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1. Общие сведения 

Приложение «Ломбард-Сервис» является сервисным модулем программного комплекса 

«Автоматизация Ломбарда» и выполняет следующие функции в соответствии с меню 

приложения (рис. 1.1): 

1. Формирование отчетов по работе ломбарда 

2. Экспорт данных по хозяйственным операциям ломбарда для бухгалтерии 

3. Проверка данных - проверка данных для выявления возникших в процессе работы 

программных ошибок, сбоев операционной системы и т.д. 

4. Сервис данных – конвертация и обновление структуры данных при замене версии 

программы 

5. Параметры ломбарда - реквизиты предприятия и ломбарда, параметры кредита, 

настройка форм документов, режимов работы и счетов бухгалтерского учета и т.д. 

6. Прейскурант ломбарда – определяет проценты по кредитам, ставки по услугам, 

справочник по ювелирным изделиям и вещам, группам залогов, категорий 

залогодателей, оценку драгоценного металла по пробам и природных камней по 

характеристикам. 

7. Шаблон документов – позволяет создавать произвольную форму договора с 

залогодателем или заявление залогодателя для нотариуса 

8. Регистрационная карта – регистрационные номера программы для регистрации 

пользователя 

 

Рис. 1.1. Пункты меню «Файл» 
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2. Настройка параметров и 
прейскуранта 

Настройка состоит из следующих этапов: 

1. Определение параметров 

2. Определение прейскуранта. 

2.1. Параметры 

Программа имеет более 100 параметров, позволяющих гибко настраивать ее работу 

(рис. 2.1). Доступ к параметрам производится через меню «Файл», пункт «Параметры» в 

приложении «Ломбард-Сервис». 

При внесении изменений в параметрах их нужно сохранить, чтобы они вступили в 

действие. В нижней части формы имеются соответствующие командные кнопки: 

1. «ОК» - сохранение изменений параметров и закрытие формы 

2. «Применение» - сохранение изменений параметров без закрытия формы 

3.  «Отмена» - отмена изменений параметров и закрытие формы 

2.1.1. Предприятие 

Таблица 2.1. Реквизиты и сотрудники предприятия 

Параметр Описание 

Название предприятия Используется в заголовках всех документах 

Руководитель Фамилия, имя и отчество полностью руководителя 
предприятия. Используется в подписной части документов 

Должность руководителя Используется в подписной части документов 

Главный бухгалтер Фамилия, имя и отчество полностью главного бухгалтера 
предприятия. Используется в подписной части документов 

Кассир предприятия Фамилия, имя и отчество полностью кассира предприятия. 
Используется в подписной части документов 

Адрес предприятия Полный юридический адрес предприятия. Указывается в 
договоре с залогодателями 

Платежные реквизиты Указывается в договоре с залогодателями 

ИНН, ОКПО, ОКВЭД Указывается в договоре с залогодателями 

КППУ Используется при подготовке данных по подоходному налогу 
для налоговой инспекции 
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Рис. 2.1. Параметры ломбарда, вкладка «Предприятие» 

2.1.2. Ломбард 

Таблица 2.2. Реквизиты и сотрудники ломбарда 

Параметр Описание 

Ломбард Название конкретного ломбарда, например «Ломбард 
«Золотой дождь». Используется в заголовках всех документах 

Заведующий Фамилия, имя и отчество полностью заведующего ломбардом. 
Используется в подписной части документов 

Приемщик Фамилия, имя и отчество полностью приемщика ломбарда. 
Используется в подписной части документов. 

Должность Должность приемщика ломбарда. Используется в подписной 
части документов и в договоре с залогодателем. 

Мат. ответственный Фамилия, имя и отчество полностью материально 
ответственного лица ломбарда. Используется в подписной 
части документов. 

Кассир ломбарда Фамилия, имя и отчество полностью кассира ломбарда. 
Используется в подписной части документов. 

Адрес ломбарда Полный почтовый адрес ломбарда (вместе с почтовым 
индексом) Указывается в договоре с залогодателями. 

Начало рабочего периода Дата начала работы программы в ломбарде. По умолчанию 
устанавливается дата установки программы на данный 
компьютер. Эта дата используется программой при работе с 
данными, меню «Файл», пункт «Данные», автоматически 
устанавливается начало рабочего периода для просмотра 
данных и формирования отчетов за период. 
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Рис. 2.2. Параметры ломбарда, вкладка «Ломбард» 

2.1.3. Кредит 

 

Рис. 2.3. Параметры ломбарда, вкладка «Кредит» 
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Таблица 2.3. Нумерация документов по кредитам и параметры создания кредита 

Параметр Описание 

1-й и 2-й сроки кредита Количество дней, на которое выдается кредит. Данные 
параметры устанавливаются по умолчанию по 30 дней в 
соответствии с существующим законодательством. 

Количество залогов по кредиту Данный параметр необходим при работе ломбарда с 
типографскими бланками строгой отчетности – для 
ограничения количества описаний залогов на одном 
бланке. 

Нумерация документов 

Последний номер залогового билета 
и договора с залогодателем на 
выдачу кредита. 

Используется для автоматической нумерации залоговых 
билетов и договора. Залоговый билет и договор с 
залогодателем имеют одинаковый номер. В параметрах 
хранится их последний номер. При создании нового 
кредита он получает следующий номер. 

Последний номер приходного 
кассового ордера 

Используется для автоматической нумерации приходных 
кассовых ордеров. При создании нового приходного 
кассового ордера он получает следующий номер. 

Последний номер расходного 
кассового ордера 

Используется для автоматической нумерации расходных 
кассовых ордеров. При создании нового расходного 
кассового ордера он получает следующий номер. 

Постфикс для номеров кассовых 
ордеров 

При печати ордеров и кассовых отчетов, передачи данных 
в главную кассу номера дополняются справа постфиксом. 

Расчеты по кредитам 

Минимальная сумма кредита Определяет минимальную сумму кредита, который может 
получить залогодатель. Если срок выдаваемого кредита 
составит менее установленного минимума, то программа 
предупредит об этом и не позволит произвести 
дальнейшее оформление кредита 

Минимальный срок кредита Определяет минимальное количество дней, на которое 
выдается кредит. 

