залогов будет недоступна. 

 

Рис. 2.2. Создание новых торгов – предупреждение по ювелирным изделиям 

При нажатии командной кнопки «Создать новые торги» программа проверяет наличие 

залогов с просроченным сроком хранения, при их отсутствии выдает сообщение «Нет 

залогов для создания новых торгов» и отменяет создание новых торгов. 

Также можно отобрать вручную залоги, нажав на командную кнопку «Выбор залогов». 

После этого откроется форма «Выбор залогов» (рис. 2.3). Отбор залогов в ней также 
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производится по дате отбора залогов в форме «Создание новых торгов». Если нет залогов 

по просроченным кредитам, выдается соответствующее сообщение. 

 

Рис. 2.3. Создание новых торгов – выбор залогов 

Для выбора всех залогов нужно нажать на командную кнопку «Выделить все». Можно 

выбирать или отменять выбор залогов по одному, просто кликнув мышкой на строку с 

кредитом или нажав на клавишу «Пробел». Нажав на командную кнопку «Очистить все», 

будет отменено выделение всех кредитов. 

При выборе залогов в форме подсчитывается количество выбранных залогов и сумма 

кредита по эти залогам. После выбора залогов нужно нажать командную кнопку «Создать 

новые торги». 

Если при проведении публичных торгов остались невыкупленные лоты, то можно 

провести повторные торги по этим залогам, на которых эти лоты могут быть проданы или 

переведены в собственность предприятия. При нажатии командной кнопки «Повторные 

торги» (рис. 2.1) программа создаст новые торги, в которых будут отобраны только 

залоги, уже находящиеся на публичных торгах. 

Продажа лотов с публичных торгов может производиться с использованием кассового 

аппарата или приходных кассовых ордеров. Для этого нужно установить или снять 

«галочку» в опции «Использование кассового аппарата». До проведения первой продажи 

по торгам значение этой опции можно изменить в форме по торгам на вкладке 

«Параметры» (см. ниже). 

Создав новые торги, нужно напечатать документы по торгам. Программа формирует 

список документов по торгам динамически в зависимости от состояния торгов – 

подготовленные или проведенные, есть или нет реализация и перевод в собственность 

(рис. 2.4). Справка по пробам металла является дополнительным информационным 

отчетом. 

Для печати (или просмотра) отдельного документа. нужно его выбрать из списка и нажать 

на командную кнопку с изображением принтера или через контекстное меню этой кнопки 

выбрать пункт контекстного меню «Просмотр документа» (рис. 2.5). С помощью этого 
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контекстного меню через соответствующие пункты можно распечатать пакеты 

документов по подготовке или проведению публичных торгов. 

 
Рис. 2.4. Выбор документа для печати 

Программа позволяет печатать документы в пакете, и печатать или просматривать 

отдельные документы. Для этого необходимо выбрать из списка предлагаемых 

документов требуемый и выбрать пункт контекстного меню «Просмотр документа» 

(рис. 2.5) на командной кнопке с иконкой принтера рядом со списком документов. 

 

Рис. 2.5. Контекстное меню печати документов 

На этапе подготовки залогов к публичным торгам оформляются следующие документы: 

 Приказ о проведении публичных торгов (рис. 2.6) 

 Калькуляция затрат (рис. 2.7) 

 Реестр залогодателей (рис. 2.8) 

 Реестр залогов (рис. 2.9) 

 Письма залогодателям (рис. 2.10) 

 Реестр почтовых уведомлений (рис. 2.11) 

 Справка по залоговым билетам (рис. 2.12) 

 Перечень предметов торгов (рис. 2.13) 

 Исполнительные надписи (рис. 2.14) 

 Письмо нотариусу (рис. 2.15) 

 Список залогодателей для нотариуса (2.16) 
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Рис. 2.6. Приказ о проведении публичных торгов 
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При оформлении приказа о проведении публичных торгов можно ввести номер приказа, 

иначе в документе останется место для его ручного написания. 

 

Рис. 2.7. Калькуляция затрат 

Если политика ломбарда предусматривает уплату процентов за кредит при выдаче 

кредита, в калькуляции затрат ломбарда (рис. 2.7) графа «Процент за кредит» будет равна 

нулю. 

 

Рис. 2.8. Реестр залогодателей 
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Рис. 2.9. Реестр залогов 

В калькуляцию затрат включаются залоги, вышедшие на публичные торги первый раз. 

