1. Общие сведения
Программа автоматизирует работу с клиентами по приему залогов, выдаче и возврату
кредитов, проведению публичных торгов. Обеспечивает материальный учет и
оперативный анализ.
Программа снижает трудоемкость по работе с клиентами за счет более быстрого и
простого оформления документов по кредиту и автоматического создания отчетов и
других рабочих документов.
Среднее время по выдаче кредита (самой сложной операции) на программе производится
примерно около 5 минут:


1,5 минуты на ввод данных по новому клиенту в реестр залогодателей



1,5-2 минуты на ввод данных по залогам



1,5-2 минуты на печать пакета документов по выдаче кредита (около 6 документов)
на лазерном или струйном принтере типа HP LaserJet или DeskJet

При повторном обращении клиента время на его ввод в реестр уже не требуется,
соответственно время выдачи кредита уменьшается до 3-4 минут.
Возврат или продление кредита являются простыми операциями и занимают время
порядка 1 минуты.
Перезалог является средней по сложности операцией из-за большого количества
печатаемых документов и производится в среднем за 1,5-3 минуты.
Таким образом, при работе с программой основное время тратится на оценку залогов и
общение с залогодателем.
Схема работы приемщика специально проработана для исключения необходимости в
калькуляторе, лишних движений и ситуаций, порождающих ошибки. Так, например,
имеется специальная функция предварительного расчета, позволяющая предварительно
рассчитать для клиента возможную сумму кредита.
Залогодатель ищется по первым буквам фамилии или номеру документа. Если его нет в
реестре, то можно сразу же его туда завести без повторного ввода данных. При вводе
нового залогодателя программа показывает похожих залогодателей. Также можно найти
кредит по его порядковому номеру.
Программа имеет развитую схему учета. Остатки по кассе и залогам ведутся
автоматически и накапливаются по дням.
Обеспечивается оперативный учет по ломбарду. Печатаются кассовые первичные
документы и отчеты. Ведется журнал хозяйственных операций по ломбарду и имеется
специальная форма для печати кассовой книги.



Программы имеют компактный интерфейс, т.е. по каждой задаче имеется
достаточно полная группа функций и они расположены «под рукой».

В приложении «Ломбард-Кредиты», форме «Кредиты» производятся все операции по
клиентам – блоки 1, 2, 3 и 4 на общей схеме работы ломбарда (рис. 1.1).
В приложении «Публичные торги» в главной форме показываются список проведенных
торгов и список лотов по выбранным торгам. Документы по публичным торгам при
работе с программой «Публичные торги», оформляются за 10-15 минут при подготовке и
проведении торгов.
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В приложении «Оперативный анализ» сначала показывается описание видов графиков и
диаграмм:


Потоки денежных средств и залогов – динамика остатков, поступления и выбытия
денежных средств и залогов по ювелирным изделиями и вещам



План возврата кредитов – количество и сумма возврата кредитов в соответствии со
сроком возврата



Структура оборотных активов – соотношение на текущий момент денежных
средств, кредитов срочных, просроченных (на хранении) и после срока хранения
(на публичных торгах)



Поступление денежных средств по процентам и услугам – количество выданных и
возвращенных кредитов и суммы полученных по ним процентов, а также суммы
оказанных услуг



Точка безубыточности – средняя доходность одного кредита, динамика
постоянных и переменных издержек, количество кредитов в день для покрытия
расходов и среднее количество кредитов в день за период



Начисление процентов – Сумма начисленных процентов по выданным кредитам до
срока хранения

Также имеются элементы управления для обновления графика, выбора его вида,
определения периода времени, печати или просмотра.

1.1. Схема работы ломбарда и документы
1. Прием залогов и выдача
кредита

2. Возврат
кредита и залогов

3. Продление
кредита

4. Перезалог

5. Публичные торги по не
выкупленным залогам

6. Продажа за
наличный расчет

7. Перевод в
собственность

Рис. 1.1. Общая схема работы ломбарда

Общая схема работы ломбарда (рис. 1.1):
1. Прием залогов и выдача кредита – оценка залогов (ювелирных изделий или вещей),
оформление документов и выдача кредита.
Документы:


Залоговый билет и его копия, опись залогов



Договор с залогодателем, заявление залогодателя для нотариуса



Кассовые ордера по выдаче и возврату денежных сумм
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2. Возврат кредита и залогов – расчет процентов по сроку кредита, получение суммы
кредита и процентов, возврат залогов
Документы:


Кассовые ордера по возврату кредита

3. Продление – уплата процентов по кредиту с продлением срока возврата.
Документы:


Кассовые ордера по уплате процентов по кредиту

4. Перезалог – оплата процентов по кредиту и оформление нового кредита по залогу.
Варианты:


Полный перезалог – оплата процентов по кредиту и оформление нового кредита



Полный перезалог с объединением двух старых кредитов в один новый



Полный перезалог на другого человека



Частичный перезалог – возврат процентов по кредиту, получение части суммы
кредита по выкупаемым залогам и их возврат, оформление нового кредита по
оставшимся залогам.

Документы по возврату кредита (2) и созданию нового кредита (1).
5. Публичные торги по не выкупленным залогам – отбор залогов после окончания срока
их хранения и их подготовка к торгам, извещение залогодателей по почте о
выставлении их залогов на публичные торги и нотариальное заверение
исполнительных надписей на залоговых билетах
Документы:


Приказ о проведении публичных торгов



Калькуляция затрат



Реестр залогодателей



Реестр залогов



Письма залогодателям



Реестр почтовых отправлений



Справка по залоговым билетам, снятым на торги



Перечень предметов торгов



Исполнительные надписи на залоговых билетах



Письмо нотариусу



Список залогодателей для нотариуса



Акт передачи залогов – если торги происходят в комиссионном магазине

6. Продажа с торгов за наличный расчет
Документы:


Ведомость выкупленных лотов



Ведомость не выкупленных лотов



Опись проданных залогов



Справка по реализации за наличный расчет



Акт проведения торгов



Протокол проведения торгов
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Товарный чек

7. Перевод с торгов в собственность – залоги, которые выходили на торги более двух раз
могут быть переведены в собственность предприятия.
Документы:


Опись по переводу в собственность



Справка по переводу в собственность



Накладная по переводу в собственность



Акт перевода в собственность

Ежедневные отчеты:


Опись принятых залогов (ювелирные изделия/вещи) и выданных кредитов



Опись выданных залогов (ювелирные изделия/вещи) и возвращенных кредитов



Справка о выдаче и возврате в один день кредитов



Отчет о движении залогов



Кассовый отчет



Отчет о движении денежных средств

Документы по инвентаризации:


Приказ по инвентаризации



Инвентаризационная опись по залогам (ювелирные изделия/вещи) в ломбарде и на
публичных торгах



Титульный лист сличительной ведомости



Сличительная ведомость по залогам (ювелирные изделия/вещи) в ломбарде и на
публичных торгах



Акт по инвентаризации

Дополнительные отчеты:


Движение залогов



Движение залогов по дням



Справка по пробам металла в ломбарде



Кассовая книга



Баланс по кассе ломбарда



Справка по реализации с торгов ювелирных изделий



Складской журнал по залогам (ювелирные изделия/вещи)



Статистика по залогам (ювелирные изделия/вещи)



Рейтинг залогодателей по всем или действующим кредитам



Список залогодателей за период



Список залогодателей и кредитов за период

Также имеются рабочие отчеты.
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1.2. Меню программы
Доступ к функциям программы обеспечивается через пункты меню «Файл» (рис. 1.2) либо
через контекстное меню, нажав правую клавишу «мышки» (рис. 1.4):
1. Основная рабочая форма «Кредит» - в ней производятся все операции по кредитам,
открывается автоматически при запуске программы
2. Предварительный расчет по залогам без ввода данных по залогодателям
3. Вставки ювелирных изделий – формирование описания вставок (камней) и расчет
их веса и залоговой цены
4. Реестр залогодателей
5. Частная скупка: Прием ценностей, Склад скупленных ценностей
6. Создание кассового ордера
7. Данные – просмотр данных по ломбарду в различных аспектах и за нужный период
времени: кредиты, залоги, касса и остатки
8. Оперативные параметры - оперативные настройки по работе ломбарда.
9. Резервирование данных – создание резервных копий основной базы данных

Рис. 1.2. Пункты меню «Файл»

Для ускорения работы с программой существует контекстное меню, которое вызывается с
помощью правой клавиши «мышки». Оно имеет несколько вариантов в зависимости от
места вызова. В области таблицы с данными контекстное меню содержит функции для
работы с данными (рис. 1.3):


Найти – вызывает стандартный диалог поиска
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Сортировка по возрастанию – данные упорядочиваются по текущему столбцу (или
выделенным столбцам) в прямом алфавитно-цифровом, числовом или временном
порядке в зависимости от значения в столбце



Сортировка по убыванию – обратное упорядочивание данных



Вырезать – удалить выделенный блок данных (поле или его часть, столбец, строка
или вся таблица) и поместить его в буфер обмена



Копировать – поместить выделенный блок данных в буфер обмена



Вставить – вставить в текущую позицию курсора данные из буфера обмена



Новая запись – создание новой записи и переход курсора в ее первое поле



Сохранить запись – сохранение изменений данных в текущей записи



Удалить запись – удаление данных в текущей записи или группы выделенных
записей



Фильтр по выделенному – отбор данных в соответствии с выделенными данными



Исключить выделение – отбор данных, исключая соответствия с выделенными
данными



Удалить фильтр – отмена отбора данных

Рис. 1.3. Контекстное меню по работе с данными

В других областях форм обычно вызывается контекстное меню функций (рис. 1.4),
соответствующее в сокращенном виде меню «Файл».