Контроль затрат на кредит Определяет режим работы по контролю суммы процентов 
уплачиваемых залогодателями. Если опция включена, то 
сумма процентов уплаченных залогодателями не может 
быть меньше уровня переменных затрат 

Округление кредитов до десятков 
рублей 

Определяет режим округления суммы, выдаваемой на руки 
залогодателю кратной десяти рублям. Если опция 
включена, то происходит математическое округление 

суммы, выдаваемой на руки до десятков рублей (1234-00  

1230-00 или 1235-00  1240-00) 

Округление залогов при приеме Определяет режим работы округления оценки залогов. 
Если опция включена, то происходит математическое 

округление суммы кредита до целых рублей (1234-56  

1235-00 или 1234-48  1234-00) 

Округление суммы процентов Определяет режим работы округления суммы процентов. 
Если опция включена, то происходит математическое 
округление суммы процентов по кредиту до целых рублей 

(123-45  123-00 или 123-56  124-00) 

Льгота при начислении подоходного 
налога для российских граждан 

При превышении суммы одновременно выданных кредитов 
одному залогодателю программа удерживает с суммы 
превышения подоходный налог по ставкам определенным 
в программе (см. далее). 
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При удалении последнего залогового документа программа это отслеживает и 

восстанавливает нумерацию – делает откат номеров залогового билета (= договора) 

и кассовых ордеров на одно значение. Если же ситуация более сложная, например, 

удаляется не последний документ, то можно вручную поправить номера 

документов и установить в параметрах нужные последние номера. 

2.1.4. Учет 

Таблица 2.4. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета и ставки по налогам 

Параметр Описание 

Кредиты На этом счете ведется движение кредитов: выдача и 
возврат 

Услуги ломбарда На этом счете ведется ежедневный приход по 
дополнительным услугам ломбарда 

Проценты за кредит На этом счете ведется оплата процентов по кредитам 

Проценты за хранение На этом счете ведется ежедневный приход по хранению 

Касса ломбарда На этом счете ведется остаток денежных средств 
ломбарда 

Касса предприятия Через этот счет ведется оборот (поступление и передача) 
денежных средств между ломбардом и  предприятием 

Забалансовый учет изделий На этом счете ведется остаток по оценочной стоимости по 
ювелирным изделиям в ломбарде и на публичных торгах 

Забалансовый учет вещей На этом счете ведется остаток по оценочной стоимости по 
вещам в ломбарде и на публичных торгах 

Дополнительный забалансовый счет Дополнительный счет при оформлении хозяйственных 
операции по забалансовому учету залогов. Номер этого 
счета не является принципиальным при оформлении 
бухгалтерских проводок. 

Расчеты по торгам Через этот счет ведется расчет по публичным торгам (при 
реализации залогов или их переводе в собственность), 
списание задолженности, начисление наценки и налога с 
продаж.  

Реализация изделий Через этот счет ведется начисление наценки по 
ювелирным изделиям при проведении публичных торгов. 

Реализация вещей Через этот счет ведется начисление наценки по вещам при 
проведении публичных торгов. 

Собственность изделий На этом счете ведется учет ювелирных изделий, которые 
были переведены в собственность предприятия в 
результате публичных торгов. 

Собственность вещей На этом счете ведется учет вещей, которые были 
переведены в собственность предприятия в результате 
публичных торгов 

Доходы будущих периодов Через этот счет ведется списание задолженности со счета 
по кредитам 

Депонирование по торгам На этот счет начисляются денежные средства для расчета 
с залогодателями при реализации их залогов с публичных 
торгов 

Перевод в собственность На этом счете учитываются залоги, переводимые в 
собственность предприятия 

Операционные доходы На этом счете учитываются операционные доходы, 
полученные в результате перевода в собственность с 
публичных торгов невыкупленных залогов. 
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Параметр Описание 

Налог с продаж Ставка определяет расчет налога с продаж по процентам с 
кредитов, услугам и по продажам за наличный расчет с 
публичных торгов. На счете ведется начисление налога с 
продаж. Если ставка или счет не определен, то налог не 
считается 

НДС (Налог на добавленную 
стоимость) 

Ставка определяет расчет налога на добавленную 
стоимость с услуг ломбарда и по наценке с публичных 
торгов. На счете ведется начисление налога на 
добавленную стоимость. Если ставка или счет не 
определен, то налог не считается 

Подоходный налог Ставка определяет расчет подоходного налога с 
залогодателей, сумма одновременно полученных кредитов 
которых превышает льготу по подоходному налогу для 
иностранных граждан либо, если залогодатель является 
иностранным гражданином. На счете ведется начисление 
подоходного налога. Если ставка или счет не определен, то 
налог не считается 

 

Рис. 2.4. Параметры ломбарда, вкладка «Учет» 

 
Подоходный налог удерживается при выдаче кредита и возвращается при его 

возврате. Реальное его перечисление в бюджет происходит при очередном платеже 

предприятием этих налогов. 

2.1.5. Публичные торги 

Таблица 2.5. Параметры проведения публичных торгов по не выкупленным залогам 
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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 

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 на публичных 
торгах 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 
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Параметр Описание 

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 

 

Рис. 2.5. Параметры ломбарда, вкладка «Торги» 

2.1.6. Индивидуальность 

Таблица 2.6. Индивидуальные параметры работы ломбарда 

Параметр Описание 

Документы по ломбарду 

Залоговый билет Форма используемого бланка залоговых билетов: 
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Параметр Описание 

 чистый лист 

 компьютерный 

 рукописный 

 чистый расширенный 

 специальный 

Печать только одного экземпляра Определяет режим печати залоговых билетов на матричном 
принтере на самокопирующихся бланках или через 
копировальную бумагу. 

Заявление Форма заявления залогодателя для нотариуса: 

 стандартная 

 пользовательская – текст определяется через 
функцию «Шаблон документов» 

Договор Форма договора с залогодателем: 

 стандартная 

 пользовательская – текст определяется через 
функцию «Шаблон документов» 

Подпись Определяет должностное лицо, подписывающее договор с 
залогодателем 

Печать копии договора Определяет режим печати копии договора 

Кассовые ордера по кредиту Режим оформления кассовых ордеров по выдаче и возврату 
кредита. Если опция не включена, то вместо кассовых 
ордеров в кассовом журнале будут создаваться ордера в 
кассу по залоговому билету (корешки залоговых билетов). 

