
Цифровое будущее ломбардов
ИванМоськин
Ведущий специалист «Аксиома-Софт»
Участник рабочей группы ДМДК по
реформе нормативного регулирования



❑ Переход на ЕПС и ОСБУ с 01 января 2022 года.
(осталось 9 месяцев!)

❑ Внедрение ГИИС ДМДК

❑ Отчетность в форматеXBRL

❑ Учет договоров аренды согласно 635-П (IFRS 16)

❑ Новые требования и форматы работы с клиентами
(дистанционное обслуживание, онлайн-услуги и др.)

❑ …

ДЛЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМ ОДНО РЕШЕНИЕ

ЭТО – 1С :ЛОМБАРД!



1С :ЛОМБАРД
«1С:Ломбард» – отраслевое решение
фирмы «1С» для ломбардов. 
Программный продукт разработан
с учетом многолетнего успешного опыта
автоматизации некредитных финансовых
организаций.

ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ –

В ОДНОМ РЕШЕНИИ:

❑Фронт-офис для операционной деятельности

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

❑Отчетность формате XBRL

❑Интеграция с ГИИС ДМДК

❑Мобильное приложение

❑Имногое другое



УЧЕТ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Ведение учета и формирование
бухгалтерской отчетности по двум
планам счетов (РСБУ и ЕПС) 

• Трансляция хозяйственных
операций РСБУ на ЕПС, прямой
учет ЕПС

УЧЕТ ПО РСБУ И ОСБУ БАНКА

РОССИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Я

МОДУЛЬXBRL В 1С:ЛОМБАРД



ИНТЕГРАЦИЯ С ГИИС ДМДК



ИНТЕГРАЦИЯ С ГИИС ДМДК



ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ 115-ФЗ

• Проверка клиентов по спискам, 
формируемым Федеральным
агентством «Росфинмониторинг» 
во исполнение требований№ 115-
ФЗ от 07.08.2001 г. 

• Проверка паспортных данных
• Анкета ПОД/ФТ (история анкетных

данных)
• Реестр отказов клиентам по

операциям ломбарда

ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ

СОГЛАСНО 115-ФЗ



ИНТЕГРАЦИЯ С ЛИЧНЫМ

КАБИНЕТОМ LOMBARD TECH



ИНТЕГРАЦИЯ С LOMBARD 

PAYMENTS

1С:ЛОМБАРД ПОЗВОЛЯЕТ:

Моментально зачислить
заем на карту

Активировать банковскую
карту Богатство

История транзакция, 
уведомлений, документы



ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РЕШЕНИЕ "1С:ЛОМБАРД В ГРМ"

1С:ГОТОВОЕ РАБОЧЕЕМЕСТО

(ГРМ)

- это сервис, который

позволяет работать с

типовыми и отраслевыми

программными продуктами

1С в облаке через сеть

Интернет.



МОБИЛЬНОСТЬ



ОТЧЕТЫДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ



1С :  МАРКЕТИНГПреимущества 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 предопределенных 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 любых типов ломбардов. 



ПРОДВИЖЕНИЕ

УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ

ЛОМБАРДОВ -
1С:МАРКЕТИНГ!

https://www.1cmarketing.com/
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А ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЯКВАЛИФИКАЦИЯ

Авторская разработка
программных
продуктов на базе
платформы1С

Охват всех требуемых
контуров
автоматизации

200 специалистов
с профильным
образованием

Для каждого проекта
отдельная
компетентная команда

Внедряемболее
7 лет

Реализовалиболее
700 проектов

Центр разработки «АКСИОМА-СОФТ»



СПАСИБО!

+7 (495) 665-50-97
Если у Вас возникли какие-то вопросы— звоните:

Вам ответят на все интересующие вопросы!

https://1s-lombard.ru/