Рис. 1.4. Контекстное меню функций

У некоторых элементов управления в формах имеются специальные контекстные меню.
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1.3. Оперативные параметры
Большинство параметров определяются только при установке программы и все параметры
доступны в приложении «Ломбард-Сервис» через меню «Файл» пункт «Параметры».
Несколько параметров ломбарда, часто используемые в работе, доступны через меню
«Файл», пункт «Оперативные параметры» в приложении «Ломбард - Кредиты» (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Контекстное меню по работе с кассовыми документами по кредитам

Опция «Защита от случайных изменений данных» блокирует изменение данных, кроме
кредитов, выданных на текущую дату. Также эта опция влияет на реестр залогодателей,
кассовый журнал и остатки по ломбарду.
Параметры по нумерации документов используются при коррекции данных для проверки
правильности этих счетчик при исправлении данных.
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2. Реестр залогодателей
Доступ к реестру залогодателей производится через меню «Файл», пункт «Реестр
залогодателей» либо, через контекстное меню списка залогодателей в форме «Кредит»,
нажав правую клавишу «мышки» и выбрав пункт «Перейти к залогодателю».
Реквизиты залогодателя (рис. 2.1):
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения залогодателя
3. Пол залогодателя
4. Идентификационный номер налогоплательщика – ИНН. Этот номер присваивается
каждому гражданину РФ районной инспекцией Министерства по налогам и сборам
по месту проживания (прописки).
5. Категория – группа залогодателей, для которых может быть установлена
специальная ставка процентов по кредиту (например, постоянные клиенты,
пенсионеры, ветераны ВОВ и т.д.).
6. Вид документа – справочник
7. Серия и номер документа
8. Дата выдачи документа
Поле поиска залогодателя

Рис. 2.1. Реестр залогодателей – ввод нового залогодателя
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9. Место выдачи документа – список формируется динамически из имеющихся
данных
10. Страна – название страны заполняется с помощью справочника адресов.
11. Почтовый индекс
12. Адрес прописки – формируется с помощью справочника адресов или вводится
напрямую в произвольной форме
13. Дополнительная информация – поле для хранения какой-либо дополнительной
информации по клиенту: номера контактных телефонов, пейджеров и т.д.
14. Оперативная информация – информация, необходимость в которой возникает при
начале работы с данным залогодателем: например, у залогодателя не подписаны
какие-либо документы и т.д. Программа напомнит Вам об этой информации при
начале работы с данными по этому залогодателю. При этом, если вы при
напоминании компьютера нажмете клавишу «ОК» программа напомнит Вам об
этом в следующий раз при начале работы с залогодателем, а если вы выберите
«Отмена», то программа удалит оперативную информацию (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Оперативная информация по залогодателю

Создание новой записи в реестре залогодателей производится несколькими способами:





Нажав «мышкой» на клавишу «Новый залогодатель»



Нажать «мышкой» на кнопку с треугольником и звездочкой в нижней части экрана



Выбрать в контекстном меню пункт «Новая запись»



Нажать комбинацию клавиш «Ctrl++»



Через меню приложения «Запись» выбрать пункт «Ввод данных» - после ввода
данных для работы со всем списком залогодателя нужно выбрать и сразу отменить
фильтр данных
Реестр залогодателей защищен от случайных изменений. Поэтому для
редактирования данных сначала нужно снять соответствующую опцию в
параметрах, вкладка «Разное». В том случае, если данные залогодателя были
заполнены не полностью, дополнение данных можно произвести, не отключая
опцию.

Поиск залогодателя в уже имеющемся списке осуществляется путем ввода фамилии
залогодателя в поле поиска, которое находится между кнопкой «Новый залогодатель» и
общим списком залогодателей. При осуществлении ввода фамилии программа
осуществляет поиск одновременно по каждому введенному символу.
Командная кнопка «Кредиты» позволяет быстро перейти в список кредитов по
выбранному из списка залогодателю, либо, если это новый залогодатель, начать ввод
данных по залогам.
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В поле «Залогодатель» ввод фамилии, имя и отчества залогодателя можно производить
полностью как прописными (заглавными) так и строчными буквами – программа
автоматически установит прописные буквы в начале фамилии, имени и отчества.
В поле «Номер документа» оптимизирован ввод римских цифр для паспортов советской
формы: если набрать «ччмшш-аи», то после перехода в другое поле (т.е. завершения
ввода), эта строка будет преобразована в «XXVII-АИ».

2.1. Справочник адресов
Адрес залогодателя формируется двумя способами:


Через справочник адресов – для российских граждан



Произвольный ввод - для иностранных граждан или если в справочнике
отсутствует адрес для российских граждан
Для формирования адреса через справочник нужно нажать на командную кнопку
.
После этого откроется диалоговое окно формирования адреса (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Формирование адреса залогодателя

Справочник адресов определяется как иерархия территорий, состоящая из регионов,
районов, городов, населенных пунктов и улиц. По улице или номеру дома может быть
определен почтовый индекс и номер налоговой инспекции, если эти данные есть в базе
данных. Справочник адресов основан на базе данных налоговой инспекции.
Название территорий имеет специальный формат для удобства поиска, например,
«Екатеринбург, г.», «Мира, ул.». При формировании адрес формируется в стандартном
виде, например «г. Екатеринбург, ул. Мира».
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При вводе текста в поле «Поиск улицы» программа показывает похожие улицы по
установленной территории. По умолчанию установлен местный адрес. Если адрес
находится на другой территории, то нужно выбрать соответствующий регион, район,
город или населенный пункт.
Для перехода между элементами управления нужно использовать клавишу «Tab», а не
«Enter», поскольку диалог имеет командную кнопку «OK», которая срабатывает по
умолчанию, т.е. при нажатии на клавишу «Enter».
В отдельные поля вводятся номер дома, номер корпуса и номер квартиры. Если в номере
дома присутствует буквенное обозначение, например «дом 52А» буквенное обозначение
не относится к корпусу. При пересечении улиц дом может иметь двойной номер,
например, «16/18».
Для формирования адреса нужно нажать клавишу «Enter» или кликнуть мышкой на
командной кнопке «OK».
Города в справочнике адресов имеют разные варианты доступа:


Как регионы - Москва, Санкт-Петербург и Байконур имеют федеральный уровень
административного подчинения.



Как региональные центры – например город Екатеринбург доступен при установке
на уровне региона значения «Свердловская обл.». А другие, например Тюмень,
находятся в Тюменской области и тюменском районе. При этом город Зеленоград
доступен при установке на уровне региона города Москвы.



Как районные центры – например город Сысерть доступен при установке на уровне
региона значения «Свердловская обл.» и на уровне района значения «Сысертский
район».

Населенные пункты (поселки, деревни) также имеют различные варианты доступа:


Как пригороды – например поселок Исток доступен при установке на уровне
города значения «Екатеринбург, г.»



Как пункты районного доступа – например, поселок Березовский доступен при
установке на уровне района значения «Алапаевский р-н».

Обязательным реквизитом при вводе адреса является почтовый индекс. Если программа
не нашла индекс по адресу, то нужно заполнить это поле вручную.
Если человек имеет иностранный адрес, то нужно выбрать страну его проживания и
ввести адрес вручную.
Также если в справочнике нет нужного российского адреса, то можно выбрать
имеющийся уровень адреса и вручную ввести оставшуюся часть. Например, можно
выбрать только город Екатеринбург, а название новой улицы и номер дома ввести в
текстовое поле «Адрес» формы «Реестр залогодателей».
Для отмены определенного уровня территорий (кроме регионов) нужно дважды кликнуть
мышкой на соответствующем поле со списком.
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3. Кредиты и залоги
Ломбард выдает кредиты (ссуды) населению под залог имущества: ювелирных изделий
или вещей. Расчет денежных значений по кредиту происходит автоматически при вводе
данных по закладываемому имуществу.
Залоги

Кредиты

Залоговая
сумма

Сумма
возврата

Сумма за
металл

Выданная
сумма

∑

Оценочная
стоимость

Сумма
кредита


Вес изделия

⁺

*

*

¯

¯

⁺

Услуги,
подох.налог
Сумма
процентов

Вес вставки
∑

Проба
металла

Процентная
ставка

*

Коэффициент
коррекции
Цена
вставки

Срок
кредита
Оценочная
стоимость

Рис. 3.1. Схема расчета по ювелирным изделиям и кредитам

Схема расчета по ювелирным изделиям является сложной и представлена на рис. 3.1 в
классическом варианте. Залоговая сумма состоит из суммы за драгоценный металл и
натуральные камни, если они есть в изделии. Расчет оценки и суммы к выдаче за металл
является умножением его веса и ставок оценки и суммы кредита по выбранной пробе. Вес
металла считается как разница между весом изделия и весом вставок.
Залоговая сумма за натуральные камни, если они оцениваются по прейскуранту, может
быть определена экспертным путем или с помощью функции «Вставки ювелирных
изделий».
Расчет залоговой суммы по вещи производится путем вводом ее оценки и суммы кредита
за вещь, определенной экспертным путем.
Приемщик может корректировать сумму кредита по залогу, непосредственно вводя
нужное значение или устанавливая коэффициент коррекции.
Залоговая сумма и оценочная стоимость по залогам суммируются по кредиту. Также
могут быть суммы по услугам1 и подоходному налогу, которые вычитаются из суммы
кредита и получается сумма к выдаче. Если проценты берутся вперед (этот режим не
представлен на схеме), то они также уменьшают сумму к выдаче.
1