Могут быть торги, на которые выйдут только повторные залоги, и тогда калькуляция 

затрат не делается, а программа при попытке ее печати выдаст соответствующее 

предупреждение. В остальные документы включаются все залоги. 

 

Рис. 2.10. Письмо залогодателям 
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Рис. 2.11. Реестр почтовых отправлений 

 

Рис. 2.12. Справка по залоговым билетам 

Нижняя часть «Перечня предметов торгов», указывающая на место, где можно увидеть 

выставленные на публичные торги лоты, формируется согласно «Параметров торгов», 

которые устанавливаются автоматически при создании каждых новых торгов. Для 

изменения этого реквизита нужно выделив в главной форме соответствующую строку в 

списке торгов, нажать на командную кнопку «Торги», открыть форму «Описание торгов» 

и в ней выбрать вкладку «Параметры торгов». Далее нужно редактировать поля «Место» и 

«Период». 

Исполнительная надпись также печатается один раз (как правило, на обратной стороне 

залогового билета). Формирование исполнительной надписи происходит согласно 

«Параметров торгов» устанавливающихся автоматически при создании каждых 

публичных торгов. Для того, чтобы изменить этот реквизит необходимо нажать на 

командную кнопку «Торги» установив указатель на необходимые торги, и открыть 

вкладку «Параметры торгов». Кликнув мышкой по фамилии можно установить лицо 

производящего исполнительную надпись: нотариус или его помощник. 

В практике ломбардов используются различные документы по согласованию с 

нотариусом. Например, нотариус может выбрать «Список залогодателей», Список 

залогов» или «Список залогодателей для нотариуса». 
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Рис. 2.13. Перечень предметов торгов 

 

Рис. 2.14. Исполнительная надпись нотариуса 
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Рис. 2.15. Письмо нотариусу 
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Рис. 2.16. Список залогодателей для нотариуса 

Для информации по ценам проб металла можно напечатать справку по пробам металла 

(рис. 2.17) 

 

Рис. 2.17. Справка по пробам металла и вставкам 
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3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 

ТОРГОВ 

После создания новых публичных торгов производятся следующие подготовительные 

действия: 

 Отбор залогов 

 Отправление почтовых извещений залогодателям 

 Нотариальное заверение исполнительных надписей 

На это требуется несколько дней и в это время залогодатель имеет право выкупить залоги, 

попавшие на новые торги.  

В программе отдельно ведутся остатки по залогам в ломбарде и на публичных торгах. 

Поэтому имеется специальная функция «Проведение торгов», которая проверяет 

выкупленные залоги из списка лотов и переводит остатки по залогам из ломбарда на 

публичные торги. Для запуска этой функции нужно в главной форме «Публичные торги» 

встать в списке торгов на новые торги и нажать на командную кнопку «Проведение 

торгов». 

Если за период подготовки публичных торгов был произведен продление или выкуп 

залогов, вышедших на торги, то программа выдаст предупреждение (рис. 3.1) и 

переформирует список лотов по этим торгам. 

 

Рис. 3.1. Проведение торгов – новый отбор лотов 

После этого программа сообщит о проведении публичных торгов (рис. 3.2) и изменит 

название командной кнопки «Проведение торгов» на название «Реализация лотов». 

Также будет создана бухгалтерская проводка «Доходы будущих периодов». Сумма по 

этой проводке соответствует сумме по Калькуляции затрат, т.е. включает только залоги, 

первый раз вышедшие на торги. 

После проведения торгов в программе «Ломбард», в форме «Кредиты» будет стоять дата 

проведения первых публичных торгов по кредитам, у которых залоги вышли на торги. И 

выкуп залогов по таким кредитам (а также продление и перезалог) будет уже невозможен, 

даже если они останутся после проведения публичных торгов. 
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Рис. 3.2. Проведение торгов – перевод залогов 

При реализация лотов через комиссионный магазин оформляется акт передачи лотов в 

комиссионный магазин (рис. 3.3). Для этого нужно включить опцию «Акт для 

комиссионного магазина» во вкладке «Индивидуальность» пункта меню «Файл» 

«Параметры ломбарда». Этот документ не печатается в пакете документов. 

