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без лишних проблем

Программа «Мой ломбард»
полная автоматизация бухгалтерского учета (ЕПС)
и учета займов и залогов в ломбарде по доступной цене
Преимущества программы «Мой ломбард»
1. Автоматизация бухгалтерского учета
В нашей программе самая полная и удобная автоматизация бухгалтерского
учета, которая позволяет автоматически формировать все движения и производить
начисления процентов, создавать самый полный отчет о деятельности ломбарда
без дозаполнения в ручном режиме, за счет объединения функционала по
учету займов вместе с 1С:Бухгалтерия.

2. Автоматизация бухгалтерского учета на Едином плане счетов
по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ)
Наша система позволяет вести учет по новым требованиям и стандартам. Мы являемся
авторизованными ЦБ IT-вендором по переходу на ЕПС. Это позволяет сэкономить на
переходе на новые стандарты, а так же упростить сам процесс перехода, ввода остатков
и прочих операций.

3. Низкая цена
Мы не разделяем программу на функциональные модули, у нас весь функционал
входит в стоимость программы, за счет чего компания, которая приобретает наш
продукт получает полный комплекс всех модулей по базовой стоимости программы.

4. Простота работы в программе
При разработке любого механизма мы стараемся, чтобы он был максимально простым
и понятным пользователю. Любые действия должны выполняться в максимум 2 клика.

5. Загрузка данных - простота перехода и внедрения
В программе уже реализованы механизмы загрузки данных из других систем, поэтому
переход на наш продукт будет максимально простым и удобным.

Возможности программы «Мой ломбард»
Программа имеет все необходимые функции для стабильной и удобной работы
ломбарда:

Полный цикл учета займов и залогов
- оформление карточки заемщика и залогового билета
- печать анкеты, залогового билета, договора займа
- автоматические проверки по списку террористов
- ежедневное начисление процентов по займу с расчетом суммы на любую дату
(возможные различные схемы начислений процентов и пеней)
- прием оплаты с печатью соответствующих документов
- продление займа, перезалог
- различные схемы погашения займов (в конце срока, аннуитентные и
дифференцированные платежи, платежи раз в неделю/месяц/с произвольным интервалом)
- реализация невостребованного имущества путем прямой продажи и через организацию
торгов (аукционы)
- печать ведомость о передаче на торги
- печать инвентаризационной ведомости
- печать всех документов по сопровождению процесса торгов

Автоматизация бухгалтерского учета
- автоматическое правильное построения проводок по 1С: Бухгалтерия - не нужно
ничего перегружать
- автоматическое начисление процентов по текущим займам для бухгалтерии и
требованиям общей системы налогообложения
- автоматическое начисление резервов под обесценение
- продажа и списание займов и залогов
- кассовая книга в разрезе подразделений
- переход на единый план счетов (ЕПС) бухгалтерского учета и отраслевые
стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ), утверждаемые Банком России, внутри программы.

Внутренняя аналитика деятельности ломбарда
- аналитические отчеты по всем метрикам ломбарда с отображением динамики работы

Отчетность для ЦБ
-

самый полный основной отчет о деятельности ломбарда (все разделы)
отчет о движении денежных средств в разрезе кодов видов операций
отчет «Реестр займов» в разрезе каждой категории займов (для ЦБ)
отчет по ПОД/ФТ

Переход на ЕПС и ОСБУ
-

все проводки по учету займов (выдача, погашение, расчет ЭСП, корретировки)
автоматическое создание лицевых счетов на все операции
блок по учету основных средств
блок по учету привлеченных займов с учетом дисконтирования
проводки по всем прочим хозяйственным операциям
параллельное ведение учета на РСБУ и ЕПС
все типовые отчеты: ОСВ, карточки счетов, анализ счета
регламентированная отчетность по ЕПС: баланс, отчет о финансовых результатах и т.д.

Стоимость программы «Мой ломбард»
Программа «Мой ломбард» — 38900 руб.
Доп. рабочее место — 5190 руб.
Ежемесячное обслуживание пакет «Стандарт» — 3400 руб.

Подробнее цены можно узнать на сайте: lombard-eps.ru
или у консультантов компании по телефону 8 (812) 383 99 35.

