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Проект «Новая жизнь книжных памятников.  Археографические экспедиции по Чувашской 

Республике» осуществлялся на основании договора, заключенного между Государственным 
учреждением культуры «Национальная библиотека Чувашской Республики» и Министерством 
культуры Российской Федерации для реализации мероприятий, предусмотренных в подпрограмме 
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» федеральной целевой программы «Культура 
России (2001-2005 гг.)»  

Для его реализации были использованы следующие нормативные документы: 
1. Закон Чувашской Республики от 15.06.1998 № 11 «О библиотечном деле» (принят 

Госсоветом Чувашской Республики 27.05.1998 г.) 
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ  
3. Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях (приказ Минфина РФ от 

30.12.1999 № 107н в ред. от 09.06.2001 г.) 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл. 23 «Налог на доходы 

физических лиц», гл. 24 «Единый социальный налог (взнос)» 
5. Гражданский Кодекс Российской Федерации 
6. Приказ Минфина Российской Федерации от 6 июня 2001 г. № 49н «Об изменении норм 

возмещения командировочных расходов на территории Российской Федерации» 
7. Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 609 (ред. 23.12.2002 

г.) «Об утверждении положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства» 

8. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (в ред. 23.12.2003 г.) «О некоммерческих 
организациях».  

К договору прилагалась смета, календарный план и техническое задание.  
Расходы в смете на реализацию проекта планировались из трех источников: федерального 

бюджета, бюджета субъекта федерации (Чувашской Республики) и внебюджетных источников 
(Национальной библиотеки Чувашской Республики). При составлении сметы к проекту учитывались 
расходы не только на приобретение книг, но и на тиражирование и рассылку документов, 
командировочные расходы, приобретение материалов для проведения научно-практической 
конференции, канцелярские расходы и др. 

За счет средств Министерства культуры Российской Федерации была предусмотрена закупка 
книг у населения на общую сумму 100 тыс. руб. (исходя из средней цены одной книги 1 тыс. рублей). 

Закупка производилась как за наличный, так и за безналичный расчет. 
По безналичному расчету производились перечисления юридическим и физическим лицам на 

основании договора купли-продажи, акта оценки товара, акта закупки товара и заключения 
экспертной комиссии о предложенных к приобретению книгах. Все документы составлялись в двух 
экземплярах. 

При заключении договора купли-продажи обязательно указывались юридические адреса и 
банковские реквизиты, ИНН физического лица, которому перечисляются денежные средства за 
приобретаемые книги. Это было необходимо для удержания подоходного налога и подачи сведений о 
доходах физических лиц в налоговую инспекцию в конце отчетного периода (года). При 
перечислении денежных средств физическому лицу на лицевой счет банка по договору купли-
продажи также удерживался налог на доходы физических лиц, который составляет 13% от суммы 
получаемого дохода, в нашем случае – стоимости оцененной книги (например, если книгу оценили в 
1000 рублей, то налог на доходы физических лиц составит 115 рублей в том числе). 

Также выплачивались денежные суммы через кассу учреждения по расходному ордеру с 
удержанием налога на доходы физических лиц, который  перечислялся в бюджет. 



У некоторых продавцов – престарелых жителей деревень и священнослужителей отсутствовали 
сведения об ИНН. В таких случаях в финансовых документах указывались точные сведения о 
паспортных данных, фактической прописке и дате рождения продавца. 

После завершения проекта был составлен финансовый отчет об использовании средств, 
полученных из федерального бюджета на выполнение мероприятий по договору. В отчете были 
отражены все первичные документы, на основании которых производились выплаты: договора купли-
продажи, акты оценки и закупки, расходные ордера, платежные поручения по перечислению средств 
за приобретенные книги, также по перечислению налога на доходы физических лиц и фактическая 
смета расходов по реализации данного проекта, где отражались фактически произведенные расходы 
из средств как Министерства культуры Российской Федерации, так бюджета Чувашской Республики и 
внебюджетных средств.  

Практический опыт, полученный нами при составлении финансовых документов для 
реализации проекта будет полезен при нашей дальнейшей проектной деятельности и заинтересует 
специалистов других учреждений.  

 