Кассовые ордера по процентам Режим оформления кассовых ордеров по оплате процентов 
при продлении кредита. Если опция не включена, то вместо 
кассовых ордеров будут создаваться квитанции по 
продлению кредита. 

Единый кассовый ордер по 
возврату кредита 

Определяет оформление общего кассового ордера по 
возврату кредита и оплате процентов  

Ордер в кассу по возврату кредита Если не печатаются кассовые ордера при возврате кредита, 
то при включенной опции печатается ордер в кассу 
аналогично корешку залогового билета. 

Печать суммы прописью в 
расходном кассовом ордере 

Если опция включена, печатается сумма прописью в 
расходном кассовом ордере. 

Проценты за кредит 

Оплата при выдаче кредита Определяет, происходит ли оплата процентов за кредит при 
выдаче кредита 

Расчет НДС Определяет, происходит ли уплата налога на добавленную 
стоимость при оплате процентов за кредит 

Расчет НСП Определяет, происходит ли уплата налога с продаж с 
процентов при оплате процентов за кредит 

Проценты за хранение 

Оплата при выдаче кредита Определяет, происходит ли оплата процентов за хранение 
при выдаче кредита 

Расчет НДС Определяет, происходит ли уплата налога на добавленную 
стоимость при оплате процентов за хранение 



 

 99 

Параметр Описание 

Расчет НСП Определяет, происходит ли уплата налога с продаж при 
оплате процентов за хранение 

Расчет процентов на день выдачи 
кредита 

Определяет, рассчитываются ли проценты по кредиту на 
день его выдачи. 

Повторный расчет процентов на 
день выдачи кредита при 
перезалоге 

Определяет, начисляются ли проценты по кредиту на день 
выдачи при перезалоге. 

Документы по торгам 

Протокол по торгам Определяет необходимость оформления протокола по 
торгам либо по каждому лоту отдельно, либо общий протокол 
по реализации 

Акт передачи лотов в 
комиссионный магазин 

Определяет необходимость оформления акта передачи 
лотов с публичных торгов в комиссионный магазин 

 

Рис. 2.6. Параметры ломбарда, вкладка «Индивидуальность» 

 

 
Параметры расчета по кредиту также хранятся в данных по каждому кредиту. 

Поэтому при изменении этих параметров старые кредиты обрабатываются так, как 

было определено при их оформлении. 

 
Если выкуп залогов и возвращение кредита происходит в тот же день, что 

оформление кредита, то всегда считается процент за один день. 

 
Если ломбард работает с использованием компьютерных бланков необходимо 

иметь ввиду, что формат является А5 (половина формата А4, т.е. обычного листа) и 

должен иметь поля (верхнее, правое и левое поле) около 5-6 мм. 
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2.1.7. Разное 

 

Рис. 2.7. Параметры ломбарда, вкладка «Разное» 

Таблица 2.7. Вкладка «Разное» - прочие параметры приложения 

Параметр Описание 

Остаток по кассе ломбарда 

Минимальная сумма Программа предупреждает, если остаток по кассе становится 
меньше, чем определенная минимальная сумма. Но это 
никак не влияет на расчеты. Для прекращения 
предупреждений нужно уменьшить данную сумму. 

Максимальная сумма Программа предупреждает, если остаток по кассе становится 
больше, чем необходимо (деньги «не работают»). Но это 
никак не влияет на расчеты. Для прекращения 
предупреждений нужно увеличить данную сумму. 

Контроль данных по 
залогодателям 

Опция определяет необходимость наличия обязательных 
реквизитов залогодателя. Если опция включена, то все 
залогодатели с неполными данными не будут включены в 
список залогодателей в формах, в т.ч. «Кредиты». Также 
программа будет предупреждать о неполных данных при 
вводе нового человека в реестр залогодателей. 

Контроль данных по залогам Опция определяет необходимость наличия именника при 
вводе в качестве залога ювелирных изделий 

Основные понятия в отчетах Режим переключения терминов в отчетах: традиционное 
понятие «Ссуда» или новое рекомендуемое понятие 
«Кредит» 

Режим работы 

Дни недели Фиксирует режим работы ломбарда. Это используется при 
автоматическом формировании срока возврата кредита.  
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Параметр Описание 

Предупреждать о выходных днях Определяет, нужно ли предупреждать о выходных днях при 
ручной правке срока возврата кредита 

Коррекция срока кредита, если он 
заканчивается в выходной день 

Автоматически увеличивает, уменьшает или оставляет без 
изменения срок погашения кредита, если он заканчивается в 
выходной день 

 

 
Кассовый остаток может быть даже отрицательным при использовании денег из 

другой кассы предприятия. В этом случае для корректировки ситуации нужно в тот 

же день сделать перевод денег из предприятия в ломбард либо прочее поступление 

(например, из банка или коммерческий кредит). 

 

Рис. 2.8. Праздничные дни 

Справочник праздничных дней (рис. 2.8) используется при работе ломбарда с выходными 

днями и устанавливается с помощью функции «Праздничные дни». Для установления 

праздничного дня выходным при работе ломбарда необходимо включить опцию напротив 

необходимого праздника. 

Экономические показатели, используемые в приложении «Оперативный анализ» (рис 2.9) 

устанавливаются с помощью функции «Экономические параметры». 

 

Рис. 2.9. Экономические показатели, используемые для оперативного анализа 

Справочник ставок подоходного налога (рис. 2.10) взимаемого при превышении сумм 

кредита, одновременно выданных залогодателю параметру льготы по подоходному 

налогу. 
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Рис. 2.10. Ставки подоходного налога 

Функция «Порядок печати документов при выдаче кредита» (рис. 2.11) определяет 

последовательность печати документов при выдаче кредита. Если залоговые билеты 

печатаются на типографских бланках, рекомендуется установить опцию 

«Предупреждение при печати залогового билета». При печати документов на чистых 

листах порядок печати может производиться в произвольном порядке. 

 

Рис. 2.11. Порядок печати документов при выдаче кредита 
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2.2. Прейскурант 

Прейскурант определяет ценовую политику ломбарда и предметные категории, 

описываемые через справочники. 

Справочник это набор элементов, используемых в данных для стандартизации значений 

атрибутов. Основное значение справочника заключается в обеспечении простой и 

надежной обработки данных. Также справочник уменьшает количество ошибок и 

ускоряет ввод данных. 