Сумма по услугам может также браться при возврате кредита
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Сумма процентов считается как произведение процентной ставки и срока возврата
кредита. Причем проценты могут считаться по сложному и динамичному алгоритму.
Сумма к возврату в основном варианте складывается из суммы выданной и суммы
процентов.
Все операции по кредиту производятся в одной форме «Кредиты» (рис. 3.2). Эта форма
состоит из трех частей:
1. Область управления, состоящая их переключателя данных, списка залогодателей и
поля поиска по номеру кредита, командные кнопки для операций по кредиту
2. Список кредитов выбранного залогодателя в списке
3. Область данных по кредиту, залогам или учетным операциям
Область управления

Список кредитов

Область данных
Рис. 3.2. Реквизиты кредита

Область данных переключается при помощи переключателей в области управления с
левой стороны:
1. Данные по кредиту – переключать «К» - позволяет корректировать срок возврата
кредита, просматривать данные по кредиту и его продлению
2. Данные по залогам – переключатель «З» - позволяет вводить данные по
закладываемому имуществу
3. Данные по операциям – переключатель «О» - позволяет печатать кассовые
документы по кредиту
При работе с клиентами имеется два основных сценария, которым также соответствуют
клавиши быстрого доступа:
1. Клиент пришел заложить свое имущество и получить кредит


Клавиши быстрого доступа – «Ctrl+З» («Залогодатель») – открывается основная
форма «Кредиты» и курсор ввода устанавливается в поле со списком
залогодателей.
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В поле со списком залогодателей нужно набрать начальные буквы фамилии
залогодателя. Если клиент уже имеется в базе данных, то он будет показан в
этом поле. При нахождении клиента нужно нажать на клавишу «Enter».


Иначе нужно проверить правильность ввода, закончить ввод полностью
фамилии, имени и отчества залогодателя. После этого откроется форма
реестра залогодателей, в которой нужно завести данные по залогодателю и
нажать в этой форме на командную кнопку «Кредит» для создания нового
кредита.



Для создания нового кредита нужно в форме «Кредиты» в области управления
нажать на командную кнопку «Новый». Если в прейскуранте определены
залоги нескольких видов (ювелирные изделия, вещи и т.д.), то программа
предложит выбрать вид залогов. В один кредит можно вводить залог только
одного вида.



Затем нужно завести залоги, согласовать с клиентом сумму кредита и срок
возврата и напечатать документы, нажав на командную кнопку с изображением
принтера в области управления формы «Кредиты»

2. Клиент пришел выкупать свое имущество (оплата кредита и процентов),
продлевать кредит (оплата процентов) или перезакладывать с частичным выкупом
(оплата процентов и кредита за часть выкупаемого имущества)


Клавиши быстрого доступа – «Ctrl+Н» («Номер кредита») – открывается
основная форма «Кредиты» и курсор ввода устанавливается в текстовое поле
поиска кредита по номер.



Клиент должен предоставить первый экземпляр залогового билета. Номер
билета нужно ввести в текстовое поле и нажать на клавишу «Enter».



После этого нужно в соответствии с ситуацией нажать в форме «Кредиты» в
области управления на командные кнопки «Выкуп», «Продление» или
«Перезалог». При этом программа рассчитает суммы для расчета с клиентом и
напечатает документы.
Таблица 3.1. Реквизиты кредита

Реквизит

Описание

Прием залогов и выдача кредита
Кредит

Порядковый номер залогового билета и договора с
залогодателем (совпадают)

Дата выдачи

Дата приема залогов и выдачи кредита

Срок возврата

Дата возврата кредита

Дней

Количество дней в текущем расчетном периоде кредита и
в общем периоде (с учетом продления кредита)

Дата расчета

Дата начала расчетного периода по кредиту. Эта дата
сдвигается при продлении кредита.

Срок хранения

Дата, после которой залоги по кредиту могут быть
выставлены на публичные торги

Оценка

Оценочная стоимость залогов по кредиту

Кредит

Максимальная сумма кредита, которая может быть
выдана по заложенному имуществу

Выдано

Сумма, подлежащая выдаче на руки залогодателю.
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Реквизит

Описание

Услуги (по оценке)

Стоимость услуг, оказываемых населению по оценке
залогов по кредиту – если в прейскуранте это
определено.

Оформление

Сумма услуг по оформлению документов при выдаче
кредита – если в прейскуранте это определено.

Подоходный налог

Сумма взимаемого подоходного налога при выдаче
кредита – этот налог берется с иностранных граждан или
при превышении суммы выданных кредитов одному
залогодателю льготы по уплате подоходного налога при
продаже личного имущества (на сегодня это 125 000
рублей)

Проценты за кредит
Ставка

Процентная ставка по процентам за кредит за текущий
расчетный период

Сумма

Сумма процентов за кредит за текущий расчетный
период

Проценты за хранение
Ставка

Процентная ставка по процентам за хранение за текущий
расчетный период

Сумма

Сумма процентов за хранение за текущий расчетный
период

Возврат кредита и залогов
Дата возврата

Дата возврата кредита

Сумма

Сумма
возврата
по
кредиту
–
первоначально
высчитывается при выдаче кредита в соответствии со
сроком, а затем при необходимости пересчитывается при
возврате кредита

Публичные торги
Дата

Дата перевода на торги залогов по данному кредиту

Продление кредита
Дата

Дата продления кредита

%-кредит

Сумма уплаченных при продлении процентов за кредит

%-хранение

Сумма уплаченных
хранение

Услуги

Сумма оплаты услуг по продлению кредита

при

продлении

процентов

за

Все значения кредита формируются автоматически из параметров при создании нового
кредита и при вводе залогов. Залог может быть двух типов: ювелирное изделие или вещь.
Тип залога определяется в справочнике залогов. Общие для всех реквизиты описываются
как «реквизит залога», иначе описываются как «реквизит ювелирного изделия».
Реквизиты залога (рис. 3.3):
1. Порядковый номер залога в кредите – устанавливается автоматически при вводе
залогов
2. Вид залога
3. Описание залога и/или описание вставок ювелирных изделий (камней)
4. Именник ювелирного изделия
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Рис. 3.3. Реквизиты залога – ювелирное изделие

5. Цена за грамм драгоценного металла
6. Проба металла ювелирного изделия
7. Дефект залога (если есть) – автоматически формируется список самых
употребляемых значений
8. Общий вес ювелирного изделия
9. Вес вставки ювелирного изделия
10. Оценочная стоимость залога – рассчитывается автоматически при вводе веса и
пробы металла
11. Стоимость вставки в ювелирное изделие
12. Цена залога (цена лома драгоценного металла) по коэффициенту износа –
рассчитывается автоматически при вводе веса и пробы металла или при изменении
нормы износа
13. Сумма кредита по залогу - рассчитывается автоматически при вводе веса и пробы
металла
7

1

2

3

5

11

13

Рис. 3.4. Реквизиты залога – вещь

Для просмотра учетных операций и документов по кредиту нужно кликнуть мышкой в
верхнем левом углу области управления на кнопку
(«операции»). Контекстное меню
позволяет напечатать или посмотреть учетный документ
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Рис. 3.5. Учет по кредиту

3.1. Создание нового кредита
Выдача кредита гражданам под залог имущества имеет следующие этапы:
1. Предварительный расчет возможной суммы кредита по имуществу, предлагаемому
в залог
2. Ввод нового залогодателя или поиск существующего
3. Создание новой записи в базе данных по кредиту, определение срока и условий
выдачи кредита (срок кредита и проценты определяются по умолчанию, и потом
они могут быть изменены)
4. Ввод данных по закладываемому имуществу. При этом автоматически
рассчитываются все значения по кредиту: сумма оценки и кредита, проценты и
сумма к возврату по сроку возврата кредита.
5. Оформление и печать документов по кредиту
6. Выдача кредита залогодателю

3.1.1. Предварительный расчет
Когда человек приходит в ломбард, он хочет сначала узнать, сколько сможет получить за
свое имущество и какой будет процент. И только после этого он принимает решение,
устраивают его такие условия получения кредита или нет.
Функцию «Предварительный расчет» удобно использовать для новых залогодателей,
которых еще нет в базе данных и у которых несколько залогов. Она вызывается через
меню «Файл» пункт «Предварительный расчет». Эта функция позволяет быстро ввести
залоги и автоматически рассчитать данные по кредиту (рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Предварительный расчет кредита

Если клиента устраивает сумма кредита и проценты, то командная кнопка с синей
стрелкой вниз позволяет создать новый кредит, используя данные по залогам из
предварительного расчета. Если залогодателя еще нет в базе данных, то нужно завести по
нему данные в форме «Реестр залогодателе», которая открывается через меню «Файл»
пункт «Реестр залогодателей», а затем выбрать его в форме «Кредиты». Командная кнопка
с корзиной позволяет очистить данные.
При вводе первого залога программа автоматически определяет группу залогов, которые
будут оформляться по данному кредиту: ювелирные изделия, вещи и т.д.. При вводе
последующих залогов список залогов будет органичен в пределах одной группы залогов.
По каждой группе залогов кредиты должны оформляться отдельно.