 

Рис. 3.3. Акт передачи лотов в комиссионный магазин 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОТОВ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ 

Для проведения публичных торгов в форме «Публичные торги» необходимо нажать на 

командную кнопку «Реализация лотов». Программа предложит выбрать лоты, которые 

будут проданы за наличный расчет (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Реализация лотов за наличный расчет 

Если заведены участники публичных торгов, то при продаже лотов в нижней части формы 

нужно выбирать участника, купившего данный лот. При продаже в режиме без кассового 

аппарата это является обязательным условием, поскольку в этом случае по каждому 

участнику оформляется приходный кассовый ордер на общую сумму. Печать кассового 

ордера производится при выборе участника и нажатии на командную кнопку «Приходный 

кассовый ордер по торгам». Если продажи идут через кассовый аппарат, то кассовый 

ордер оформляется по торгам на общую сумму продаж по всем участникам и его нужно 

печатать после проведения всех продаж. 

В форме по публичным торгам на вкладке «Участники торгов» можно распечатать по 

каждому участнику товарный чек (см. ниже). 

 

Рис. 4.2. Ввод аукционной цены продажи лота 
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Выбрав из списка лоты, которые проданы за наличный расчет, нужно нажать на 

командную кнопку «Реализация лотов за наличный расчет». Если стоит галочка в опции 

«По начальной цене», программа автоматически установит минимальную цену 

реализации залогов. 

Если опция не выбрана (по умолчанию) нужно вводить аукционную цену продажи лота, 

которая не может быть ниже начальной (рис. 4.2). Реализованные лоты будут убраны из 

списка продаваемых лотов. 

После окончания этапа проведения публичных торгов должны быть оформлены 

необходимые документы по их проведению. Это можно сделать в главной форме с 

помощью контекстного меню, нажав правую клавишу «мышки», когда курсор будет 

находиться на командной кнопке печати, и выбрав пункт «Проведение торгов». 

На этапе проведения торгов оформляются следующие документы: 

 Ведомость выкупленных лотов (рис. 4.3) 

 Опись проданных залогов (рис. 4.4) 

 Справка по реализации за наличный расчет (рис. 4.5) 

 Протокол о результатах торгов (рис. 4.6 и рис. 4.7) 

 Ведомость не выкупленных лотов (рис. 4.8) 

 
Рис. 4.3. Ведомость выкупленных лотов 

 
Рис. 4.4. Опись проданных залогов 
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Рис. 4.5. Справка по реализации за наличный расчет 

Протокол результатов публичных торгов может быть оформлен общий протокол по всем 

лотам (рис. 4.6) либо по каждому лоту отдельно (рис. 4.7). Этот режим определяется в 

общих параметрах по торгам, меню «Файл», пункт «Параметры по торгам». 

 

Рис. 4.6. Протокол результатов публичных торгов общий по всем лотам 
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Рис. 4.7. Протокол результатов публичных торгов отдельно по каждому лоту 
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Рис. 4.8. Ведомость не выкупленных лотов 

При необходимости после продажи лотов можно сразу же сделать расходный кассовый 

ордер по передаче денежных средств в главную кассу предприятия. 

5. ПЕРЕВОД ЛОТОВ В СОБСТВЕННОСТЬ 

В результате проведенных публичных торгов не все лоты могут быть не проданы и 

поэтому невыкупленные лоты должны быть повторно выставлены на публичные торги. 

При повторном выставлении на публичные торги невыкупленные лоты могут быть 

переведены в собственность предприятия.  

 

Рис. 5.1. Перевод лотов в собственность 
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Если на публичных торгах есть залоги, вышедшие повторно, то в форме «Реализация 

лотов» появляется соответствующая вкладка «Перевод в собственность» (рис. 5.1). 

Для перевода в собственность нужно нажать командную кнопку «Перевод лотов в 

собственность». Программа снимет этот лот с публичных торгов и переведет его в 

собственность предприятия. Автоматически ведутся соответствующие бухгалтерские 

операции и корректируются остатки по залогам. 

По результатам перевода лотов в собственность оформляются следующие документы: 

 Опись по переводу в собственность (рис. 5.2) 

 Справка по переводу в собственность (рис. 5.3) 

 Накладная по переводу в собственность (рис. 5.4) 

 Акт перевода в собственность (рис. 5.5) 

 

Рис. 5.2. Опись по переводу в собственность 

 

Рис. 5.3. Справка по переводу в собственность 



 

 78 

 

Рис. 5.4. Накладная по переводу в собственность 

 

Рис. 5.5. Акт перевода в собственность 
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6. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПО ПУБЛИЧНЫМ ТОРГАМ 

Общие параметры по публичным торгам доступны через меню «Файл», пункт 

«Параметры по торгам» (рис. 6.1). Аналогичным образом эти параметры определяются в 

приложении «Ломбард-Сервис», через меню «Файл», пункт «Параметры ломбарда» на 

вкладке «Торги». 

