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Более 100 сетей ломбардов работает 

Опыт работы с ломбардами более 7 лет



С нами работают
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Правила создания лицевых 
счетов





• Список лиц причастных к терроризму

• Список с замороженными активами

• База МВД по недействительным паспортам

• Черный список ломбарда

• на даты документа и не правильные символы





Определение 
нерезидент и признак 

необычных сделок 3702 
для ФМ

⚫ В Плане счетов выделены специальные счета для учета
операций с нерезидентами Российской Федерации. Понятия
«резидент», «нерезидент» применяются в значении,
установленном валютным законодательством Российской
Федерации. (486-П)

⚫ Признак необычных сделок 3702: Многократное (два и
более раз в год) помещение физическим лицом имущества
в ломбард, когда такие операции осуществляются на
территории субъекта Российской Федерации, не
соответствующего месту регистрации физического лица.
(ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 23.08.2013 ГОДА №
231)



Проводки по займу

*Отражение суммы займа по физическому лицу(49001 – нерезидент)
*Получение обеспечения в виде залога
*Списание БСО





выкуп

* Примечание: Если Выкуп осуществляется в срок, то для расчета 
процентов используется счет 48609



выкуп

* Примечание: При досрочном погашении используется счет 61217



Реализация невыкупов

• Реализация до 30 тыс. (упрощенная схема)

• Аукцион

• Продажа с витрины 

• Передача на комиссию 

• Кассы онлайн



Реализация невыкупов



Реализация невыкупов

* Примечание: При реализации залога используется счет 61215



Расчет займов по амортизированной стоимости

Все расчеты производятся по методике, указанной в Письме Банка России от 27.04.2010 № 59-

Т «О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых

обязательств с применением метода эффективной ставки процента»



Резервы под обесценение

На основании п. 2.40 Указа Банка России от 
07.11.2016 № 4179-У,  в программе 
реализован расчет резерва под обесценение 
(оценка на индивидуальной основе):

• Резерв под обесценение, оцениваемый в 
сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за 12 месяцев;

• Резерв под обесценение, оцениваемый в 
сумме, равной ожидаемым кредитным 



Процент невыкупов

Основными критериями отбора являются: 

• Филиал,

• Тип обеспечения (драгоценные металлы, 
техника, транспортные средства, прочее), 

• Категория залогодателя 

• Диапазон сумм займов. 

По полученным данным рассчитывается 
процент невыкупов



Категория залогодателя



Категории залогодателей



Диапазон сумм займов

• В отчете настраивается диапазоны сумму займа,

• задача - выявить наиболее частотные диапазоны суммы займов, для дальнейшего

анализа по процентам невыкупов



Процент по невыкупам

• Процент невыкупов обновляем раз в месяц, данные берем за предыдущий год

(период настраивается)



Резервы под обесценение

• % невыкупов для каждого займа получаем по матрице (категория заемщика,

сумма займа, обеспечение, филиал)

• Резерв под обесценение = (Текущая оценочная стоимость заложенного

имущества – (сумма займа + начисленные % )) * % невыкупов.

• Сумму резерва делим в пропорции сумма займа и начисленных %



Проводки по резервам







Бухгалтерский учет основных 
операций



Символы ОФР (по Приложению 2 к 612-П,  
487-П не применяется)



Лицевые счета открываются на вид номенклатуры



и на каждый договор



Поступление услуг



Результат проведения документа



Модели последующей оценки ОС

по первоначальной 
стоимости за вычетом 

накопленной 
амортизации и 

накопленных убытков 
от обесценения 

по переоцененной стоимости

Периодичность переоценки – определить в УП!

Выбор способа отражения переоценки в учете:

пропорциональный пересчет 
стоимости объекта и накопленной 

амортизации с применением 
коэффициента пересчета

уменьшение стоимости переоцениваемого 
объекта, отраженной на балансовом счете 

на сумму накопленной амортизации и 
последующий пересчет ее до 

справедливой стоимости

Ст-ть объекта (переоцененная) 
– Амортизация (пересчитанная) 

= Справедливая ст-ть

Ст-ть объекта (переоцененная) 
= Справедливая ст-ть; 

Амортизация = 0



Проводки принятия к учету ОС



Банковские выписки



Переход на БЮЛ ЕПС

1. Операции по ломбардной деятельности
– Остатки на 01.01.18 в разрезе залоговых билетов и 

заемщиков

– Обороты за 18 год по первичным документам: залог, 
оплата процентов, выкуп, реализация.