При работе в сети с общей базой данных данные по предварительному расчету
будут независимые на разных компьютерах, что позволяет одновременно
пользоваться этой функцией. Данные в предварительном расчете сохраняются при
закрытии функции или программы

В предварительном расчете после выбора категории залогодателя вводятся следующие
реквизиты по залогам (аналогично в форме «Кредиты»):
1. Вид залога
2. Описание залога
3. Именник
4. Коэффициент коррекции суммы кредита по залогу
5. Проба ювелирного изделия
6. Дефект залога (налет, царапины и т.п.)
7. Общий вес ювелирного изделия
8. Вес вставки ювелирного изделия
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9. Оценочная стоимость залога (металла ювелирных изделий)
10. Стоимость вставки в ювелирное изделие
11. Расчетная сумма кредита по металлу
12. Фактическая сумма кредита по залогу
В форме предварительного расчета суммируются значения по залогам. В ней можно
корректировать срок возврата кредита и устанавливать категорию залогодателей, если это
влияет на расчет процентов.
При создании из предварительного расчета новый кредит получает текущий порядковый
номер, создаются учетные операции и проводятся соответствующие суммы в остатках
ломбарда. После этого нужно распечатать пакет документов по выдаче кредита. При
необходимости приемщик может корректировать данные по залогам и кредиту.

3.1.2. Поиск залогодателя
Залогодатель ищется по фамилии, по номеру кредита или номеру документа. Для поиска
залогодателя по фамилии (рис. 3.7) нужно ввести начальные букв фамилии и нажать
клавиши «Enter» или «Tab».



Для быстрого перехода в поле поиска залогодателя по фамилии нужно нажать
комбинацию клавиш «Ctrl+З», в поле для поиска кредита по номеру нажать
комбинацию клавиш «Ctrl+Н».

Рис. 3.7. Поиск залогодателя по фамилии



В большом реестре залогодателей встречаются залогодатели с одинаковой
фамилией и даже именем и отчеством. Поэтому в списке имеется столбец с
номером документа

Если в списке будет найден залогодатель с соответствующей фамилией, то он будет
показан в списке. Если залогодателя нет в списке, то программа предложит ввести его в
реестр залогодателей (рис. 3.8) . Перед этим нужно внимательно проверить правильность
ввода имени залогодателя.
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Рис. 3.8. Запрос на создание нового залогодателя

Для поиска залогодателя для выкупа, продления или перезалога кредита нужно в поле
поиска ввести номер кредита. В списке будет выбран залогодатель, которому был выдан
кредит, и устанавливается этот кредит с залогами в форме
Для поиска по номеру документа нужно сначала ввести «!», а затем номер документа
(можно без серии).

3.1.3. Новый кредит
Для создания нового кредита без предварительного расчета нужно нажать на командную
кнопку «Новый» в области управления формы «Кредиты». После этого форма переходит в
режим ввода данных по залогам, а название кнопки меняется на «Номер».
Новый кредит первоначально создается без номера. В этом режиме данные по кредиту не
проводятся в остатках и не создаются учетные документы. Такое состояние кредита
называется «подготовленный кредит». Кредит с номером и учетными операциями,
отражаемый в остатках ломбарда называется «проведенный кредит».
Подготовленный кредит (без номера) проводится автоматически при печати пакета
документов по выдаче кредита или при нажатии на командную кнопку «Номер» в области
управления формы «Кредиты».
Если залогодатель окончательно не решил о получении кредита, то можно
подготовленный кредит оставить до повторного обращения залогодателя или удалить его
нажав на командную кнопку с синей стрелкой («Отмена») в области управления формы
«Кредиты».
Если оставить подготовленный кредит, а залогодатель обратился в другой день, то при его
проведении (через командную кнопку «Печать» (с иконкой принтера) или «Номер»)
программа присвоит данному кредиту необходимый порядковый номер и изменит даты по
кредиту относительно дня выдачи кредита.
Если в справочнике видов залогов заведены залоги по нескольким группам, то при
создании кредита программа предложит выбрать группу залогов, которые будут
оформляться по данному кредиту (рис. 3.9).



В кредите можно оформить, только одну группу залогов, т.е. ювелирные изделия и
вещи не могут быть оформлены в одном кредите.

Если кредит был выдан до начала работы компьютерной программы, то погашение
необходимо начать с установки опции «Старый кредит» и ввести дату выдачи кредита
(подробное описание в разделе «Возврат кредитов, выданных до начала работы
программы»).
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Рис. 3.9. Выбор группы залогов

Если залогодатель является иностранным гражданином или сумма кредита больше
определенной льготы автоматически создаются кассовые ордера на на взимание
подоходного налога. Этот налог возвращается залогодателю при возврате кредита.
Фактически залогодатель в этом случае получает кредит по более низкой оценке своих
залогов. Если залоги выйдут на торги, то необходимо сумму налога перечислить в
бюджет.

3.1.4. Ввод данных по залогам
При создании нового кредита программа автоматически переключает область данных в
форме «Кредит» в режим «Залоги» (рис. 3.10). Для самостоятельного переключения в этот
режим для просмотра или редактирования данных по кредиту нужно выбрать в области
управления формы «Кредит» опцию «З» («Залоги»).
Вид залога определяется в прейскуранте приложения «Ломбард-Сервис» вкладка
«Справочник залогов». Залоги автоматически нумеруются по порядку ввода.

Рис. 3.10. Выбор вида залога
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Если залогом является ювелирное изделие со вставками, то описание и вес этих вставок
может вводиться вручную или с помощью функции «Вставки ювелирных изделий»
(рис. 3.11), которая вызывается с помощью контекстного меню в области данных или
через меню «Файл» пункт «Вставки ювелирных изделий». Параметры оценки
натуральных камней определяются в Прейскуранте вкладка «Оценка природных камней»
в приложении «Ломбард-Сервис».
Расчет по вставкам начинается с выбора наименования камня и вида огранки. Затем после
ввода размера камня рассчитывается вес камня в каратах и граммах и, если камень имеет
оценку по прейскуранту, сумму кредита по нему. Можно выбирать коэффициент
плотности, по которому производится расчет веса камня – «Минимум», «Максимум» и
«Среднее».

Рис. 3.11. Вставки ювелирных изделий

Натуральный камень может иметь градацию по цветности и качеству, что также
определяется в прейскуранте.
Если ювелирное изделие имеет вставку, состоящую из нескольких одинаковых камней, то
при вводе их количества, расчет производится на общий вес камней. При нажатии
командной кнопки «Добавить», описание камня добавляется в список вставок по
ювелирному изделию.
Если ювелирное изделие состоит из разных камней, то они вводятся аналогично. Круглые
мелкие бриллианты рассчитываются в отдельной форме (рис. 3.12), которая открывается
при нажатии командной кнопки «Круглый мелкий бриллиант».
После окончания ввода всех описаний нужно нажать клавишу «Добавить в кредит» или
«Добавить в расчет» в зависимости от открытой рабочей формы (ввод описания залогов
или предварительный расчет).
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В случае ошибочного ввода описания вставки эти данные можно удалить. Нужно
отметить неправильную запись в списке вставок и нажать клавишу «Удалить».

Рис. 3.12. Вставки ювелирных изделий

После ввода вида залога (ювелирных изделий), его описания и именника вводится проба
металла (рис. 3.13) из установленного в прейскуранте справочника оценки ювелирных
изделий по пробам металла. Это позволяет автоматически, после ввода веса изделия,
рассчитать оценочную стоимость залога и сумму кредита.
Корректировка суммы кредита по залогу может производиться приемщиком
непосредственно в поле суммы кредита по залогу (последнее цветное поле в данных по
залогам). При этом программа автоматически рассчитает коэффициент коррекции
относительно расчетной суммы и пересчитывает общие значения по кредиту.
Положительное значение коэффициента показывает более низкое значение, и
соответственно, отрицательное значение показывает более высокое значение, чем по
расчету.
Приемщик также может выбрать из списка значение коэффициента или ввести его
вручную, после чего программа пересчитает сумму кредита по залогу и по кредиту в
целом.
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Рис. 3.13. Выбор пробы драгоценного металла



В случае если залогодатель хочет получить кредит на меньшую сумму, чем можно,
то нужно увеличить коэффициент корректировки или вручную установить нужное
значение в поле залога «Кредит» (рис. 3.2).

Рис. 3.14. Копирование залогов – контекстное меню

Если данный залог уже использовался при выдаче кредита данному залогодателю, то
может быть использована функция «Копирование залогов». Вызов функции производится
путем нажатия правой клавиши «мышки» (рис. 3.14). После этого программа предложит
вам выбрать залог, который был использован ранее при выдаче кредита (рис. 3.15).
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Рис. 3.15. Список залогов для копирования

Контекстное меню позволяет осуществлять быстрый переход к реестру залогодателей для
поиска залогодателя либо ввода нового залогодателя. Для вызова контекстного меню
(рис. 3.16) нужно кликнуть правой клавишей мышки, находясь на поле «Список
залогодателей». После выбора пункта «Перейти к залогодателю» программа открывает
форму «Реестр залогодателей».