 

Рис. 6.1. Параметры ломбарда 

Таблица 6.1. Параметры проведения публичных торгов по не выкупленным залогам 

Параметр Описание 

Почтовые расходы на извещение Определяет сумму расходов на почтовое извещение 
залогодателя о выставлении его залогов по просроченному 
кредиту на публичные торги. Если при выдаче кредита 
залогодатель подписывает заявление, то почтовое 
извещение не требуется и в этом параметре нужно 
установить нулевое значение. 

Ставка по нотариальным услугам Определяет ставку по нотариальным услугам при заверении 
нотариусом исполнительной надписи на залоговом билете по 
просроченным кредитам при выставлении залогов по этим 
кредитам на публичные торги. По умолчанию установлено 
значение 1% в соответствии с гражданским кодексом. 

Оплата НДС Определяет способ расчета налога на добавленную 
стоимость по публичным торгам: 

 с дохода по торгам; 

 с оборота по торгам; 

 без НДС 
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Параметр Описание 

Включить НДС в цену Определяет, как происходит учет НДС: в сложившейся цене 
залогов на торгах или путем добавления  к ней. 

Оплата НСП Определяет расчет налога с продаж при наличной оплате по 
продажам залогов с публичных торгов 

Нотариус Фамилия, имя и отчество полностью нотариуса, заверяющего 
исполнительные надписи. 

Помощник Фамилия, имя и отчество полностью помощника нотариуса, 
заверяющего исполнительные надписи. 

Заголовок И/Н Текст, который печатается в верхнем колонтитуле 
исполнительных надписей 

Реквизиты Определяет реквизиты нотариуса в исполнительной надписи 
на залоговом билете 

Период Период (дата и время) проведения публичных торгов. 
Используется при печати «Перечня предметов торгов» 

Место Место (почтовый адрес) проведения публичных торгов. 
Используется при печати «Перечня предметов торгов» 

Председатель Председатель комиссии по проведению публичных торгов. 
Используется при печати документов. 

Члены комиссии по торгам Члены комиссии по проведению публичных торгов. 
Используется при печати документов. При вводе членов 
комиссии необходимо установить межстрочное расстояние 
(дополнительную строку) между строками с фамилиями. 

Пересчет процентов Определяет, производится ли пересчет процентов  

 за кредит: 1-ый и 2-ой срок; 

 за хранение 

Пересчет процентов может производиться, например, для 
уменьшения стоимости залогов, которые необходимо 
перевести в собственность предприятия 

Шаг по торгам Сумма увеличения начальной цены лота. Устанавливается 
либо в процентном отношении, либо как фиксированная 
сумма в рублях. 

Подготовка Расходы на подготовку изделий и вещей к публичным торгам: 
очистка от грязи, полировка и т.д. Устанавливается либо в 
процентном отношении, либо как фиксированная сумма в 
рублях. 

Оценочная стоимость Определяет контроль оценочной стоимости лота на 
публичных торгах. Если аукционная цена лота на публичных 
торгах образовалась ниже оценочной стоимости лота, то она 
будет автоматический увеличена до оценочной стоимости. 

Реквизиты из вкладки «Торги» параметров ломбарда копируются в приложение 

«Публичные торги» в момент создания новых торгов (приложение «Публичные торги») 

параметры торгов устанавливаются индивидуально - для каждых торгов. При этом 

программа позволяет корректировать эти параметры отдельно по каждым торгам. 

В параметры торгов в приложении «Публичные торги» из вкладки «Торги» приложения 

«Ломбард» копируются следующие реквизиты: 

 Нотариус, помощник нотариуса и реквизиты нотариуса 

 Период и место проведения публичных торгов 

 Председатель и члены комиссии по проведению публичных торгов 
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7. ОПИСАНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 

Каждые торги имеют реквизиты (рис. 7.1) и собственные параметры, которые копируются 

из общих параметров (рис. 7.3). И затем параметры конкретных торгов могут быть 

изменены: например, нотариус, место или время проведения публичных торгов, 

председатель и члены комиссии. 