2. Прочие бухгалтерские операции
– Остатки на 01.01.18 по счетам и субконто

– Обороты за 18 год частично по первичным документам, 
частично проводками. 

– Ввести (загрузить) заново по новым требования, 
например начисление заработной платы в разрезе 
лицевых счетов по сотрудникам и кодам ОФР (оклад, 
отпуск, больничный и т.д.)



С чего загружали данные по 
ломбардным операциям

• ВДГБ 3.2.16.1 на платформе 1С: 
Предприятие 8.1

• ВДГБ 3.3.40.09, 3.3.41.1, 3.3.41.5  (под 
каждую редакцию приходилось 
адаптировать правила переноса данных)

• 1С-Рарус: Ломбард, редакция 4.0 (4.0.60.1)

• Домино: Сеть ломбардов ЛАЙТ 2.0.53.31, 
2.0.53.45 

• ЮвелирСофт: Бухгалтерия ювелирного 
ломбарда 



Ломбард 6 филиалов, 
перенос данных за 6 месяцев

Кол-во залоговых билетов – 2 200 шт.

(с учетом остатков по займам на 01.01.18)

Кол-во всего документов – 3 421 шт.

Время на перенос – 5 часов

Время на проверку  – 12 часов



Ломбард 11 филиалов, 
перенос данных за 6 месяцев

Кол-во залоговых билетов – 48 406 шт.

(с учетом остатков по займам на 01.01.18)

Кол-во всего документов – 76 732 шт.

Время переноса – 48 часов

Время проверки – 14 часов



Среднее за 6 месяцев, 
в расчете на один филиал

• Залоговых билетов 850 шт.

• Всего документов 2350 шт.

• Время на перенос данных – 1,2 часа

• Время на проверку данных – 2,6 часа



Техноломбардсервис

• Информация по залогам может отражаться следующими 

документами: «Операция по залогу» для операций с видом 

«Залог», «Выкуп», «Соглашение» об изменении условий 

договора (частичное погашение заложенности по процентам и 

суммы ссуды)

• Операции с видом «Реализация» загружаются в БЮЛ как 

«Аукцион» с признаком юр. лицо или публичные торги. В 

случае публичных торгов нужно формируются проводки по 

кассе, в случае реализации через юр. лицо передаются данные 

юр. лица и договор.

• «Начисление процентов» для операций с видом «Начисление 

процентов» передается в разрезе залоговых билетов.



Перенос данных из 
1С:Бухгалтерии 3.0 ПРОФ, КОРП. 

1С: Бухгалтерия 2.0 ПРОФ



Вид номенклатуры

Для видов номенклатуры настраивается группа финансового учета и автоматически 
формируются лицевые счета исходя из склада (место хранения) и вида 
номенклатуры



Договора с контрагентами

Автоматически подставляется группа финансового учета исходя из вида договора, 
далее можно ее изменить, на основании группы финансового учета формируются 
лицевые счета.



Цены программы
Наименование программы Цена, руб.

ЮвелирСофт: Бухгалтерия ювелирного 
ломбарда ЕПС (включена лицензия на 1 рабочее 
место) 

35 000

ЮвелирСофт: Бухгалтерия ювелирного 
ломбарда ЕПС. Дополнительная лицензия на 1 
рабочее место.

17 000

ЮвелирСофт: Бухгалтерия ювелирного 
ломбарда ЕПС. Дополнительная  лицензия на 5 
рабочих мест.

68 000

ЮвелирСофт: ЮвелирСофт: Пункт приема 
ювелирного ломбарда и скупки ЕПС

23 000



Демо-сервер

• Попробовать работу программы, можно на 
демо-сервере.

Аренда программы

• 1500 руб. в месяц за одно рабочее место



Линия тех. поддержки

• Режим работы с 800 до 2200  (по Москве) 
рабочие дни, с 1000 до 2200 выходные

• Консультации методологов с 800 до 1700 

рабочие дни

• Количество обращение не ограничено

• 3  месяца бесплатно при покупке 
программы

• 1100-1500 рублей за один месяц за одну 
программу



Доработка программы

• Стоимость программиста – 1400 руб./час

• Подгонка печатной формы под 
типографский залоговый билет – 3-4 часа

• Перенос данных по готовым правилам 10-
15 часов



Соловьев Андрей, методолог

ЮвелирСофт

andy@uvelirsoft.ru

https://ломбард-епс.рф/
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