Рис. 3.16. Переход к «Реестру залогодателей» через контекстное меню

Пункт контекстного меню «Обновление списка» позволяет заново загрузить в поле со
списком данные по залогодателям. При этом это поле не должно находится в режиме
редактирования.
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3.2. Документы по кредиту
По кредиту оформляются следующие документы:


Залоговый билет и его копия, опись вещей



Заявление залогодателя для нотариуса, если установлена форма в параметрах



Договор и его копия, если установлена форма в параметрах



Кассовые ордера, если установлена опция в параметрах

При создании кредита при нажатии на командную кнопку печати с иконкой принтера
(рис. 3.17) печатается пакет документов по выдаче кредита. На струйном или лазерном
принтере печать документов производится в течение 1-2 минут.
Также при нажатии правой клавиши мышки открывается контекстное меню печати
документов, в котором можно выбрать документ для печати (верхняя половина меню) или
просмотра (нижняя повторяющаяся половина меню).

Рис. 3.17. Печать документов по кредиту

Если на одном кредите залогов больше восьми, либо используются длинные описания
каждого залога, то в случае печати залогового билета на рукописном или компьютерном
бланках нужно разбить один кредит на два. А если залоговый билет печатается на чистом
бланке, то нужно печатать залоговый билет и копию, опись залогов на листе формата А4.
Залоговый билет и его копия, опись залогов отличаются только корешками (рис. 3.183.20). Залоговый билет выдается залогодателю при выдаче кредита и подшивается к описи
возвращенных кредитов и выданных залогов при возврате залогодателем кредита. Копия
залогового билета подшивается к описи принятых залогов и выданных кредитов.
Опись залогов находится вместе с принятыми залогами, а после их возврата залогодателю
хранится в ломбарде. При установленном режиме оформления договоров один экземпляр
выдается залогодателю, а другой также хранится в ломбарде (рис. 3.21).
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Рис. 3.18. Залоговый билет

Рис. 3.19. Копия залогового билета
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Рис. 3.20. Опись вещей

Минимальный пакет документов по оформлению кредита состоит только из залоговых
билетов. В этом случае корешки залоговых билетов являются первичными кассовыми
документами.
В практике в зависимости от требований контролирующих органов, а также нотариуса
бывают варианты из семи экземпляров документов: три бланка залоговых билетов, две
копии договора с залогодателем, заявление залогодателя для нотариуса и расходный
кассовый ордер по выдаче кредита.
Корешки залоговых билетов, квитанции по продлению кредита или кассовые ордера
подшиваются к ежедневному кассовому отчету.
При выдаче кредита может оформляться заявление залогодателя для нотариуса. Формат
заявления залогодателя устанавливается в «Параметрах ломбарда» вкладка
«Индивидуальность». Может быть установлено две формы заявления: стандартное
(рис. 3.22) и пользовательское. Если заявление залогодателя не оформляется, то поле
«Заявление» на вкладке «Индивидуальность» в форме «Параметры ломбарда» должно
содержать значение «(нет)».
При установленных в параметрах опций «Кассовые ордера по кредиту» и «Кассовые
ордера по процентам» при выдаче, продлении или возврате кредита печатаются
расходные и приходные кассовые ордера.
Приходный кассовый ордер по уплате подоходного налога оформляется в случае, если
залогодатель является иностранным гражданином или сумма кредита превысит льготу по
подоходному налогу, установленную в параметрах (в 2001-2002 годах это 125 000
рублей).

28

Рис. 3.21. Стандартный договор с залогодателем

Рис. 3.22. Стандартное заявление залогодателя для нотариуса
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3.2.1. Восстановление залоговых билетов
В работе ломбарда залогодатели могут потерять залоговые билеты либо при
использовании типографских бланков они могут быть испорчены при печати на принтере.

Рис. 3.23. Восстановление залоговых билетов.

В случае если залоговый билет был утрачен залогодателем, документ может быть
восстановлен по его заявлению. Для этого необходимо выбрать залогодателя и кредит, по
которому необходимо произвести восстановление залоговых документов, нажать правой
клавишей мышки на командную кнопку печати документов и выбрать функцию
«Восстановление ЗБ» (залоговых билетов). Верхняя часть предложенного программой
меню позволяет распечатать документы, а нижняя – их просмотреть (рис. 3.23)

Рис. 3.24. Заявление об утере залогового билета
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3.3. Продление кредита
Функция продления кредита позволяет увеличить срок кредита с уплатой процентов за
текущий расчетный период (рис. 3.25). Программа формирует список вариантов
продления по дням, чтобы можно было договориться с залогодателем об оптимальном
сроке продления.

Рис. 3.25. Выбор срока продления кредита

Если кредит просрочен на большой срок и у залогодателя недостаточно денег для оплаты
текущих процентов, то нужно установить дату, меньшую, чем текущая дата.
Стандартный срок продления 30 дней после окончания первого срока кредита (или, если
кредит просрочен, от текущей даты). Если клиент хочет продлить кредит на больший срок
(например, уезжает в долгосрочный отпуск), то нужно установить в поле «Дата»
соответствующее значение.



Можно редактировать сумму процентов за кредит и за хранение.

При продлении кредита происходит изменение даты расчета, срока возврата и срока
хранения. В форме «Кредиты», режим «Кредиты» в правой нижней части области данных
выводится список продлений по текущему кредиту (рис. 3.26).
Если в параметрах установлена опция «Кассовый ордер по процентам» (вкладка
«Индивидуальность»), то будет оформляться приходный кассовый ордер по оплате
процентов при продлении кредита (рис. 3.27).
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Список продлений по кредиту
Рис. 3.26. Представление данных по продлению кредита

Если затем залогодатель возвращает кредит раньше установленного при продлении даты
расчета (или срока возврата в режиме оплаты процентов при выдаче кредита), то
производится возврат переплаты по процентам залогодателю.

Рис. 3.27. Приходный кассовый ордер по продлению кредита
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Иначе программа будет печатать квитанцию по продлению кредита (рис. 3.28).

Рис. 3.28. Квитанция по продлению кредита

Для редактирования суммы процентов или услуг при продлении кредита нужно мышкой
дважды кликнуть на соответствующую строку в списке продлений. При этом откроется
диалоговая форма «Продление кредита» (рис. 3.29), в которой можно редактировать
сумму процентов или услуг.

Рис. 3.29. Квитанция по продлению кредита

3.4. Возврат кредита
Возврат кредита производится нажатием командной кнопки «Выкуп». При этом
открывается диалоговая форма «Возврат кредита» (рис. 3.30), в которой можно
корректировать сумму начисленных процентов.
При проведении возврата кредита программа сформирует учетные кассовые документы в
виде корешков залоговых билетов или кассовых ордеров. Если по кредиту был удержан
подоходный налог (с иностранных граждан или при превышении льготы по подоходному
налогу), то будет напечатан расходный кассовый ордер по возврату подоходного налога
залогодателю.



Отменить возврат кредита можно в любой день. Если отмена возврата будет
произведена за предыдущие дни, то необходимо пересчитать остатки со дня отмены
возврата через функцию «Проверка данных», вызываемая через меню «Файл» в
приложении «Ломбард-Сервис».
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Рис. 3.30. Возврат кредита

При отмене возврата кредита программа удалит кассовые документы и операции,
связанные с возвратом кредита. Если это делается сразу же, программа сможет
автоматически восстановить правильные последние номера кассовых документов. Это
позволяет избежать пропусков в нумерации кассовых ордеров.
Иначе нужно вручную исправить номера через форму «Данные», опция «Касса». Затем
нужно установить правильные последние номера в параметрах через меню «Файл», пункт
«Оперативные параметры».

Рис. 3.31. Приходный кассовый ордер на возврат кредита
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В случае если опции по созданию кассовых ордеров выключены, то программа будет
создавать учетные документы в виде корешков залоговых билетов, которые не требуется
печатать, так как они уже имеются в этих документах. Соответственно, в кассовом отчете
будет запись «Ордер в кассу по залоговому билету №…».
Иначе также как и при выдаче кредита в зависимости от установленных параметров
программа может формировать кассовые ордера по возврату кредита и расчету по
процентам с залогодателем.
При использовании кассовых ордеров возможен режим, при котором сумма по возврату
кредита и сумма по уплате процентов будут проводиться в одном приходном кассовом
ордере. Для этого нужно установить опцию «Единый кассовый ордер по возврату
кредита» в параметрах на вкладке «Индивидуальность».
Если проценты берутся с залогодателя при возврате кредита, то создается и печатается
приходный кассовый ордер по оплате процентов за кредит. Если проценты были уплачены
при выдаче кредита и кредит погашается досрочно, то будет произведен возврат остатков
по процентам залогодателю и сформируется расходный кассовый ордер.
Если в параметрах снять опцию «Кассовый ордер по кредиту» и установить опцию
«Ордер в кассу по возврату кредита», то при возврате кредита программа напечатает
простую форму документа по расчету с залогодателем (рис. 3.32).

Рис. 3.32. Ордер в кассу по возврату кредита
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3.5. Перезалог
Перезалог по кредиту является формой частичного выкупа залогов с оплатой
начисленных процентов и суммы кредита по выкупаемым залогам. При проведении
перезалога нужно в форме «Кредиты» нажать на командную кнопку «Перезалог»
(рис. 3.33). Откроется соответствующая форма, в которой можно выбрать выкупаемые
залоги.