 

Рис. 7.1. Описание публичных торгов 

Таблица 7.1. Реквизиты по публичным торгам 

Реквизит Описание 

Подготовка Дата подготовки залогов для проведения публичных 
торгов 

Нотариус Дата производства исполнительных надписей на 
залоговых билетах. При вводе значения в это поле дата 
печатается в заголовке исполнительной надписи 

Почта Дата рассылки почтовых уведомлений залогодателям о 
выставлении их залогов на публичные торги 

Проведение Дата проведения публичных торгов 

Количество кредитов Общее количество кредитов, залоги по которым были 
выставлены на публичные торги 

Количество залогов Общее количество залогов выставленных на публичные 
торги. Количество залогов и количество кредитов могут 
быть неодинаковыми, т.к. в одном кредите могут быть 
несколько залогов 
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Реквизит Описание 

Сумма Общая сумма кредитов, залоги по которым выставлены 
на публичные торги 

Общий вес Общий вес всех залогов выставленных на публичные 
торги. Данный параметр применим только к ювелирным 
изделиям 

Вес вставок Общий вес вставок в ювелирных изделиях 

Вес металла Общий вес металла по ювелирным изделиям 

Подготовка торгов 

Оценка залогов Общая оценочная стоимость залогов 

Нотариальные расходы Общие расходы на заверение надписи нотариуса 

Почтовые расходы Общие расходы по почтовой рассылке уведомлений 
залогодателям о проведении публичных торгов 

Проценты по кредитам Проценты за кредит и за хранение по кредитам 

Второй срок Проценты за второй срок 

Начальная цена Начальная цена лотов на публичных торгах.  

Проведение торгов 

Возмещение затрат Общая сумма затрат связанная с подготовкой залогов к 
публичным торгам, в т.ч.: сумма кредита, проценты за 
кредит и за хранение, почтовые расходы, расходы на 
нотариуса и т.д. 

Списано залогов Сумма задолженности по кредитам, которая списывается 
с бухгалтерского счета, на котором учитывается 
задолженность по выданным кредитам 

Доход (наценка) Сумма процентов за кредит и за хранение 

Реализовано лотов Общее количество реализованных лотов  

Наличная оплата Сумма, которая была получена за реализацию лотов за 
наличный расчет 

В собственность Сумма лотов, которые по результатам публичных торгов 
были переведены в собственность предприятия 

Депонирование Сумма превышения, суммы по которой были 
реализованы лоты, над начальной ценой лота. Данная 
сумма депонируется для дальнейшей выплаты 
залогодателю. 

По каждым публичным торгам можно заводить участников, принимавших в них участие. 

Для этого перед продажей лотов нужно завести их на вкладке «Участники торгов» 

(рис. 7.2). При продаже лотов без кассового аппарата ввода данных по участникам 

является обязательным требованием. 

После продажи лотов на этой вкладке показываются данные по количеству купленных 

каждым участником лотов и сумме оплаты. В раскрывающейся подтаблице показывается 

список купленных лотов, сумма кредита, оценки и оплаты по каждому. 

Можно напечатать товарный чек по участнику торгов (рис. 7.3). Для этого нужно встать в 

таблице на определенного участника и нажать на командную кнопку «Товарный чек». 

На вкладке «Параметры торгов» (рис. 7.4) содержатся значения, которые могут 

различаться по разным торгам: нотариус, комиссия, место и время проведения публичных 

торгов (таб. 7.2). Первоначально они копируются из общих параметров по торгам, а затем 

могут быть изменены в этой форме. 
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Рис. 7.2. Участники публичных торгов 

 

Рис. 7.3. Товарный чек по продажам лотов с публичных торгов 

Таблица 7.2. Собственные параметры публичных торгов 

Параметр Описание 

Нотариус Определяет, каким нотариусом заверяется 
исполнительная надпись. Фамилия, имя и отчество 
нотариуса должны быть введены полностью без 
сокращений. 

Помощник Определяет, что исполнительная надпись может 
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Параметр Описание 

заверяться помощником нотариуса, если выбрана 
соответствующая опция. Фамилия, имя и отчество 
помощника нотариуса должны быть введены полностью 
без сокращений. 

Реквизиты нотариуса Определяет реквизиты нотариуса в исполнительной 
надписи на залоговом билете 

Место и время проведения торгов Используется при печати «Перечня предметов торгов» 

Председатель комиссии по торгам Используется при печати документов по публичным 
торгам 

Члены комиссии по торгам Тоже. При вводе членов комиссии необходимо 
установить межстрочное расстояние (дополнительную 
строку) между строками с фамилиями. 

Оплата по кассовому аппарату Определяет режим создания кассовых ордеров. Если 
продажи производятся через кассовый аппарат, то 
создается общий приходный кассовый ордер. Иначе 
кассовый ордер создается отдельно по каждому 
участнику публичных  торгов. 