Содержание прейскуранта: 

 Процентные ставки за кредит и хранение 

 Услуги оценки ювелирных изделий при их залоге и оформлению документов 

 Оценка ювелирных изделий и суммы кредита за грамм драгоценного металла 

 Виды залогов 

 Группы залогодателей 

 Оценка драгоценных камней 

Также имеются встроенные справочники: тип залога (ювелирное изделие, вещь), единица 

измерения (пара, штука) и драгоценный металл (золото, серебро, платина, палладий). 

2.2.1. Процентные ставки 

 

Рис. 2.12. Прейскурант, вкладка «Проценты за кредит» 
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Процентные ставки устанавливаются за кредит и по услугам хранения. 

Сначала на первом уровне определяются ограничения по расчету процентов: 

 Группа залогов 

 Категория залогодателей 

 Сумма кредита 

Затем на подчиненном уровне вводится порядок расчета процентов: 

 Порядковый номер расчетных данных (устанавливается автоматически) 

 Номер срока по кредиту (1 или 2) 

 Количество дней по сроку (стандартное значение 30 дней) 

 Процентная ставка 

 Опция «Сложный процент» (учет в базовой сумме, по которой производится 

расчет, процентов, начисленный за предыдущий срок) 

Для расчета процентов в зависимости от вида залогов можно создать дополнительные 

группы залогов, например: видеотехника, бытовая техника, меховые изделия и т.д. При 

этом кредиты будут создаваться отдельно по каждой из этих групп залогов. 

 

Рис. 2.13. Прейскурант, вкладка «Проценты за хранение» 

Расчет процентов за хранение имеет несколько дополнительных опций. Опция «Возврат 

за 1-й срок» определяет, производится ли возврат процентов за хранение, если эти 

проценты берутся вперед, а залогодатель возвращает кредит раньше срока. 

Опция «Расчет независимо от срока кредита» позволяет рассчитывать проценты за 

хранение не по дням, а по фиксированной ставке. 
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Опция «Расчет по сумме кредита» позволяет производить расчет процентов за хранение 

не по оценочной стоимости залогов, а по сумме кредита. 

После ввода данных по процентным ставкам или их редактировании рекомендуется 

протестировать расчет процентов через специальную функцию (рис. 2.14), которая 

вызывается через командную кнопку в нижнем правом углу формы «Тест по расчету 

процентов». 

 

Рис.2.14. Тест по расчету процентов 

2.2.2. Услуги по кредиту 

Услуги ломбарда могут быть определены при приеме залогов, поскольку при этом 

производится проверка пробы и клейма, взвешивание изделий. Для этого в программе 

определяется диапазон сумм кредитов и соответствующая стоимость услуги или 

процентной ставки (рис. 2.15). 

Опция «Расчет услуги по оценке залогов по сумме кредита» позволяет производить расчет 

стоимости услуг по оценке залогов не от оценочной стоимости, а по сумме кредита. 

Опции «Приходный кассовый ордер» позволяют оформлять приходные кассовые ордера 

при осуществлении операций по оформлению кредита и оценке залогов. 

Услуги по оформлению кредита имеют фиксированную сумму, могут браться при выдаче 

или возврате кредита и оформляться через отдельный по залогодателю или общий за день 

приходный кассовый ордер. 
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Рис. 2.15. Прейскурант, вкладка «Услуги по кредиту» 

Также можно определить услуги по продлению кредита в виде процентной ставки или 

фиксированной суммы. 

2.2.3. Справочник залогов 

Справочник залогов (рис. 2.16) используется при вводе закладываемого имущества 

граждан при выдаче кредита. Залог имеет название, тип (ювелирное изделие или вещь) и 

единицу измерения (штука, пара). 

Программа контролирует корректность ввода категории: непустое название и 

обязательность определения типа залога. 

Программа позволяет создать дополнительные группы залогов (кроме ювелирных изделий 

и вещей), например: видео, аудио, меха, кожа, эксклюзив и т.д. Это позволяет гибко 

устанавливать размер процентов за кредит и за хранение отдельно по каждой группе. 

 

Справочник залогов может иметь разную степень подробности наименования 

залогов за счет использования при вводе залогов поля «Описания». Например, 

можно иметь в справочнике категорию «Браслет с камнями», а можно пользоваться 

категорией «Браслет», а уже в описании добавлять «с камнями». Во всех 

документах это будет выглядеть совершенно одинаково. 



 

 107 

 

Рис. 2.16. Прейскурант, вкладка «Справочник залогов», ювелирные изделия 

 

Рис. 2.17. Прейскурант, вкладка «Справочник залогов», группы залогов 
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Для создания новых групп залогов необходимо нажать на кнопку «Группы залогов» 

(рис. 2.17). Поле ввода названия группы имеет ограниченное количество знаков, поэтому 

необходимо использовать сокращения (мех. изделия, быт. техника и т.д.). 

Если созданы дополнительные группы и один вид залогов входит в несколько групп 

(например, кольцо как «Ювелирное изделие» и как «Антиквариат»), то нужно 

соответственно завести несколько позиций по этому залогу с разными группами 

Ввод данных по залогам можно произвести вручную либо автоматически из уже 

имеющихся образцов видов залогов. Для этого необходимо нажать на клавишу «Выбрать 

по образцу» (рис. 2.18) Затем нажмите на «Выделить все», и «Установить», после 

установки справочника выделение будет снято, и форму нужно закрыть. 

 

Рис. 2.18. Образец видов залогов 

 

2.2.4. Залогодатели 

Если для залогодателей используются различные процентные ставки, то нужно сначала 

завести соответствующие категории залогодателей (рис. 2.19), затем определить 

ограничения по процентам за кредит и хранение, после определять в реестре 

залогодателей категорию каждого клиента индивидуально. 
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Рис. 2.19. Категории залогодателей 

 

Рис. 2.20. Прейскурант, вкладка «Оценка ювелирных изделий» 
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2.2.5. Оценка ювелирных изделий 

Справочник оценки ювелирных изделий (рис. 2.20) используется при вводе данных по 

закладываемым ювелирным изделиям для автоматического расчета оценки из расчета «вес 

металла» на «оценку/кредит за грамм». 