Рис. 3.33. Перезалог

При перезалоге считается сумма к получению, в которую входят проценты и сумма
выкупаемых изделий. В форме показывается список залогов по кредиту, в котором
выбираются выкупаемые залоги.
Перезалог может производиться на другого залогодателя (жены, мужа и т.д.).
Программа позволяет осуществить объединение двух старых кредитов одного
залогодателя в один новый. Для этого необходимо выбрать номер кредита в поле
«Объединить».
После нажатия командной кнопки «Произвести перезалог» программа делает выкуп по
старому кредиту и создает новый кредит с перезакладываемыми залогами.
Удобнее сначала взять с залогодателя необходимую сумму, а потом уже произвести
перезалог. Иначе придется вручную рассчитать сумму, которую нужно получить с
залогодателя.
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3.6. Возврат кредитов, выданных до начала работы программы
Если при установке программы «Автоматизация Ломбарда», ломбард уже работал, то
имеется возможность ввести начальные остатки по залогам и вводить описание кредитов,
выданных до установки программы
Для ввода начальных остатков по залогам сначала проводится инвентаризация, а затем
полученные данные вводятся в программу.
Кредит, выданный до установки программы, вводится также как и обычный кредит. При
нажатии командной кнопки «Новый» появляется диалоговое окно, в котором необходимо
включить опцию «Старый кредит» (рис. 3.34). После этого необходимо выбрать группу
залогов, к которой относится «старый» кредит, ввести дату выдачи «старого» кредита и в
отдельном диалоговом окне ввести номер кредита.

Рис. 3.34. Возврат кредита, выданного до установки программы

После нажатия командной кнопки «Старый кредит» будет открыта главная форма для
ввода данных по залогам «старого» кредита. При этом автоматически будет установлена
дата возврата «старого» кредита, т.е. текущая дата. После ввода данных по залогу
необходимо распечатать кассовые ордера с помощью командной клавиши печати
документов.
Этот вариант учета старых кредитов позволяет с первого дня работы программы ввести
полную отчетность по материальному отчету, но требует дополнительных усилий.
Рекомендуется более простой вариант постепенного перехода материального учета на
программный вариант. При установке программы указать нулевые остатки по залогам.
В этом случае учет по залогам становится полным после выкупа старых кредитов и
проведения публичных торгов по оставшимся кредитам, выданных до установки
программы.
Возврат старых кредитов производится через функцию «Создание кассового ордера»,
вызываемую через меню «Файл» и создаются отдельно кассовые ордера по возврату
кредита и оплате начисленных процентов (см. ниже 5-й раздел).
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3.7. Параметры кредита
При создании кредита программа копирует в новый кредит текущие значения по
процентным ставкам из прейскуранта. Это делается для того, чтобы при изменении
прейскуранта программа считала старые кредиты на первоначальных условиях.
Для проверки или изменения процентных ставок по кредиту нужно выбрать этот кредит в
форме «Кредиты» и через контекстное меню списка кредитов (рис. 3.35) выбрав в нем
пункт «Изменить параметры по процентам» открыть диалог «Параметры по процентам»
(рис. 3.36).
Контекстное меню по кредиту

Рис. 3.35. Контекстное меню списка кредитов залогодателя

Рис. 3.36. Параметры расчета процентов по кредиту

38

Кредит может иметь проценты по кредиту и за хранение. Соответственно, в параметрах
расчета процентов имеются две аналогичные вкладки «Кредит» и «Хранение». На этих
вкладках можно установить процентные ставки произвольно, либо выбрав ставки по
прейскуранту. При изменении процентных ставок программа производит пересчет данных
по кредиту.



Ставка процентов по кредиту может быть изменена, только если этот кредит не
выкуплен и не передан на публичные торги.

На вкладке «Параметры» (рис. 3.37) показываются опции режима оплаты процентов
сумма процентов, оплаченная при выдаче кредита и параметры кредита по ставках
процента во внутреннем представлении.

Рис. 3.37. Параметры расчета процентов по кредиту, вкладка «Параметры»

Пункт контекстного меню «Обновить параметры по процентам» позволяет установить для
кредита условия по процентам в соответствии с текущим прейскурантом.

3.8. Выкуп кредита с публичных торгов
При проведении публичных торгов по невыкупленным в срок залогам может возникнуть
ситуация, когда после проведения публичных торгов залоги остаются не проданными. В
этом случае залогодатель может выкупить их в ломбарде.
Для этого нужно в контекстном меню списка кредитов (рис. 3.35) выбрать пункт «Выкуп с
публичных торгов». Этот вариант выгоден для ломбарда, поскольку насчитывается сумма
процентов на текущую дату и она больше, чем сумма процентов по публичным торгам.



Если на публичных торгах был выкуплен один из залогов, то кредит не может быть
возвращен с публичных торгов.
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4. Данные по работе ломбарда
Для просмотра данных по работе ломбарда имеется форма «Данные» (рис. 4.1), которая
открывается через пункт «Данные» меню «Файл». В этой форме можно просматривать
данные в следующих режимах: кредиты, залоги, касса и остатки (учетные регистры).
Область управления

Область данных
Рис. 4.1. Форма для просмотра данных по работе ломбарда

Верхняя часть формы является областью управления и позволяет задавать условия отбора
данных, выбирать режим просмотра данных и печатать рабочий отчет, соответствующий
режиму данных.
По умолчанию выбран режим просмотра данных «Кредиты», период отбора данных
устанавливается с начала рабочего периода, устанавливаемого в параметрах, и по
текущую дату.
Для отбора данных по установленным условиям нужно включить кнопку
в верхнем
левом углу. Для отмены отбора данных и просмотра всех данных нужно выключить эту
кнопку. При изменении условий отбора автоматически выключается кнопка отбора, но
отбор данных не отменяется. Отчеты всегда печатаются по заданным условиям
независимо от состояния кнопки отбора.
Нижняя часть формы является областью данных, в которой содержится информация.



Если данные представлены в табличной форме, то можно получить сумму по
численному столбцу, дважды кликнув мышкой по любой ячейке этого столбца.
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4.1 Данные по кредитам и залогам
В данных по кредитам показываются следующие значения (рис. 4.2):


Залогодатель



Номер кредита (залогового билета)



Дата приема залогов и выдачи кредита



Срок возврата кредита



Количество дней в кредитном периоде



Срок хранения залогов при просроченном кредите



Сумма оценки залогов – суммируется при двойном щелчке мышкой на этом поле



Сумма кредита – суммируется при двойном щелчке мышкой на этом поле



Выдано – сумма, выданная залогодателю на руки за вычетом услуг и подоходного
налога – суммируется при двойном щелчке мышкой на этом поле



Сумма процентов – суммируется при двойном щелчке мышкой на этом поле



Выкуп – сумма, которую залогодатель вернул или должен вернуть по сроку –
суммируется при двойном щелчке мышкой на этом поле



Дата выкупа залогов и возврата кредита



Расчет – дата расчета процентов по кредиту и за хранение



Продление – дата, когда было последнее продление кредита

Рис. 4.2. Данные по кредитам



Если дважды кликнуть мышкой по столбцу «#» (Номер кредита), то откроется
форма «Кредиты» с этим кредитом.
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Для просмотра описания залогов по кредиту нужно кликнуть мышкой по знаку «+» слева
от фамилии залогодателя. При этом развернется подтаблица с данными по залогам этого
кредита (рис.4.2.). Знак «+» превратится в знак «-». Для сворачивания информации по
залогам нужно кликнуть мышкой по знаку «-».
Независимо от состояния кнопки отбора данных по установленным условиям отбора
печатается рабочий отчет по кредитам (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Отчет по кредитам

Данные по кредитам и залогам упорядочиваются в обратном порядке по дате приема.
Кредиты и залоги можно отбирать по следующим условиям:


Период по значениям: дата выдачи кредита, срок возврата, дата расчета (сдвигается
при продлении, определяет текущий расчетный период по кредиту), дата
последнего продления кредита, дата возврата, срок хранения



Тип залогов: ювелирные изделия или вещи



Статус:
1

«Выкуп» - данные по выкупленным кредитам

2

«Наличие» - данные по не выкупленным кредитам

3

«Хранение» - данные по кредитам, находящимся на хранении после срока
возврата кредита

4

«Просрочено» - данные по кредитам, хранящимся дольше даты их хранения.
Залоги по этим кредитам могут быть выставлены на публичные торги.

5

«На торгах» - данные по кредитам, чьи залоги выставлены на публичных
торгах

6

«С торгов» - данные по кредитам, реализованных с публичных торгов
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В данных по залогам показываются следующие значения (рис. 4.4):


Залогодатель



Номер кредита (залогового билета) и номер залога



Вес ювелирного изделия в граммах – суммируется при двойном щелчке мышкой на
этом поле



Сумма выданного кредита по залогу – суммируется при двойном щелчке мышкой
на этом поле



Дата приема залогов и выдачи кредита



Срок возврата кредита



Срок хранения залогов при просроченном кредите

Рис. 4.4. Данные по залогам



Дата выкупа залогов и возврата кредита



Описание залога



Проба ювелирного изделия



Процент износа залога



Вес вставки в ювелирном изделии – суммируется при двойном щелчке мышкой на
этом поле



Сумма оценки залога – суммируется при двойном щелчке мышкой на этом поле



Сумма оценки вставки – суммируется при двойном щелчке мышкой на этом поле



Сумма процентов по залогу – суммируется при двойном щелчке мышкой на этом
поле

Независимо от состояния кнопки отбора данных по установленным условиям отбора
печатается рабочий отчет по залогам (рис. 4.5).
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Рис. 4.5. Отчет по залогам

4.2. Данные по кассе
В данных по кассе показываются следующие значения (рис. 4.6):


Дата проведения кассового документа, хозяйственной операции



Номер кассового документа



Сумма по кассовому документу, хозяйственной операции



Счет по дебету



Счет по кредиту



От кого или кому был получен либо произведен платеж



Основание кассового документа или хозяйственной операции

Данные по кассе упорядочиваются в обратном порядке по дате. В прямом порядке
сортируются в порядке создания документов и операций.
Данные по кассе отбираются по следующим условиям:


Период по дате кассового документа или хозяйственной операции



Статус:
1.

