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Уважаемый, Олег Павлович!

К нам поступил проект

распоряжения Правительства Нижегородской

области «Об утверждении Перечня отдаленных и труднодоступных местностей,
на территории которых организации и индивидуальные предприниматели вправе
не применять контрольно-кассовую технику »
В соответствии с данным проектом

в Ковернинском районе

будут

числиться 151 труднодоступных и удаленных местностей на территории,
#

которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять
контрольно-кассовую технику. В эти 151 местность практически не вошли
поселения, в которых есть торговые точки и это не только Ковернинского
райпо, но и других собственников.
Из 151 местности в 2 есть магазины, в остальных 149 их вовсе нет эти
местности только числятся в отчетности фактически в этих населенных пунктах
практически нет жителей, или живут один - два человека. В прежнем перечне
отдаленных и труднодоступных мест Нижегородской области, на территории
которых
применения

денежные расчеты
ККТ,

с населением могут осуществляться без

утвержденным

распоряжением

Администрации

Нижегородской области от 15.01.2001 № 65 - р, в редакции от 24.10.2008 г. в
Ковернинском районе таких мест было 37 и в каждом из них имелся торговый

объект, на сегодняшнюю дату из 37 местностей в 14 имеются торговые объекты
(Овечкино, Тарасово, Демино, Гари, Волково, Вязовка, Радость, Рамешки, Маза,
Наумово, Марково, Щегольное, Талицы, Новопокровское), за 15 лет с момента
утверждения перечня 2001 г. закрылись торговые объекты в 23 населенных
пунктах.
Из оставшихся 14 населенных пунктов, в которых есть торговые точки,
которые входили в перечень 2001 г. в новый перечень, который состоит из 151
местности вошли лишь 2 населенных пункта.
Таким образом в новый перечень, в котором в четыре раза больше
местностей, чем в перечне 2001 г. вошли лишь 2 местности из перечня 2001 г., в
которых происходит торговый процесс,

и в которых теоретически возможно

установить ККТ. Все это, мягко говоря вызывает удивление.
С 2017 г.

все торговые точки независимо от системы налогообложения

должны перейти на так называемые онлайн кассы, цена вопроса по каждому
торговому объекту это разовые затраты
оборудование для

передачи данных

минимум 50000 руб. - это ККТ,

по интернету, а также

дополнительно

периодические затраты в виде обслуживания ККТ в месяц около 1000 руб.,
оплата за передачу данных оператору обработки онлайн

касс 3000 в год.,

плата за интернет 600 руб. в месяц, замена модуля носителя данных онлайн
касс

10000 руб. в год,

непредвиденный ремонт оборудования ~ 3000 руб.

в год, всего около 35 тыс. руб. в год текущих затрат.

Если пересчитать на

количество объектов, которые находятся в населенных пунктах, которые были
в старом перечне и не вошли в новый 50 тыс. руб. * 12 =600 тыс. руб. плюс
ежегодные текущие затраты 35 тыс. руб. * 12=420 тыс. руб. Затраты большие и
если учесть что в этих населенных пунктах, расположены торговые объекты с
выручкой от 100 до 300 тыс. руб. в месяц и они удалены от райцентра на 10-50
км., то содержать данные объекты становится убыточно. Кроме того

помимо

14 объектов, которые входили в перечень 2001 г. нам придется приобретать
ККТ в 11 объектов, которые в данный момент находятся на ЕНВД и по закону
ранее ККТ в них не требовалось. Но с 2017 г. в них обязаны будут стоять
онлайн кассы и это снова большие затраты около 550 тыс. руб. разово и 400 тыс.

руб. ежегодные затраты. К тому же практически на данный момент во всех
сельских населенных пунктах где есть наши торговые точки, отсутствует
возможность

подключения к проводной сети Интернет, и даже не «Ловит»

сотовая связь ни одного оператора сотовой связи. Это повышает затраты на
подключение онлайн касс, на сколько мы еще не знаем. Также, хотим заметить
что с 2016 г. в 9 раз вырос налог на имущество и на землю, если в 2015 году
мы заплатили 500 тыс. руб., то в 2016 г. заплатили 4500 тыс. руб.
Как видно расходы растут в геометрической прогрессии, а выручка

по

магазинам остается на уровне прошлых лет.
Нашим соседям Сокольскому райпо из районного бюджета выделяются
денежные средства

на компенсацию затрат

на торговлю в

удаленных

населенных пунктах, в 2016 г. им было выделено 120 тыс. руб., в нашем районе
такой практики нет.
Проект

распоряжения

об

утверждении

перечня

удаленных

и

труднодоступных мест рассчитан на защиту сельского жителя в удаленных
населенных пунктах, чтобы люди имели возможность приобретать

товары

повседневного спроса в своих поселениях, а не ездить за десятки километров до
райцентров, и тем самым сохранить жизнь русской деревни. Но если оставить
перечень в том варианте, который предлагает проект в частности по
Ковернинскому району, то это чисто фикция, который не только не улучшает
жизнь сельского населения,

а наоборот

ухудшает,

лучше оставить старый

перечень, в который входит 37 местностей и из них в 14 есть торговые точки, а
не новый который состоит из 151 местностей и лишь в 2 есть торговые точки.
В случае если новый перечень оставить в том варианте

как он есть в

проекте распоряжения, то Ковернинское райпо в течении 1-2 лет будет
вынуждено закрыть 14 торговых точек (Овечкино, Тарасово, Демино, Гари,
Волково, Вязовка, Радость, Рамешки, Маза, Наумово, Марково, Щегольное,
Талицы, Новопокровское), а возможно и больше так как многие из них в
настоящее время убыточные или на грани убытка, а с внедрением в них онлайн
ККТ, станут абсолютно убыточными. Придется жертвовать меньшим, чтобы
сохранить большее.