Проба металла имеет числовое значение, выражающее долю драгоценного металла в 

ювелирном изделии. Также определяется сам драгоценный металл, группы ювелирных 

изделий, оценочная цена и сумма, выдаваемая по кредиту за грамм металла. 

Ввод данных по оценке ювелирных изделий можно произвести вручную либо 

автоматически из имеющегося образца оценки ювелирных изделий. Для этого необходимо 

нажать на клавишу «Выбрать по образцу», после этого программа предложит образец 

оценки. Для его установки нажмите на командную кнопку «Выделить все», затем на 

командную кнопку «Установить» (рис. 2.21), после установки справочника. 

 

Рис. 2.21. Образец оценки ювелирных изделий 

 

2.2.6. Оценка природных камней 

В качестве залога могут предоставляться ювелирные изделия со вставками из 

натуральных и синтетических камней. Для учета вставки используется функция «Вставки 

ювелирных изделий». Для настройки этой функции используется вкладка «Оценка 

природных камней» (рис. 2.22). 
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Рис. 2.22. Оценка природных камней 

Ввод данных по оценке природных камней можно произвести вручную либо 

автоматически из имеющегося образца оценки природных камней. Для этого необходимо 

нажать на командную кнопку «Выбрать по образцу», после этого программа Вам 

предложит образец оценки. Для его установки нажмите на командную кнопку «Выделить 

все», затем командную кнопку «Установить» (рис. 2.23). 
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Рис. 2.23.  Образец оценки природных камней 
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3. Текстовые шаблоны документов 

При выборе в параметрах формы договора или заявления «Пользовательский» при печати 

этих документов программа использует текстовые шаблоны, которые позволяют 

пользователю создавать свои формы этих документов 

Для редактирования текстового шаблона документа нужно в меню «Файл» выбрать пункт 

«Шаблон документов». Откроется соответствующая форма (рис. 3.1), в которой нужно  

выбрать вид документа 

 

Рис. 3.1.  Текстовый шаблон документов 

В тексте шаблона можно задавать служебные слова в двойных круглых скобках. Эти 

слова при печати экземпляра документа заменяются на соответствующие значения по 

кредиту (таб. 3.1). 

Таблица 3.1. Служебные слова для шаблонов документов 

Служебные слова Описание 

КРЕДИТ_НОМЕР Порядковый номер кредита (залогового билета, договора) 

КРЕДИТ_СУММА Сумма кредита по залоговому билету 

КРЕДИТ_СУММА_ТЕКСТ Сумма кредита в текстовом формате (например, сто 
двадцать три рубля) 

КРЕДИТ_ОЦЕНКА Сумма оценки имущества по залоговому билету 

КРЕДИТ_ОЦЕНКА_ТЕКСТ Сумма оценки в текстовом формате 
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Служебные слова Описание 

КРЕДИТ_ДАТА Дата выдачи кредита 

КРЕДИТ_СРОК Срок возврата кредита 

КРЕДИТ_ХРАНЕНИЕ Срок хранения кредита (второй срок, после которого 
имущество может быть реализовано с публичных торгов) 

КРЕДИТ_МИНИМУМ Минимальная сумма кредита, которая может быть выдана 

КРЕДИТ_ТОРГИ Оценка начальной цены заложенного имущества на 
публичных торгах по текущим общим параметрам 

КРЕДИТ_ТОРГИ_ТЕКСТ Начальная цена на публичных торгах в текстовом формате 

УСЛУГИ_ОЦЕНКА Сумма услуги по оценки закладываемого имущества 

УСЛУГИ_ОФОРМЛЕНИЕ Сумма услуги по оформлению кредита 

СРОК_МИНИМУМ Минимальный срок, на который выдается кредит 

КРЕДИТ_СТАВКА_№ Процентная ставка за кредит по сроку № (1 или 2) 

КРЕДИТ_СУММА_№ Сумма процентов за кредит по сроку № (1 или 2) 

КРЕДИТ_ДЕНЬ_СТАВКА_№ Процентная ставка в день за кредит по сроку № (1 или 2) 

КРЕДИТ_ДЕНЬ СУММА_№ Сумма процентов в день за кредит по сроку № (1 или 2) 

ХРАНЕНИЕ_СТАВКА_№ Процентная ставка за хранение по сроку № (1 или 2) 

ХРАНЕНИЕ_СУММА_№ Сумма процентов за хранение по сроку № (1 или 2) 

ХРАНЕНИЕ_ДЕНЬ_СТАВКА_№ Процентная ставка в день за хранение по сроку № (1 или 2) 

ХРАНЕНИЕ_ДЕНЬ СУММА_№ Сумма процентов в день за хранение по сроку № (1 или 2) 

 

Таблица 3.2. Образец текстового шаблона для договора с залогодателем 

Номер Текст 

1 Ломбард передает заемщику денежные средства в размере ((КРЕДИТ_СУММА)) 

(((КРЕДИТ_СУММА_ТЕКСТ))). Срок возврата ((КРЕДИТ_СРОК)) года. Минимальный срок 
кредита ((СРОК_МИНИМУМ)) дней. Услуги за оформление ((УСЛУГИ_ОФОРМЛЕНИЕ)) 

рубля при возврате кредита. Услуги по оценке имущества ((УСЛУГИ_ОЦЕНКА)) рубля 
при возврате кредита. 

2 За пользование денежными средствами Ломбард взимает проценты из расчета 
((КРЕДИТ_ДЕНЬ_СТАВКА_1)) в день. Проценты за весь период пользования денежными 

средствами взимаются при возврате денежных средств в кассу Ломбарда. 

3 В случае нарушения срока возврата денежных средств, Заемщику предоставляется 
льготный месячный срок до ((КРЕДИТ_ХРАНЕНИЕ)) года для выкупа заложенного 

имущества, в течение которого на сумму денежных средств дополнительно начисляются 
проценты из расчета ((КРЕДИТ_ДЕНЬ_СТАВКА_2)) за день просрочки. 

4 Заемщик имеет право досрочно возвратить Ломбарду полученные денежные средства. В 

этом случае проценты за пользование денежными средствами подлежат перерасчету с 
учетом времени фактического пользования денежными средствами. 