«Кредиты» - данные по кассовым документам и хозяйственным операциям,
созданным по кредитам

2.

«Услуги» - данные по кассовым документам и хозяйственным операциям,
созданным по услугам ломбарда

3.

«Касса» - данные по кассовым документам и хозяйственным операциям,
созданным по передаче и получению денег из предприятия

4.

«Торги» - данные по кассовым документам и хозяйственным операциям,
созданным по публичным торгам

5.

«Пользователи» - данные по кассовым документам, созданных пользователем
вручную
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Рис. 4.6. Данные по кассе

Рис. 4.7. Отчет по хозяйственным операциям

Суммирование при двойном щелчке мышкой на поле:


Сумма – считается сумма всех хозяйственных операций по данным, показываемым
в таблице

45





Дата – считается сумма по кассовым ордерам за текущую дату с текущим
основанием



Основание – считается сумма по кассовым ордерам с текущим основанием
При нажатии на командную кнопку печати правой кнопкой мышки (просмотра)
будет напечатан кассовый приходный или расходный ордер в соответствии с
текущей записью в таблице.

Независимо от состояния кнопки отбора данных по установленным условиям отбора
печатается рабочий отчет по хозяйственным операциям (рис. 4.7).

4.3. Учет остатков
По работе ломбарда ведется динамический расчет итогов на определенный пользователем
период. Итоги вычисляются по кассе ломбарда и по залогам в оценочной стоимости
раздельно по ювелирным изделиям и вещам.

Кредиты

Остатки

Сумма
возврата

Остаток по
кассе

Выданная
сумма

∑


⁺

Сумма
кредита


¯

⁺

Поступление
ден. средств
Возврат
кредитов
Проценты по
кредитам
Оплата по
торгам
Получение
из гл. кассы


⁺

Услуги,
подох. налог

∑

Сумма
процентов
Процентная
ставка

*

∑

Выбытие
ден. средств

¯

Срок
кредита

Выдача
кредитов
Передача в
гл. кассу


⁺

Оценочная
стоимость

Остаток по
залогам

∑


⁺

¯

Поступление
залогов
Выкуп
залогов
Продажа на
торгах

Рис. 4.8. Схема расчетов остатков по ломбарду
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При переключении в режим данных «Итоги» автоматически рассчитываются текущие
остатки по кассе и залогам по оценочной стоимости (рис. 4.9). Для расчета итогов за
период нужно завести в области управления дат начала и окончания этого периода и
нажать на командную кнопку

.

Рис. 4.9. Остатки за день

Операции, при которых изменяются остатки:
1. Прием залогов и выдача кредита


уменьшается конечный остаток по кассе на сумму кредита и увеличивается выдача
кредитов и выбытие денежных средств на сумму кредита



увеличивается конечный остаток и поступление по залогам – ювелирным изделиям
или вещам



если проценты берутся сразу, то увеличиваются проценты по кредитам,
поступление денежных средств и конечный остаток по кассе



если при выдаче кредита считаются услуги, то увеличиваются услуги по ломбарду,
поступление денежных средств и конечный остаток по кассе



если берется подоходный налог, то увеличивается получение подоходного налога,
поступление денежных средств и конечный остаток по кассе

2. Возврат кредита и выдача залогов


увеличивается возврат кредитов, поступление денежных средств и конечный
остаток по кассе



увеличивается выкуп по залогам и уменьшается конечный остаток по залогам



если проценты берутся при возврате кредита, то увеличиваются проценты по
кредитам, поступление денежных средств и конечный остаток по кассе
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если берется подоходный налог, то при возврате кредита он также возвращается
залогодателю – увеличивается возврат подоходного налога, выбытие денежных
средств и уменьшается конечный остаток по кассе

3. Продление кредита


увеличиваются проценты по кредитам, поступление денежных средств и конечный
остаток по кассе

4. Поступление денежных средств из кассы предприятия


увеличивается получение из главной кассы, поступление денежных средств и
конечный остаток по кассе, взаиморасчеты с предприятием

5. Передача денежных средств в кассу предприятия


увеличивается передача в главную кассу, выбытие денежных средств, уменьшается
конечный остаток по кассе и взаиморасчеты с предприятием

6. Проведение публичных торгов


уменьшается конечный остаток по залогам, увеличивается «выставлено на торги» и
остаток по торгам

7. Реализация залогов на торгах за наличный расчет


увеличивается реализация на торгах и уменьшается остаток по торгам



увеличивается оплата по торгам, поступление денежных средств и конечный
остаток по кассе

8. Перевод залогов с торгов в собственность


увеличивается реализация на торгах и уменьшается остаток по торгам

9. Прочие поступления


увеличиваются прочие поступления. Данный показатель используется
предприятиями, у которых главная касса предприятия и касса ломбарда
объединены

10. Прочие выбытия


увеличиваются прочие выбытия. Данный показатель используется предприятиями,
у которых главная касса предприятия и касса ломбарда объединены
При просмотре остатков производится проверка сальдо и оборотов. При
редактировании остатков повторная проверка производится после сохранения
изменений.



Данные по остаткам защищены от случайных изменений. Поэтому для
редактирования нужно отключить опцию «Защита от случайных изменений» в
оперативных параметрах.
Для проверки и коррекции остатков используется функция «Проверка данных»,
вызываемая через меню «Файл» приложения «Ломбард-Сервис».

Данные по остаткам ломбарда в верхней части области данных показываются по учетным
регистрам за определенный день (первоначально, последний рабочий день). В нижней
части области данных имеется таблица, позволяющая выбрать нужную дату и
просмотреть изменения данных по учетным регистрам.
Можно установить нужный период и на нав на кнопку
в верхнем левом углу формы
«Данные» отобрать для просмотра нужные данные по остаткам.
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Если в таблице сделать двойной щелчок мышкой, то программа сосчитает сумму по
выбранному столбцу.

Можно напечатать или просмотреть рабочий отчет по остаткам за выбранный период
(рис.4.10), нажав соответственно на командные кнопки печати
правом верхнем углу формы «Данные».

Рис. 4.10. Отчет по остаткам за период
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и просмотра

в

5. Создание кассового ордера
Для учета передачи денежных средств между ломбардом или предприятием, а также
возврата старых процентов или прочего движения денежных средств используется
функция «Создание кассового ордера», вызываемая через меню «Файл» (рис. 5.1).
В форме имеется список видов кассовых документов:


Поступление денег из главной кассы – создается приходный кассовый ордер,
увеличивается приход в кассу ломбарда и конечный кассовый остаток



Выдача денег в главную кассу – создается расходный кассовый ордер,
увеличивается расход по кассе ломбарда и уменьшается конечный кассовый
остаток



Приходный кассовый ордер
возможностью расчета налогов



Расходный кассовый ордер –
возможностью расчета налогов

–

создается приходный кассовый

ордер, с

создается

ордер,

расходный

кассовый

с

Номер кассового ордера устанавливается автоматически в соответствии с параметрами.
Дата также устанавливается автоматически текущей. Корреспондирующий счет содержит
список вариантов, формируемый из параметров, но можно ввести произвольный
бухгалтерский счет.

Рис. 5.1. Создание кассового ордера

Сумма вводится пользователем. Если выбрана опция налога, то он рассчитывается и при
создании ордера создается соответствующая хозяйственная операция. Опция налога
может быть заблокирована и недоступна для включения, если в параметрах определено,
что этот налог не исчисляется.
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При выборе первых двух строк в списке устанавливается соответствующее основание.
Иначе необходимо ввести основание по кассовому ордеру. Пока не будут введены
необходимые данные, командная кнопка «Создать ордер» будет недоступна.
В ряде случаев главная касса предприятия и касса ломбарда могут быть объединены.
Программа позволяет учесть этот вариант и оформлять кассовые ордера по прочим
поступлениям и прочим выбытиям наличных средств. Данная функция связана с
остатками в кассе ломбарда через поле «Учет остатков». При оформлении кассовых
документов необходимо выбрать вид поступлений (рис. 5.2) или выбытий (рис. 5.3).
После создания кассового ордера будет предложено его напечатать на принтере.