В связи с вышеизложенным просим Вас ходатайствовать о включении в
перечень отдаленных и труднодоступных местностей, на территории которых
организации

и

индивидуальные

контрольно-кассовую

технику

предприниматели
нижеперечисленные

вправе

не

применять

населенные

пункты

Ковернинского района.
№

Наименование
населенных пунктов
Ковернинского райна

п/п

1 о

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0 .

1 1 .

1 2 с

13.
14.
15.
ц\6.
И 7.
и 18.
19.
+ 20.
421.
^22.
4-23.
+24.
+25.
426.

Количество
жителей

82
230
62
70
153
144
126
117
73
207
89
228
268
166
420
352
443
230
457
698
370
526
936
1723
824
1046

Талицы
Гари
Овечкино
Радость
Маркове
Щегольное
Волкове
Демино
Новопокровское
Маза
Наумово
Вязовка
Тарасово
Рамешки
Шадрино
Понурово
Г орево
Белбаж
Каменное
Хохлома
Большие Круты
Анисимово
Большие Мосты
Сухоноска
Семино
Г авриловка

Удаленность от
районного
центра

7
16
15
50

Генеральный директор : 2>«Ко8врнин^
ЗАО «Коверниское райпо»:__
,

[\

1 0

3

Входили

1 1

26
27
32,5
39
45
27,5
49
18
20
31
46
15
24
14
21
5
18
24
5

Приложение:
1. Перечень 2001 г.
2. Копия справки о предоставлении доступа к сети Интернет.
//■*?.

Удаленность
от дороги с
твердым
покрытием

Г

в

перечень
2001 г.

/

Ростелеком

ООО «РА Й П О »

Публичное акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

Д и р ек то р у Б а г д а с а р я н Л .Л .

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ВОЛГА»
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
ул. Большая Покровская, д. 56
г. Нижний Новгород, Россиял603000
тел; (831) 430-65-32, факс (331) 434-05-19
е-таИ: <ЛгеМог@ппоу,уо1да.П,ги. т Ь :

_08.02.2016г._№ _02-01у/15__________
На №7

от 04.02.2016г.

О предоставлении доступа к сети Интернет

СПРАВКА
На Ваш запрос о предоставлении информации о наличии технической возможности
подключения к сети Интернет сообщаем,- что по нижеперечисленным адресам:
Адрес месторасположения объекта
№ п/п
Д. Волково, ул. Волковская, д.З тел, (83157)2-63-18
1.
V
2.
1 Д. Гари, ул. Дорожная, д.1
3.
V
Д. Хохлома, ул. Набережная, д.6 «В» тел. (83157)2-42-88
4.
1 Д. Тарасово, ул. Центральная, д.23
5.
V Д. Н.Покровское, д.З
6.
V Д. Демино, ул. Озерная, д.1 тел. (83157)2-58-32
7.
1/' Д. Щегольное, ул. Школьная, д.1 «А»
8.
'/ Д. Талицы, д.58
9.
1 Д. Шадрино, ул. Советская, д.13 тел. (83157)2-75-17
10.
1 Д. Шадрино, ул. Лесная, д.1 «А»
11. , Д. Б.Круты, ул. Колхозная, д.5 тел. (83157)2-50-19
Д. Каменное, ул. Заречная, д.48 тел, (83157)2-60-46
12.
Д. Марково, ул. Школьная, д 8
13.
14. V Д. Наумово, д.41
15. \{ Д. Понурово, ул. Центральная, д.45 тел. (83157)2-71-58
16. \ Д. Овечкино, д.24
17.
V Д. Белбаж, ул. Шкбльная, д.5 тел. (83157)2-67-44
18. > Д. Горево, ул. Медведева, д.14 тел. (83157)2-73-35
19. Л' Д. Маза, ул. Центральная, д.69 тел. (83157)2-73-23
20. '»• Д. Радость, д.30
21. V Д. Вязовка, ул. Мира, д.51 «А» тел. (83157)2-67-10
22. V Д. Рамешхи, д. 71
техническая возможность подключения к сети И нтернет отсутствует (нет свободных
портов, линейной емкости или в данном населенном пункте нет узла доступа).
В торговой точке по адресу д. Анисимово, ул. Молодежная, д.61 тел. (83157)2-40-34
техническая возможность имеется с максимальной скоростью подключения до 3 Мбит/с.
Справка дана на основании отчетов о наличии свободных портов и линейной емкости по
станционному оборудованию Ковернинского района.
Менеджер по продажам
8315423331

ТГГ'ПГ

Н.Г. Шастана

