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Учет документов, 

поступивших на 

безвозмездной основе 



ДАР И ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

 ДАР – это то, что дается безвозмездно, что-
либо крайне ценное, необходимое и важное 

 

 Например: ценные книги – библиотекам 

 

 Пожертвование – это дар, взнос в пользу 
какого-либо лица, учреждения  

 

 Пожертвование библиотеке – это вид дарения, 
отличительным признаком которого является 
назначение дара – общеполезная цель 



ЖЕРТВОВАТЕЛЬ – ДАРИТЕЛЬ 

 Жертвователь –  даритель – частное лицо (группа 
лиц), учреждение или организация, безвозмездно 
(бесплатно) передающие в библиотеку печатные 
издания или документы иной формы на любом 
носителе информации, составляющие предмет 
комплектования библиотеки, периодически, 
эпизодически, либо однократно в соответствии с 
определенными условиями 

 

 По определению С.И.Ожегова «Даритель – тот, кто 
совершает дар, дарение» 

 



ДАРЕНИЕ 

 Дарение предполагает безвозмездную 

(бесплатную) передачу документов библиотеке 

частным лицом (группой лиц), учреждением или 

организацией периодически, эпизодически, либо 

однократно в соответствии с определенными 

условиями 



О ПРИЕМЕ, ХРАНЕНИИ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗДАНИЙ 

 

 Библиотеке важно иметь документ о приеме, 

хранении и исключении изданий из фондов 

библиотеки, полученных в дар. Он должен быть 

составлен не только для служебного пользования, 

но и для ознакомления с ним дарителей 



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ СТРАТЕГИИ 

ПОВЕДЕНИЯ  С ДАРИТЕЛЕМ   

Сотрудник библиотеки  должен иметь  ответы на следующие 

вопросы: 

 Будет ли библиотека принимать в дар только те издания, которые 

планировалось включить в фонд или принимаются любые, но с условием, что 

ими можно распорядиться по своему усмотрению? 

 Какие подаренные издания подлежат обязательному включению в фонд, как 

документы постоянного и длительного хранения? 

 Будет ли библиотека включать в фонд частные коллекции, книжные редкости 

и ценности, размещать их отдельно, со специальными условиями хранения? 

 Будет ли библиотека продавать полученные в дар дублетные или 

нежелательные издания и на эти деньги приобретать новые? Если да, то кто 

будет ответственным лицом? 

 Будет ли вся работа с дарами и пожертвованиями координироваться внутри 

одной библиотеки или библиотечной системы? Как и кто будет этим 

заниматься? 



 

ОТЛИЧИЕ ДАРА ОТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ 582 (ГК) РФ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

  

 Закон относит пожертвование к видам дарения, считая отличительным признаком 
пожертвования назначение дара, каковым является общеполезная цель. Общая польза 
предполагает неопределенное число лиц, которые могут пользоваться даром. В 
противном случае, если средства предназначаются конкретному лицу без определенного 
назначения, имеется обычный договор дарения.  

 

 Выделение средств из государственного или местного бюджета, в том числе для 
общеполезных целей, не является пожертвованием, т.к. в этом случае нет дарения: 
средства используются по прямому назначению. 

  

 Предметом пожертвования может быть всякое имущество, которым жертвователь вправе 
распорядиться. 

 

 П. 2 устанавливает, что на принятие пожертвования не требуется чьего-то согласия. 
Однако на этом основании пожертвование неверно определять как одностороннюю 
сделку. Ведь передача имущества является ответом на предложение делать 
пожертвования и договор заключается передачей имущества.  

 

 Имущество должно использоваться по объявленному назначению. Если ввиду 
изменившихся обстоятельств это становится невозможным, требуется согласие 
жертвователей или решение суда на использование имущества в другой общеполезной 
цели. Последнее правило не соблюдается, если предложение обращено к 
неопределенному кругу лиц и в собранных средствах нельзя выделить имущество 
конкретных жертвователей. 



НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМА 

ИЗДАНИЙ ОТ ДАРИТЕЛЕЙ И ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ: 

 «Положение библиотеки о работе с дарами и 
пожертвованиями» 

 Договор пожертвования 

 Акт о приеме пожертвования 

 Акт приема–передачи на безвозмездной 
основе (физических лиц) 

 Акт приема–передачи на безвозмездной 
основе (для юридических лиц) 

 Товарная накладная 

 Письмо о пожертвовании 

 



ЗАКОН РФ «О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ» 
 ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1994 Г. № - 78-ФЗ  

 

 Глава III Обязанности и права библиотек 
Статья 13. Права библиотек  

  

 Библиотеки имеют право: 
 

пункт 6  

определять условия использования библиотечных фондов на основе 
договоров с юридическими и физическими лицами 

  

пункт 10  

самостоятельно определять источники комплектования своих фондов 

 

пункт 12 

совершать иные действия, не противоречащие действующему 
законодательству 
 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РФ  
ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. № ПР-212 

Глава IV. Основные направления реализации настоящей Стратегии 

 
Пункт 7.  