5 В обеспечение возврата полученных от Ломбарда денежных средств Заемщик 
предоставил Ломбарду залог, оформленный выдачей залогового билета 

№((КРЕДИТ_НОМЕР)). При не возврате Заемщиком кредита по истечении льготного 

срока, его залог будет выставлен на Публичные торги с начальной ценой за наличный 
расчет ((КРЕДИТ_ТОРГИ)) (((КРЕДИТ_ТОРГИ_ТЕКСТ))) в соответствии ГК РФ, статья 350, 

пункт 3. 

6 Все остальные вопросы, неурегулированные настоящим договором, регулируются 

действующим законодательством. 

Номер используется программой для упорядочивания текстовых разделов. При печати 

договора номер выводится в форме отчета, а при печати заявления – нет. 
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Таблица 3.3. Образец текстового шаблона для заявления залогодателя для нотариуса 

Номер Текст 

1 Настоящим подтверждаю, что я уведомлен в том, что в случае невозвращения мною в 
установленный договором-залога №((КРЕДИТ_НОМЕР)) от ((КРЕДИТ_ДАТА)) года срок и 

по истечении льготного месячного срока суммы кредита или неисполнении обязательств 

по оплате процентов по нему: 

2 1. Администрация ломбарда обращается к нотариусу за учинением исполнительной 

надписи на взыскание суммы задолженности моих обязательств по кредиту. Размер 
обеспеченного залогом требования "ПРЕДПРИЯТИЕ" ко мне равен сумме: кредита, 

проценты по кредиту и хранению до дня реализации, тарифа нотариуса, затрат на 
предпродажную подготовку. 

3 2. Ломбард вправе продать заложенное имущество с публичных торгов или в ином 

порядке, установленном законодательством РФ (Основание ст.358 п.5 ГК РФ.). 

4 3. После продажи имущества требования ломбарда ко мне погашаются, даже если 

сумма, вырученная при реализации, недостаточна для их полного погашения. 

5 С правилами проведения публичных торгов по продаже невостребованного из залога 

имущества ознакомлен. Если сумма, вырученная при реализации заложенного мною 

имущества, превысит размер обеспеченного залогом "ПРЕДПРИЯТИЕ", прошу 
причитающуюся мне разницу направить на депонирование. 
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4. Отчеты по ломбарду 

Ежедневные отчеты по ломбарду делаются после окончания рабочего дня и включают в 

себя следующие документы (рис. 4.1): 

 Опись принятых залогов (ювелирных изделий или вещей) и выданных кредитов 

(рис. 4.2) 

 Опись выданных залогов (ювелирных изделий или вещей) и возвращенных 

кредитов (рис. 4.3) 

 Справка о выдаче и возврате в один день кредитов (рис. 4.4) 

 Отчет о движении залогов (рис. 4.5) 

 Кассовый отчет (рис. 4.6) – используется, если у предприятия имеется несколько 

касс или касса предприятия работает отдельно от кассы ломбарда 

 Кассовая книга двойная (рис. 4.7) – используется, если предприятие имеет только 

одну кассу, которая ведется в ломбарде 

 Отчет о движении денежных средств (рис. 4.8) 

 

Рис. 4.1. Отчеты за день 

Если за день были оказаны услуги, то перед печатью кассового отчета необходимо создать 

и напечатать приходный кассовый ордер по услугам. Для этого нужно выделить 

соответствующую опцию перед печатью или просмотром отчетов за день. 

 
При печати или просмотре отчетов выполняется проверка данных. При нахождении 

ошибок возникает соответствующее сообщение. Но при печати программным 

способом отменить печать уже невозможно. В этом случае можно успеть отменить 

печать отчета, убрав бумагу из принтера и отменив печать в диспетчере печати. 



 

 117 

 

Рис. 4.2. Опись принятых залогов и выданных кредитов 

Описи по принятым залогам и выданным кредитам имеют дополнительные столбцы, если 

проценты удерживаются при выдаче кредита. 

 

Рис. 4.3. Опись выданных залогов и возвращенных кредитов 



 118 

 

Рис. 4.4. Справка по принятым и возвращенным в один день залогам 

 

Рис. 4.5. Отчет о движении залогов 
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Рис. 4.6. Кассовый отчет за день 

 

Рис. 4.7. Кассовый отчет двойной (первая сторона листа) 
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Рис. 4.8. Отчет о движении денежных средств 
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4.1. Отчеты по инвентаризации 

Отчеты по инвентаризации формируют данные на текущий момент времени (рис. 4.9): 

 Приказ по инвентаризации (рис. 4.10) 

 Инвентаризационная опись залогов (ювелирных изделий или вещей) в ломбарде 

или на публичных торгах (рис. 4.11) 

 Титульный лист сличительной ведомости (рис. 4.12) 

 Сличительная ведомость по залогам (ювелирных изделий или вещей) в ломбарде 

или на публичных торгах (рис. 4.13) 

 Акт по инвентаризации (рис. 4.14) 

 

Рис. 4.9. Отчеты по инвентаризации 
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Рис. 4.10. Приказ на проведение инвентаризации в ломбарде 
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Рис. 4.11 Инвентаризационная опись по ювелирным изделиям в ломбарде 
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Рис. 4.12. Титульный лист инвентаризационной описи 

Итоги в инвентаризационных описях должны совпадать с конечными остатками по 

залогам в ломбарде и на публичных торгах. Это используется для проверки остатков. 
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Рис. 4.13. Сличительная ведомость по инвентаризации ювелирных изделий в ломбарде 
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Рис. 4.14. Акт инвентаризации 
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4.2. Дополнительные отчеты 

Дополнительные отчеты формируют данные за определенный период или на текущий 

момент времени (рис. 4.15). Эти отчеты не являются обязательными в работе ломбарда и 

готовятся по мере необходимости для принятия решений: 

 Движение залогов (рис. 4.16) 

 Движение залогов по дням (рис. 4.17) 

 Справка по пробам металла в ломбарде (рис. 4.18) 

 Кассовая книга (рис. 4.19) 

 Баланс по кассе ломбарда (рис. 4.20) 

 Справка по реализации с торгов ювелирных изделий (рис. 4.21) 

 Складской журнал по ювелирным изделиям (рис. 4.22) и вещам 

 Статистика по залогу ювелирных изделий (рис. 4.23) и вещей 

 Рейтинг залогодателей по всем кредитам (рис. 4.24) или только по действующим 

кредитам 

 Список залогодателей (рис. 4.25) и кредитов за период (рис. 4.26) 

 

Рис. 4.15.  Дополнительные отчеты по ломбарду 
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Рис. 4.16. Движение залогов 

Отчеты по движению залогов делаются за установленный период времени. 

