
Автоматизация 

оперативного учета 

на базе программного продукта 

 «Учет драгоценных материалов, 1.0» 
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Конфигурация предназначена 
 

• для ведения оперативного учета драгоценных металлов 

и драгоценных камней в составе объектов основных 

средств и материально производственных запасов. 

Конфигурация разработана 
 

• на базе технологической платформы 

1С:Предприятие 8.2 и удовлетворяет 

стандарту «1С-Совместимо». 

Программный продукт 

«Учет драгоценных материалов, 1.0» 
 

• готовое специализированное решение для предприятий 

и организаций всех форм собственности лицензируемое 

на 1, 5, 10 рабочих мест. 
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Снижение трудоемкости ведения 

оперативного учета 

Сокращение времени на подготовку 

статистической отчетности   

Экономия денежных средств 

Автоматизация оперативного учета на базе 

программы «Учет драгоценных материалов, 1.0»  

Быстрое внедрение 

Технологическая поддержка 

фирм-партнеров 1С 

Оперативное внесение изменений 
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Функциональные возможности конфигурации: 
 

• ведение учета в одной информационной базе от имени нескольких 

организаций; 

• учет драгоценных металлов и драгоценных камней в составе 

объектов основных средств и материально-производственных 

запасов в разрезе складов и материально-ответственных лиц, как 

по структурным под-разделениям, так и по предприятию в целом; 

• учет лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней 

по видам лома и отходов, источникам образования и местам 

хранения; 

• отражение передачи лома и отходов в переработку, на аффинаж и 

корректировку сведений о содержании драгоценных металлов в 

пере-данном ломе и отходах до значений, указанных в паспортах-

расчетах переработчиков, аффинажных предприятий; 

• формирование сводных журналов по учету поступления, 

движения и остатков драгоценных металлов и драгоценных 

камней в составе объектов основных средств и материально-

производственных запасах, в том числе ломе и отходах 

драгоценных металлов и драгоценных камней; 

• формирование приказов на проведение инвентаризации 

драгоценных металлов и драгоценных камней (ИНВ-22), 

формирование инвентаризационных описей драгоценных 

металлов (ИНВ-8, ИНВ-8а), актов инвентаризации драгоценных 

камней (ИНВ-9), сличительных ведомостей (ИНВ-18, ИНВ-19) и 

корректировку сведений о содержании драгоценных металлов и 

драгоценных камней по объектам учета на их основании; 

• формирование статистических отчетов по формам N 1-ДМ, 

N 2-ДМ, N 4-ДМ, Приложение к форме N 2-ДМ. 4 



1. Формирование 
списка 

организаций 

2. Заполнение 
справочников и 

классификаторов 

3. Ввод 
начальных  
остатков 

4. Внесение 
документов 

5. Формирование 
Журналов 

учета 

6. Подготовка 
статистической 

отчетности 

Схема работы в программе 

Склады 

Материально ответственные лица 

Контрагенты 

Номенклатура 

Основные средства 

Лом, отходы 

Пользователи и др. 

Номенклатура 

Основные средства 

Лом, отходы 

Корректировка данных 

Форма 1-ДМ 

Форма 2-ДМ 

Прил. к форме 2-ДМ 

Форма 4-ДМ 

Журнал N 1(ДМ в оборудовании) 

Журнал N 2 (ДМ в прочих объектах ОС) 

Журнал N 3 (ДМ в составе бытовых ОС) 

Журнал N 4 (ДМ в материалах и ином 

имуществе) 

Журнал N 5 (ДМ в запасных частях) и др. 
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Интерфейс программы 
 

Минимум настроек, прост и удобен в использовании, 

не требует от пользователя специального обучения.  

Главное меню и его разделы 

Справочники и классификаторы 
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Категории документов 
 

Номенклатура 
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Заполнение сведений о драгоценных материалах 



Основные средства 

Лом, отходы 
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Корректировка данных 

Общие отчеты 
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Журналы движения драгоценных материалов 
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Статистическая отчетность 
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Приятной работы! 

АНО ЦДПО «Золотое кольцо» 

Дворянская ул., д. 27а, Владимир г., 600001 

Почтовый адрес для корреспонденции: 

а/я 4, Владимир г., 600025 

zk@aro.elcom.ru     www.dragmet.info 

Тел. (4922) 37-13-80, 32-25-76 
 


