
1С:Ломбард –

единое решение для 

автоматизации управления 

бизнесом, учета по РСБУ и 

ОСБУ Банка России с 

отчетностью в формате XBRL



«1С:Ломбард» – единственное решение фирмы «1С» для 

ломбардов. Программный продукт разработан с учетом многолетнего 

успешного опыта автоматизации некредитных финансовых 

организаций, перевода на учет по Единому Плану Счетов (ЕПС) и 

отчётность формата XBRL.

ТЕПЕРЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ЕСТЬ В ОДНОМ РЕШЕНИИ:

❑ Фронт-офис для операционной деятельности

❑ Безналичные платежи

❑ Ведение учета на ЕПС, ОСБУ и РСБУ в одной базе

❑ Отчетность в формате XBRL

О программном продукте



Апгрейд с других решений
Для тех, кто ранее приобрёл решения для некредитных финансовых 

организаций, фирма 1С предоставляет возможность перейти на комплексное 

специализированное решение «1С:Ломбард» со скидкой 50% либо с зачетом 

стоимости ранее приобретенного продукта.



Преимущества решения
1. Комплексное решение, содержащее «фронт-офис» для операционной 

деятельности и «бэк-офис» для ведения учета.

2. Решение разрабатывалось в сотрудничестве с  ведущими ломбардами.

3. В конфигурации реализовано два плана счетов (РСБУ и ЕПС), что 

обеспечивает удобную работу в настоящее время и плавный переход на новые 

требования Банка России. 

4. Интуитивно понятный интерфейс.

5. Возможность подготовки отчетности в формате XBRL. 

6. Большое количество предопределённых настроек (планы счетов с 

настроенными аналитиками, типовые статьи доходов/расходов, типовые статьи 

ДДС и т.д.).

7. Отдельно выделенная линия консультаций.

8. Универсальное решение, подходящее для ломбардов всех видов –

ювелирных, автомобильных, меховых и пр.

9. Две версии – ПРОФ и КОРП (для крупных и сетевых ломбардов).



Функциональные возможности
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

❑ Учёт БСО, операций по предоставлению займов, оформление и учет залоговых

билетов, оценка и учёт залогового имущества, начисление процентов, перезалог,

досрочный выкуп, учёт дополнительных услуг (оценка, хранение) и т.д.

❑ Реализация залогового имущества, включая торги

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ (ПОД/ФТ, ФРОМУ, МВК …)

❑ Проверка контрагентов по спискам, формируемым Федеральным агентством

«Росфинмониторинг» во исполнение требований № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

УЧЁТ ПО РСБУ И ОСБУ БАНКА РОССИИ

❑ Ведение учета и формирование бухгалтерской отчетности по двум планам

счетов (РСБУ и ЕПС)

❑ Трансляция хозяйственных операций РСБУ на ЕПС, прямой учет ЕПС

ОТЧЕТНОСТЬ XBRL

❑ Встроенный механизм обеспечивающий загрузку таксономии, подготовку данных

и выгрузку отчетности в формате XBRL для передачи в Банк России.



Функциональные возможности
УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССОВ (АРМ)

❑ Рабочее место товароведа

❑ Витрина ломбарда

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

❑ Выплата займов на банковские карты клиентов

❑ Выдача банковских карт с online активацией

ИНТЕГРАЦИЯ

❑ Интеграция с Custody Bot (вендинговый ломбард)

❑ Интеграция с Техноломбардсервис

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

❑ Получение информации в режиме реального времени

❑ Возможность оформления операций в любом месте

ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

❑ Аренда подготовленной к работе базы через интернет в защищенном

режиме (ГРМ) без использования внутренних ресурсов компании



Рабочее место товароведа

Рабочее место товароведа позволяет оперативно:

❑ Проанализировать всю историю взаимодействия с клиентом

❑ Оценить состояние задолженности на текущую или будущую дату

❑ Оформить документы по действующим или новым займам



Управление условиями займа
❑ Гибкие расчеты условий займа и процентной ставки

❑ Возможность учитывать дополнительные консультационные или

информационные услуги при оформлении и выдаче займов.

