
Платежное решение 
для ломозаготовителей



• Основные направления:
– Введение обязательных безналичных расчетов 

при закупке лома
– Изменение налогообложения доходов от сдачи 

лома:  ставка 6% + агентирование + снижение 
необлагаемой суммы до 1000р

– Новые правила сбора, хранения и обработки 
информации о реализации лома

– Повышение ответственности за незаконную 
ломозаготовку

• Последние события:
– 25.07.22 Минпромторг направил проект поправок 

к законопроекту в Правительство РФ.
– 29.09.22 на выступлении на Форуме Зилант-2022 

депутат Луговой обозначил срок рассмотрения во 
втором чтении – октябрь 2022 г.

– Срок вступления в силу в рабочих документах – 1 
марта 2022г.

СКОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА ВТОРИУМ
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НАДЕЖНО

• Партнерство с самым надежным банком 

• Безопасность данных

• Снижение бизнес-рисков

УДОБНО

• Синхронизированная работа 

(компьютер/планшет/смартфон)

• Переводы на карты всех банков РФ

• Кастомизация под бизнес-

процессы клиента

БЫСТРО

• Подключение от 2 часов

• Оформление перевода за 3 минуты

• Моментальное зачисление

ВЫГОДНО

• Индивидуальные тарифы

• Специальные условия 

при переводах на карты Сбера

• Увеличение лимитов за 1 день 

• Бесплатные консультации по 

интеграции с 1С



1. Ввод паспортных данных 
ломосдатчика в 1С или WEB

2. Трехступенчатая проверка 
ломосдатчика

3. Внесение номенклатуры и веса лома

4. Заполнение или сканирование номера 
карты

5. SMS-информирование Банком 
ломосдатчика о зачислении

6. Аналитика для руководителя в Личном 
кабинете, отображение информации 
об операциях в 1С

Переводы с корпоративной 
карты в Сбербанке

Уменьшение рисков: из-за 
отсутствия транзитных 
счетов и проверки 
ломосдатчиков

Полная автоматизация 
процесса выплат на базе 1С / 
WEB-интерфейса
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ



УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ/БУХГАЛТЕРОВ

Риск-менеджмент

Полная автоматизация 
процесса расчетов на 
площадке/мобильная 
версия

Настройка лимитов (на день, 
на месяц, по площадкам)

Реестр операций и наглядная 
аналитика в Личном кабинете

Ролевые модели 
(приемщик, кассир, 
бухгалтер, руководитель)                 
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Массовые выплаты 
(по реестру)



ПРОСТОТА И СКОРОСТЬ ДЛЯ КАССИРОВ 

Трехуровневая 
проверка
ломосдатчика

Автоматический ввод 
номера карты (интеграция 
с карт-ридером)

Автозаполнение 
паспортных данных (через 
МФУ/сканер или планшет)

Автозаполнение ИНН 
ломосдатчика в ПСА
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Электронный журнал ПСА
всегда под рукой

Онлайн-чат с 
клиентской поддержкой

               
                     



РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
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• Комплаенс-поддержка (штатный комплаенс-специалист Вториум)

• Проверка контрагентов – возможность проверить контрагента для 
осуществления должной осмотрительности, требуемой ФНС

• Оценка комплаенс-риска по115-ФЗ в Личном кабинете

• Снижение объема запросов при загрузке сканов ПСА (необязательная, но 
рекомендованная операция, в удобное время)

• Документооборот на базе Личного кабинета Вториум (возможность 
загрузки лицензий и прочих основных документов)

• SMS-подтверждение в момент проведения операций



ПОДКЛЮЧИТЕСЬ УЖЕ СЕЙЧАС!

Пришлите заявку на 
подключение к 
сервису Вториум

Зарезервируйте расчетный 
счет онлайн, 
выпустите бизнес-карту в 
Личном кабинете Сбера

Настройте систему 
за 15 минут на звонке 
с клиентской службой 
Вториум

1 2 3
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vtorium.ru

+7 (495) 792–82-55

info@vtorium.ru

@vtorium

mailto:info@vtorium.ru