Рис. 5.2. Создание приходного кассового ордера
Таблица 5.2. Учет остатков по поступлению денежных средств
Учет остатков

Влияние на остатки по кассе

Проценты за предоставление кредита

Проценты по кредитам

Проценты за хранение

Проценты по кредитам

Подоходный налог

Получение подоходного налога

Возврат кредита

Возврат кредита

Доплата процентов за кредит

Проценты по кредитам

Доплата процентов за хранение

Проценты по кредитам

Оплата процентов за кредит

Проценты по кредитам

Оплата процентов за хранение

Проценты по кредитам

Проценты за продление кредита

Проценты по кредитам

Проценты за хранение при продлении кредита

Проценты по кредитам
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Учет остатков

Влияние на остатки по кассе

Услуги по ломбарду

Услуги по ломбарду

Приобретение лотов за наличный расчет по торгам

Оплата по торгам

Оплата услуг по оценке залогов

Услуги по ломбарду

Оплата услуг по оформлению документов при выдаче
кредита

Услуги по ломбарду

Оплата услуг по
возврате кредита

Услуги по ломбарду

оформлению

документов

при

Прочие поступления денежных средств

Прочие поступления

Депонирование суммы по торгам

Оплата по торгам

Рис. 5.3. Создание расходного кассового ордера
Таблица 5.3. Учет остатков по выбытию денежных средств
Учет остатков

Влияние на остатки по кассе

Выдан кредит

Выдача кредита

Возврат процентов за кредит при досрочном возврате
кредита

Возврат процентов

Возврат процентов за хранение при досрочном
возврате кредита

Возврат процентов

Возврат подоходного налога

Возврат подоходного налога

Прочее выбытие денежных средств

Прочее выбытие

Выдача залогодателям с депонента разницы по
торгам

Прочее выбытие
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6. Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет в ломбарде ведется по денежным средствам в кассе и по залогам на
забалансовых счетах. При операциях с кредитами (выдача, возврат) производятся
первичные хозяйственные операции по денежным средствам. По услугам ломбарда
приходный кассовый ордер создается в конце дня в функции печати ежедневных отчетов,
при выборе соответствующей опции. По забалансовому учету залогов создаются итоговые
проводки за день по движению остатков при передаче общих проводок в бухгалтерию.
В следующей таблице дан полный перечень хозяйственных операций по работе ломбарда.
Учетные счета по дебету и кредиту даны примерные и имеют различную аналитику
(субсчета) для каждого предприятия. Подчиненные операции по уплате налогов (НСП или
НДС) не указываются.
Таблица 6.1. Виды хозяйственных операций
Хозяйственная операция

Дебет

Кредит

Выдача кредита

76.КРД

50.ЛМБ

Процент за кредит при выдаче кредита

50.ЛМБ

90.ПРЦ

Процент за хранение при выдаче кредита

50.ЛМБ

90.ХРН

Отчисление подоходного налога

50.ЛМБ

68.ПН

Возврат кредита

50.ЛМБ

76.КРД

Оплата процентов за кредит при возврате кредита

50.ЛМБ

90.ПРЦ

Доплата процентов за кредит при возврате кредита

50.ЛМБ

90.ПРЦ

Возврат процентов за кредит при возврате кредита

90.ПРЦ

50.ЛМБ

Оплата процентов за хранение при возврате кредита

50.ЛМБ

90.ХРН

Доплата процентов за хранение при возврате кредита

50.ЛМБ

90.ХРН

Возврат процентов за хранение при возврате кредита

90.ХРН

50.ЛМБ

Возврат подоходного налога

68.ПН

50.ЛМБ

Оплата процентов за кредит при возврате кредита

50.ЛМБ

90.ПРЦ

Оплата процентов за хранение при возврате кредита

50.ЛМБ

90.ХРН

50.ЛМБ

90.УСЛ

Получение денег из главной кассы (предприятия)

50.ЛМБ

50/ГЛВ

Передача денег в главную кассу (предприятие)

50/ГЛВ

50.ЛМБ

Доходы будущих периодов

76.КРД

98.ТРГ

Поступление денег от продажи с публичных торгов

50.ЛМБ

76.ТРГ

Списание задолженностей с залогодателей

90.ТРГ

76.КРД

Наценка от продаж с публичных торгов

76.ТРГ

90.ТРГ

Выдача кредита

Возврат кредита

Продление кредита

Услуги ломбарда (итоговая проводка за день)
Поступление денег по услугам
Взаиморасчеты

Публичные торги
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Хозяйственная операция

Дебет

Кредит

Начисление стоимости при переводе в собственность (ювелирные
изделия, вещи)

10.ТРГ,
12.ТРГ

76.ТРГ

Доходы, полученные по публичным торгам

98.ТРГ

76.КРД

Забалансовый учет по залогам
Зачисление залогов (ювелирные изделия, вещи) на забалансовый
счет при их залоге

002.ИЗД,
002.ВЕЩ

Списание залогов (ювелирные изделия, вещи) с забалансового
счета при их выкупе или реализации с публичных торгов

002.ИЗД,
002.ВЕЩ

Некоторые проводки выполняются только при определенных параметрах, например,
режим оплаты процентов при выдаче или возврате кредита, начисление налогов с
процентов.
Итоговая проводка за день по услугам ломбарда создается только при печати
приходного кассового ордера по услугам. Сумма ордера берется из остатков, пункт
«Услуги по ломбарду». Если после печати ордера были произведены новые услуги,
то необходимо заново напечатать приходный ордер. При этом программа установит
новое значение в кассовом документе.



6.1. Схема бухгалтерского учета по ломбарду
Бухгалтерские проводки по ломбарду по содержанию и способу создания можно разбить
на три группы:


Проводки по кредиту – создаются одновременно с обработкой кредитов



Проводки по услугам – создаются в конце рабочего дня



Забалансовые проводки по залогам
бухгалтерию предприятия

– создаются при передаче данных в

Хозяйственные операции по кредитам имеют варианты в зависимости от настройки
параметров программы по режиму уплаты процентов и налогов.
Таблица 6.2. Схема бухгалтерского учета по ломбарду

К Р Е Д И Т

Процедуры
Оценка залогов

Сумма кредита

Проценты

КРЕДИТЫ: ВАРИАНТ I. ПРОЦЕНТЫ БЕРУТСЯ ПРИ ВОЗВРАТЕ КРЕДИТА
1. Прием
залогов и
выдача
кредитов

ДТ 76.КРД
КР 50.ЛМБ

2. Возврат
кредитов и
залогов

ДТ 50.ЛМБ
КТ 76.КРД

ДТ 50.ЛМБ
КТ 90.ПРЦ, ХРН

ДТ 68.ПН

ДТ 90.ПРЦ, ХРН

ДТ 50.ЛМБ
КР 68.ПН

КРЕДИТЫ: ВАРИАНТ II. ПРОЦЕНТЫ БЕРУТСЯ ПРИ ВЫДАЧЕ КРЕДИТА
1. Прием
залогов и

ДТ 76.КРД
КТ 50.ЛМБ

54

ДТ 50.ЛМБ
КТ 90.ПРЦ, ХРН

Услуги

К Р Е Д И Т

Процедуры
Оценка залогов
выдача
кредитов
2. Возврат
кредитов и
залогов

Сумма кредита

Проценты

ДТ 50.ЛМБ

ДТ 90.ПРЦ, ХРН

ДТ 50.ЛМБ
КТ 76.КРД

Доплата процентов

ДТ 68.ПН
КТ 50.ЛМБ

Услуги

ДТ 50.ЛМБ
КТ 90.ПРЦ, ХРН
ДТ 90.ПРЦ, ХРН
Возврат процентов

ДТ 90.ПРЦ, ХРН
КТ 50.ЛМБ
КТ 90.ПРЦ, ХРН

УСЛУГИ ЛОМБАРДА (ИТОГОВАЯ ПРОВОДКА ЗА ДЕНЬ)
Сумма за день

1.

ДТ 50.ЛМБ
КТ 90.УСЛ
ДТ 90.УСЛ
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7. Резервирование данных
Для обеспечения защиты базы данных от возможных сбоев системы или случайного
уничтожения пользователем необходимо производить резервирование базы данных. При
большом вводе и изменении данных рекомендуется делать резервирование данных
ежедневно. Периодически нужно удалять старые копии, чтобы не забивать ими рабочий
диск. При этом нужно оставлять еженедельные копии за последний месяц и ежемесячные
за год.



Резервирование данных есть гарантия сохранения результатов Вашей работы в
случае каких-либо сбоев программного обеспечения, техники или электропитания.

Резервирование данных необходимо производить регулярно. Нужно постоянно делать
копии данных на диске и периодически на дискету. Дискета является ненадежным
хранилищем информации, поэтому нужно иметь три набора дискет для резервирования,
используемые по очереди. Оптимальным является периодическое сохранение данных на
другом компьютере.
Перед началом резервирования убедитесь в наличии папки Backup в каталоге Data.
Если данной папки нет – создайте ее.
Для архивирования базы данных необходимо закрыть все рабочие окна. Через меню
«Файл» выбрать пункт «Резервирование данных». После проведения резервирования
данных появится диалоговое окно (рис. 7.1), которое сообщит о завершении процедуры.

Рис. 7.1. Резервирование данных

При работе программы на нескольких компьютерах, резервирование данных делается на
каждом компьютере в локальный каталог.
Резервирование базы данных можно производить также с помощью стандартной
программы WinZip и «Проводника». Для этого можно создать папку Arc, в которой будет
храниться архив базы данных. После этого можно производить архивирование файла
Db-Pshp.mdb, который находится в папке C:\MediaOffice\Pawnshop\Data.
В случае повреждения рабочей базы данных нужно сначала попробовать восстановить ее
в среде Microsoft Access. Если база данных не восстановилась, то нужно переименовать ее
на всякий случай и скопировать последнюю резервную копию и переименовать в рабочую
базу данных.
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