❑ Использование процентных ставок, изменяющихся с течением времени

❑ Административная установка используемых условий предоставления

займа.



Выдача займов, перезалог, возврат
Используется единый механизм, который позволяет автоматизировать 

заполнение новых документов и устанавливать четкие причинно-

следственные связи между ними, позволяя видеть все документы от выдачи  

до возврата займа.



Детализация информации по предметам

❑ Хранение полной информации по предметам залога

❑ Использование классификации изделий и шаблонов заполнения

❑ Автоматическое формирования представления изделия

❑ Хранение фотографии 

изделия

❑ Детализированный учет 

вставок

❑ Специализированный учет 

вставок - драг. камней

❑ Калькулятор оценки

❑ Прочее…



Безналичные платежи
❑ Выплата займов на банковские карты клиентов (VISA, MasterCard,

МИР) в режиме онлайн.

❑ Прямые договоры с Банками партнерами.

❑ Никаких дополнительных комиссий при использовании системы.

❑ Настройки различных уровней лимитов для отделения и сотрудника.

❑ Разграничение прав доступа для различных групп пользователей.

❑ Контроль расходов и доступного баланса из любой точки мира в

режиме онлайн.



Использование ККТ и доп. оборудования

В конфигурацию встроены возможности использования ККТ большинства 

моделей, представленных на рынке

А что не встроено – легко добавляется без привлечения программиста…



Интеграция с Custody Bot
СЕЙЧАС: Интеграция построена по принципу:

• Custody Bot = оценщик

• Товаровед оформляет залоговый билет по полученным данным

В ПЕРСПЕКТИВЕ: … Вендинговый ломбард?



Интеграция с Техноломбардсервис
❑ Загрузка оборотов

❑ Сопоставление счетов и аналитики



Реализация залогового имущества (розница)
Витрина ломбарда для повышения удобства и скорости реализации

✓ Контроль включения всех позиций залогового билета в реализацию



Реализация залогового имущества (торги)
❑ Формирование лотов

❑ Объявление торгов

❑ Проведение торгов, фиксация результатов…



Проверка контрагентов 

(ПОД/ФТ, ФРОМУ, МВК…)

Для выполнения требований Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001 в решении 

"1С:Ломбард" предусмотрена возможность проведения сверки 

контрагентов по спискам, формируемым Федеральным агентством 

"Росфинмониторинг".

Основные операции:

❑ загрузка списка лиц причастных к экстремисткой деятельности и терроризму

❑ загрузка списка лиц (физических и юридических), причастных к 

финансированию распространения оружия массового уничтожения

❑ загрузка решений межведомственной комиссии по противодействию 

финансированию терроризма

❑ проверка клиентов по спискам, фиксация и запись результатов проверки

❑ хранение истории проверки

❑ подготовка отчетов по результатам проверки

❑ проверка новых клиентов по Перечню недействительных паспортов 



Проверка контрагентов 

(ПОД/ФТ, ФРОМУ, МВК…)



Учет и отчетность в 1С:Ломбард

Ведение учета и отчетности НФО

❑ организация рабочего плана счетов и ведение учета в соответствии с

учетной политикой по РСБУ и ЕПС;

❑ возможность как параллельного учета, так и учета только по ОСБУ;

❑ гибкая настройка правил формирования лицевых счетов;

❑ учет по стандартам ОСБУ как общехозяйственных операций (ОС, НМА,

доходы, расходы, взаиморасчеты и т.д.), так и специализированных

операций (начисление процентов с учетом ЭПС, операции по БСО,

займам и т.д.);

❑ регламентные операции по стандартам ОСБУ (закрытие парных счетов,

переоценка валюты по различным кодам ОФР, расчет финансового

результата);

❑ формирование стандартной бухгалтерской отчетности по РСБУ и по ЕПС;

❑ представление отчетности в формате XBRL.



Ведение параллельного учета
Ведение параллельного учета позволяет уже на текущем этапе 

формировать политику отражения операций по ОСБУ без существенных 

трудозатрат.