 

Рис. 7.4. Собственные параметры публичных торгов 

В параметрах по публичным торгам имеются три опции, позволяющие переключать 

режим печати данных по нотариусу в исполнительной надписи по залоговому билету: 

 Нотариус – исполнительная надпись оформляется за подписью нотариуса 

 Помощник – исполнительная надпись оформляется за подписью помощника 

нотариуса 

 Реквизиты – исполнительная надпись офомляется лицом, замещающим нотариуса 
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По публичным торгам также как и по ломбарду ведется первичный бухгалтерский учет в 

ломбарде. Хозяйственные операции показываются на вкладке «Операции по торгам» 

(рис. 7.5). 

 

Рис. 7.5. Операции по торгам 

В следующей таблице дан полный перечень хозяйственных операций по публичным 

торгам. Учетные счета по дебету и кредиту указаны примерные и имеют различную 

аналитику (субсчета) для каждого предприятия. Подчиненные операции по уплате 

налогов (НСП и НДС) не указываются 

Таблица 7.3. Виды хозяйственных операций 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Подготовка к публичным торгам 

Доходы будущих периодов 76.КРД 98.ТРГ 

Проведение публичных торгов 

Доходы, полученные с публичных торгов 98.ТРГ 76.КРД 

Оплата за наличный расчет 50.ЛМБ 76.ТРГ 

Депонирование суммы по результатам проведенных торгов 90.ТРГ 76.ТРГ.ДПЗ 

Списание задолженности по залогам, проданным с торгов 90.ТРГ 76.КРД 

Перевод лотов в собственность предприятия (ювелирные 
изделия, вещи) 

10.ТРГ, 
12.ТРГ 

76.ТРГ 

Доходы при переводе в собственность по публичным торгам 76.ТРГ.СБС 91.ТРГ.ОДР 

Забалансовый учет по залогам 

Списание залогов (ювелирные изделия, вещи) с забалансового 
счета после проведенных публичных торгов 

 002.ИЗД, 
002.ВЕЩ 
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8. ОПИСАНИЕ ЛОТОВ 

Для просмотра и редактирования данных по лоту нужно в форме «Публичные торги» 

нажать на командную кнопку «Лот». При этом откроется соответствующая форма 

(рис.8.1). 

 

Рис. 8.1. Параметры лота 

 
При редактировании цены необходимо расчитать и редактировать значения полей 

по составу затрат. 

Таблица 8.1. Параметры лота 

Параметр Описание 

Кредит 

Залогодатель Фамилия, имя и отчество залогодателя 

Залог Описание залога выставленного на торги 

Номер Номер залогового билета и порядковый номер залога в 
кредите 

Металл Металл, из которого изготовлен залог (ювелирное 
изделие) 

Проба Проба металла, из которого изготовлен залог (ювелирное 
изделие) 

Кредит Сумма выданного кредита только по данному залогу 

Оценка Оценочная стоимость залога. Устанавливается при 
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Параметр Описание 

выдаче кредита. 

Количество торгов Количество раз выставления лота на торги 

Торги 

Лот Порядковый номер лота на торгах 

Вес Общий вес лота - ювелирного изделия 

Вставка Вес вставки в ювелирном изделии 

Стоимость Сумма, складывающаяся из суммы кредита, суммы 
процентов за кредит и за хранение 

Цена Н/Р Первоначальная цена лота при реализации за наличный 
расчет 

За грамм Стоимость одного грамма общего веса лота - 
ювелирного изделия 

Состав затрат 

Процент за кредит Процент за кредит только по данному залогу за первый 
период 

Второй срок Процент за кредит только по данному залогу за второй 
период 

Процент за хранение Процент за хранение только по данному залогу 

Подготовка Цена подготовки залога к торгам (полировка, чистка и 
т.д.) 

Почта Стоимость отправки почтового уведомления о 
проведении публичных торгов 

Нотариус Стоимость нотариальных услуг. 

Реализация 

Форма Форма реализации лота: реализация или перевод в 
собственность 

Оплата Сумма оплаты на публичных торгах по данному лоту. 

Дата Дата реализации лота на публичных торгах 

Выплата Сумма превышения фактической цены продажи лота над 
первоначальной, выплачиваемая залогодателю 

Номер торгов Порядковый номер торгов, на которых выставлен лот 

Участник Наименование участника, купившего данный лот 

 