 

Рис. 4.17. Движение залогов по дням 
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Рис. 4.18. Справка по пробам металла по остаткам ювелирных изделий 

Справка по пробам металла делается на текущий момент времени. 

 

Рис. 4.19. Кассовая книга 

Кассовая книга, баланс по кассе ломбарда и справка по публичным торгам для инспекции 

пробирного надзора делаются за установленный период времени. 
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Рис. 4.20. Баланс по кассе ломбарда 

 

Рис. 4.21. Справка по публичным торгам для инспекции пробирного надзора 
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Рис. 4.22. Складской журнал по ювелирным изделиям 

 

Рис. 4.23. Статистика по ювелирным изделиям 

 

Рис. 4.24. Рейтинг залогодателей по всем кредитам 
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Складской журнал,  список залогодателей и кредитов делаются за установленный период 

времени. Статистика по залогам делается на текущий момент времени. 

 

Рис. 4.25. Список залогодателей за период 

 

Рис. 4.26. Список залогодателей и кредитов за период 
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5. Сервис данных 

При обновлении версии программы может быть изменена структура данных. Для ее 

коррекции используется функция «Проверка структуры данных». Эта функция 

большинство изменений делает автоматически либо выдает предупреждения о 

необходимости ручной коррекции структуры данных. Это может делать администратор 

или программист. 

Также при изменении структуры данных может производиться конвертация данных в 

новый формат. Вызов функции производится с помощью пункта «Структура данных» 

меню «Файл» (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Сервис данных 

Приложения при запуске проверяют версию базы данных и при обновлении версии могут 

выдать сообщение о необходимости обновления структуры данных. 

Если при обновлении структуры данных нужно удалить устаревшие поля или таблицы, то 

это необходимо сделать вручную после завершения автоматической проверки структуры 

данных. 
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6. Передача данных в бухгалтерию 
предприятия 

Функция по передаче данных в бухгалтерию предприятия открывается через меню 

«Файл», пункт «Экспорт данных по бухгалтерии» (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1. Экспорт данных 

 

Рис. 6.2. Просмотр экспортируемых данных первичные проводки за день 
(текстовый файл) 

Для экспорта данных задается период отбора. Программа позволяет экспортировать 

хозяйственные операции: 
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 Первичные – передаются кассовые документы и хозяйственные операции (рис. 6.2 

и 6.5) 

 По дням – передаются итоговые проводки по дням за период (рис. 6.3 и 6.6) 

 За период – передаются итоговые проводки за период (рис. 6.4 и 6.7) 

Данные могут передаваться в следующих форматах: 

 Текстовый файл 

 Файл DBF 

 Файл HTML 

 

Рис. 6.3. Просмотр экспортируемых данных по дням за период (файл DBF) 

При выборе формата экспорта данных автоматически устанавливается путь формирования 

и имя файла, в который экспортируются данные. При выборе формата экспорта данных 

можно выбрать разделитель, которым будут разделены данные в сформированном 

текстовом файле: запятая (рис. 6.2) или табулятор (рис. 6.3). 

Экспортированные данные можно просмотреть. Также можно скопировать на дискету в 

дисковод <A:>, нажав на командную кнопку  в форме. 

Просмотр экспортируемых файлов в формате «Текстовый файл» возможен с помощью 

стандартной программы Microsoft Windows «Блокнот» (Notepad). 
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Рис. 6.4. Просмотр экспортируемых данных за период (файл HTML) 

Экспортируемые данные в формате «Файл HTML» можно просмотреть с помощью 

браузера Internet Explorer или с помощью офисных программ Microsoft Excel или Microsoft 

Word. 
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7. Эксплуатация программы 

 
В этом лучшем из миров реальном мире, в котором мы живем и существуем, не 

бывает идеальных и вечных систем. Для компьютеров это значит, что рано или 

поздно техника ломается, программы дают сбой, а данные портятся. 

Компьютер является технически и информационно сложной системой с множеством 

компонент и уровней организации. Каждая программа работает на одном или нескольких 

уровнях и либо является драйвером - управляет некоторым устройством и предоставляет 

сервис другим программам, либо является приложением - предоставляет сервис 

пользователю и использует сервис драйверов. Поэтому каждая программа зависит от 

работы других программ, от достаточности имеющихся ресурсов и от текущего состояния 

операционной системы - программы общего управления всеми ресурсами компьютера 

(устройства, данные, процессы, память). 

При возникновении ошибки записывайте точно и полно сообщения об ошибках, 

описывайте ситуацию, которая была перед ошибкой, свои действия и передавайте эти 

записи своему специалисту. Если специалист работает рядом с вами, то лучше сразу его 

известить и не предпринимать до этого собственных действий. 

Типы ошибок в порядке критичности: 

1. Ошибка исполнения - ошибка приложения, возникает в основном из-за ошибок при 

программировании, и редко имеют последствия для дальнейшей работы 

программы. 

2. Ошибка данных - ошибка хранения или организации доступа к данным, может 

быть связана с неправильными действиями пользователя, конкуренцией процессов 

за общие данные или при порче данных. Также может быть из-за несоответствия 

версий приложения и базы данных. 

3. Ошибка операционной системы - ошибка управления ресурсами, возникает из-за 

перегрузок системы (если, например, запущено много задач или обрабатываются 

большие массивы данных), конфликте программ или при серьезной ошибке 

драйвера или приложения 

4. Ошибка технического устройства - сбой или поломка технической компоненты 

компьютера 

5. Критическая ошибка - сообщение операционной системы об ошибке, приводящей к 

блокировке системы с вероятностью разрушения данных 

Ошибки 1 и 2, как правило, имеет вид предупредительного сообщения. Если имеется 

кнопка «Продолжать», то в этом случае нужно нажимать ее. Иначе нужно нажимать 

кнопку «ОК» или «Отмена». 

 
Также может быть кнопка «Отладка» для специалиста, позволяющая 

проанализировать причину ошибки и произвести необходимые исправления. Но это 

может делать только опытный программист. 