К моменту перехода ломбардов на ЕПС методика учета и сбор 

отчетности будут настроены



Настройка параллельного учета



Закрытие парных счетов

❑ Выполняется на любую дату;

❑ Производится в разрезе лицевых счетов и аналитик;

Закрытие периода

❑ Настройка соответствия счетов 710-719 и 720-729 

❑ Закрытие счетов 710-719 на 720-729 

❑ Расчет и формирование финансового результата на счете 70801 (70802)

Регламентные операции ОСБУ

Учет событий после отчетной даты



Учёт и отчётность ОСБУ
Для упрощения восприятия учет и отчетность ОСБУ максимально 

приближены к привычному учету РСБУ



Подготовка отчётности XBRL

Для исполнения требований Банка России об использовании формата XBRL при 

представления отчетности, в программный продукт "1С:Ломбард КОРП" включён 

механизм поддержки таксономии XBRL, подготовки и выгрузки отчетности в 

формате XBRL.

"1С:Ломбард КОРП" обеспечивает: 

❑ автоматическую загрузку актуальной таксономии XBRL с сайта Банка России;

❑ хранение загруженных таксономий по версиям их выпуска;

❑ ввод, просмотр и 

редактирование 

показателей;

❑ хранение загруженных 

показателей в разрезе 

точек входа, концептов, 

версий и пакетов 

загрузки;



Подготовка отчётности XBRL

❑ формирование отчетов в формате XBRL по занесенным показателям;

❑ выполнение  проверки контрольных соотношений и условий, на соответствие 

требований Банка России по формату и составу данных (валидация);

❑ запись и хранение рассчитанных показателей XBRL–отчетности и комплектов 

итоговых отчетных форм;   

❑ компоновку и сбор данных отчетности в единый пакет для отправки в Банк 

России.



Отличие версий ПРОФ и КОРП

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ КОНФИГУРАЦИЙ ПРОФ КОРП

Учет по ОСБУ Банка России и РСБУ + +

Учет в обособленных подразделениях - +

Подготовка отчётности в формате XBRL + +

Автоматическая отправка уведомлений - +

Возможность использования различных процентных 

ставок в периоде кредитования (займа)
- +

Выполнение операций с группами объектов (БСО, 

перезалог, возврат и др.) 
- +

Автоматическая проверка по требованиям 115-ФЗ 

(ПОД/ФТ)
- +



Возможность работы с мобильных 

устройств (мобильный клиент)

"1С:Ломбард КОРП" доработан для возможности использования на мобильных 

устройствах 



1С:Готовое рабочее место (ГРМ) 
❑ Облачный онлайн-сервис, который позволяет работать с программными

продуктами 1С

❑ Воспользоваться сервисом 1С:ГРМ просто - достаточно зарегистрироваться и

можно начинать работать

❑ Пользователю не нужно нести никаких затрат на дорогостоящее железо и

технических специалистов

❑ 1С:ГРМ функционирует на современном, высокопроизводительном и

отказоустойчивом оборудовании

❑ Возможность работать со своими базами 1С на работе, дома или в дороге - в

любом месте

❑ Плата взимается за использование только тех продуктов, которые реально

используются



Информация о решении 1С:Ломбрад

Раздел «Финансовый сектор / Ломбарды» на сайте отраслевых и 

специализированных решений 1С https://solutions.1c.ru/pawn-shop: 

❑ Описание продукта

❑ Функциональные возможности

❑ Цены и условия приобретения

❑ Порядок поддержки продукта

❑ Рекламно-информационные 

материалы

Партнерам:

❑ Порядок распространения

❑ Условия апгрейда

❑ NFR-версия

Бесплатный демодоступ!

https://solutions.1c.ru/pawn-shop


+7 (495) 66-55-097

+7 (800) 500-54-46

www.axioma-soft.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО "Аксиома-Софт"

Москва, 3-я Мытищинская улица, д.3, с.1, 3 этаж

(495) 665-50-97

https://axioma-soft.ru/

info@axioma-soft.ru

Фирма "1С"

Москва, Селезневская ул., 21

Телефон: (495) 737-92-57

e-mail: 1c@1c.ru

www.solutions.1c.ru

https://axioma-soft.ru/
mailto:info@axioma-soft.ru
mailto:1c@1c.ru
http://www.solutions.1c.ru/