В области сохранения культуры многонационального народа 
Российской Федерация, укрепления нравственных и 
патриотических принципов в общественном сознании, развития 
системы культурного и гуманитарного просвещения: развитие 
системы библиотечных фондов. 

  

Глава VI. Реализация настоящей Стратегии 

Выполнение плана мероприятий осуществляется в рамках 
реализации соответствующих программ за счет средств 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, а также внебюджетных источников. 

 



ИЗ ПОРЯДКА УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 ОТ 14 МАЯ 2013 г. : 

 Прием документов, поступающих в библиотеку без 
первичных документов на безвозмездной основе 
(обязательные экземпляры, депозитные экземпляры 
международных организаций, безвозмездные 
поступления из неизвестных и анонимных 
источников), оформляется актом о приеме 
документов. 

 

 В библиотеку поступают издания от дарителей, 
анонимно по почте и иными способами без 
официальной передачи их библиотеке. Во всех этих 
случаях, чтобы поставить новые поступления на 
баланс библиотеки, создается первичный учётный 
документ и производится оценка стоимости 
поступлений.  



 Оценку стоимости изданий производит оценочная или 
экспертная комиссия библиотеки, что оформляется актом 
оценки.  

Комиссия по приему изданий, поступающих на 
безвозмездной основе (название условное), составляет 
акт о приеме. 

 

 Более конкретные действия разрабатываются 
применительно к отдельной библиотеке и отражаются в 
«Учетной политике» библиотеки. В частности определяются 
сроки представления бухгалтерии акта о приеме (за день, 
месяц, квартал). 

 

 Форма акта и составы комиссий по приему и по оценке 
изданий утверждаются приказами директора библиотеки. 

 



 Прием документов, поступающих в библиотеку от 
юридического, физического лица в виде дара с указанием 
его назначения для пополнения библиотечного фонда, 
оформляется договором пожертвования в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 574, 
582). 

 

 Согласно ст. 582 Гражданского кодекса РФ 
пожертвованием признаётся дарение в общеполезных 
целях.  

 

 Любое дарение изданий библиотечного фонда 
рассматривается как пожертвование, поскольку 
библиотечный фонд предназначен для общественного 
пользования. 

 



 В остальных случаях решение принимается по 
согласованию между библиотекой и дарителем.  

 

 К договору пожертвования прилагается акт приёма - 
передачи, которые передаются в бухгалтерию для 
принятия новых поступлений к бухгалтерскому учёту. 

 

 При наличии письма от дарителя с указанием цели 
дарения в соответствии с уставной деятельностью 
библиотеки, допускается оформление поступления 
актом о приеме пожертвования.  

 

 При этом акт о приеме пожертвования направляется 
в бухгалтерию вместе с письмом дарителя (как 
волеизъявление одной из сторон). 

 



В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Благодаря реализации благотворительной акции «Книга из рук в руки: 

нам и потомкам» в рамках Года культуры фонд библиотек Чувашии 

пополнился на 9939 экз. в 2014 г. 

 

 Дарители привнесли значимый культурный вклад в развитие 

традиций меценатства и поддержку библиотек республики.  

 

 Такой бескорыстный поступок, как дарение изданий, порой 

составляющих гордость домашних библиотек, не может не вызывать 

глубокого уважения.  

 

 Сегодня дарение является перспективным источником 

комплектования. 



 Весомый вклад в комплектование фонда клуба «Бестселлер», 
который работает при Национальной библиотеке, внесли 
горожане. Они с удовольствием откликнулись на призыв 
библиотеки принять участие в благотворительной акции «Книга 
из рук в руки: нам и потомкам». 

 

 За год горожане подарили клубу - 1004 экз. книг. Это лучшие 
произведения классиков художественной литературы и 
бестселлеры знаменитых зарубежных и отечественных 
писателей, написанные в жанре детектива, фантастики, 
приключений. Подаренные книги получили вторую жизнь, 
теперь доступны читателям города. 

 

 Кроме того, 3608 экз. пожертвовано жителями г. Чебоксары из 
частных библиотек для читального зала под открытым небом 
«Biblioplace – территория чтения».  
 



 ПО ИСТОЧНИКАМ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
11,36 

47,7 

40,94 

Поступление документов  

в библиотеки Чувашии в % 

Минкультуры РФ 

Минкультуры Чувашии 

Жертвователи РФ 



ПО ТИПАМ ДОКУМЕНТОВ 

19787 

3269 

1555 

Поступление документов  

в библиотеки Чувашии в экз. 

Печатные издания 

Периодические издания 

Электронные издания 



Фонды библиотек Чувашии являются важным 

информационном ресурсом и представляют 

их основную ценность.  

 

Стабильное, эффективное использование 

фондов возможно при постоянной  

обновляемости и наличия в их составе 

разнообразных нужных  изданий, 

поступивших на безвозмездной основе. 