При возникновении ошибки 3-го уровня и выше рекомендуется срочно пригласить 

специалиста или при его отсутствии перезагрузить компьютер. Если проблема будет 

повторяться, то не стоит продолжать работать, чтобы не усугублять проблему. 
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7.1 Компоненты программы 

Программный комплекс «Автоматизация Ломбарда» включает в себя компоненты 

следующих типов: 

1. Приложения Microsoft Access, каталог C:\MediaOffice\Pawnshop 

 Основное приложение «Ломбард» – файл Pawnshop.mde 

 Приложение «Ломбард-Сервис» - файл PService.mde 

 Приложение «Публичные торги» - файл PAuction.mde 

 Приложение «Оперативный анализ» - файл PAnalisys.mde 

2. Файлы базы данных Microsoft Access, каталог C:\MediaOffice\Pawnshop\Data 

 Основная база данных – файл Db-Pshp.mdb 

 Служебная база данных – файл Db-Srvc.mdb 

Содержит протокол проверки данных. 

3. Библиотеки функций Microsoft Access, каталог C:\MediaOffice 

 Стандартные функции – файл StdLib.mde 

 Грамматические функции – файл Grammar.mde 

4. Российский справочник адресов, файл C:\iService\Data\Address.mdb 

5. Контекстная гипертекстовая справка, каталог C:\MediaOffice\Pawnshop 

 Справка по приложению «Ломбард» - файлы Pawnshop.hlp и Pawnshop.cnt 

 Справка по приложению «Публичные торги» - файлы PAuction.hlp и 
PAuction.cnt 

 Справка по приложению «Оперативный анализ» - файлы PAnalisys.hlp и 
PAnalisys.cnt 

6. Графические ресурсы, каталог C:\MediaOffice\Pawnshop 

 Иконка и заставка приложения «Ломбард» - файлы Pawnshop.ico и 

Pawnshop.bmp 

 Иконка и заставка приложения «Публичные торги» - файлы PAuction.ico и 
PAuction.bmp 

 Иконка и заставка приложения «Оперативный анализ» - файлы PAnalisys.ico и 
PAnalisys.bmp 

 Иконка и заставка приложения «Ломбард - Сервис» - файлы PService.ico и 
PService.bmp 

 Макеты компьютерных бланков залоговых билетов: PawnNote.jpg, 

CopyNote.jpg и ScriptNote.jpg. 
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7.2. Пользовательская политика 

Компьютерная программа создается для пользователя и развивается при ее 

использовании. Поэтому работа с пользователем является главной задачей. 

Идеальных программ не существует, потому что постоянно меняются задачи и 

технологии. Соответственно, действующая программа должна развиваться постоянно. 

При современной технике программирования ошибки, к сожалению, практически 

неизбежны. Основная причина возникновения программных ошибок заключается в 

постоянном развитии программы, при котором периодически меняются логические 

допущения, и из-за этого возникают ошибки даже в старом неизмененном коде. 

Программист тоже не бог и имеет право на человеческие ошибки. 

Пользователь имеет безусловное право на исправление ошибок в программе. При 

обнаружении ошибки и сообщении о ней разработчику Пользователь имеет право на 

бесплатное обновление текущей версии на исправленную версию. 

Приобретение программы не является однократным действием. Поскольку программа 

постоянно развивается, то пользователь является инвестором и является не только 

покупателем, но и партнером разработчика. 

Если пользователь имеет идеи и предложения по развитию программы, то при их передаче 

разработчику он имеет право на бесплатное и плановое обновление текущей версии на 

новую, где эти идеи реализуются. Благодаря этой открытости все пользователи могут 

постоянно развивать собственную деятельность. 

Пользователь может потребовать от разработчика выполнение собственных 

индивидуальных требований. Если они не являются полезными для других пользователей, 

или являются сложными и трудоемкими, то эта работа требует оплаты по согласованию с 

Разработчиком. Это задачи, касающиеся безопасности информационной системы или 

интеграции технологических решений. 
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7.3 Вопросы и ответы 

Вопрос Ответ 

1. Как заводить кредит, 

если залогодатель 

принес много залогов 

(более 10), а бланк 

компьютерный 

формата А5 или 

рукописный 

«Росбланкиздата» 

Так как количество залогов превышает 10, на одном бланке 

их описание не разместится. Необходимо разбить залоги по 

нескольким кредитам. 

2. Как завести продление 

кредита задним 

числом, если его 

вовремя не завели в 

программу (забыли) 

1. Установить дату на компьютере на дату продления. 

2. Проведите продление кредита. 

3. Переведите системную дату на текущую. 

4. Запустите проверку данных в приложении «Ломбард-

Сервис» через пункт «Проверка данных» меню «Файл» 

для пересчета всех остатков. 

5. Перепечатайте отчеты за период с даты продления 

3. При печати 

документов по кредиту 

были испорчены 

залоговые билеты. Как 

можно исправить 

номер кредита у 

залогодателя и 

напечатать документы. 

1. Остановить печать пакета документов по выдаче 

кредита. 

2. Открыть форму «Кредиты» включить переключатель 

<К> в левом верхнем углу. В поле номера кредита 

исправить номер на следующий. 

3. Включить переключатель <О> и в строке «Основание» 

бухгалтерских проводок исправить номер кредита там, 

где он указан. 

4. Утерян залоговый 

билет 

1. Найти кредит, по которому был утерян залоговый. 

2. Нажать правую клавишу «мышки» на командной 

клавише печати документов (в правом верхнем углу на 

рабочей форме «Кредит»). Выбрать пункт 

«Восстановление ЗБ» и подпункт «Залоговый билет». 

5. При вводе описания 

залогов было 

неправильно введены 

данные по вставкам 

ювелирных изделий. 

Как можно удалить 

данные по вставкам 

ювелирных изделий из 

описания залогов? 

1. Если описание вставок ювелирных изделий было 

введено ошибочно и диалоговое окно «Вставки 

ювелирных изделий» не закрыто (командная клавиша 

«Добавить в кредит» или «Добавить в расчет» еще не 

нажаты) необходимо указать неправильно введенную 

строку и нажать командную клавишу <Удалить>. 

2. Если описание вставок уже было добавлено в описание 

конкретного залога, то необходимо удалить описание 

камней и вес вставки. вручную непосредственно из 

описания залога 

 


