
Комплектование фонда библиотеки 
литературой издательства «Юрайт» 

за счёт средств частных лиц



Правовое обоснование

Образовательные организации могут принимать в дар книги или 
право на подключение к ЭБС, если эти пожертвования идут на 

уставную деятельность

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвертая) (с изменениями и 
дополнениями)
Часть вторая
Раздел IV. Отдельные виды обязательств (ст.ст. 454 - 1109)
Глава 32. Дарение (ст.ст. 572 - 582)
Статья 582. Пожертвования
1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться 
гражданам, медицинским, образовательным организациям, организациям социального обслуживания и другим 
аналогичным организациям, благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям 
культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, 
а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса.

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не 
учитываются доходы в виде имущества, безвозмездно полученного государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями, а также негосударственными образовательными учреждениями, имеющими 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, на ведение уставной деятельности.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 251 НК РФ к указанным целевым поступлениям относятся, в частности, 
пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее -
ГК РФ).
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Приобрести книги в издательстве Юрайт www.biblio-online.ru

Студенту –
купить новый учебник онлайн, по издательской цене.

Библиотекарю –
консолидированная доставка, нужный ассортимент.

http://www.biblio-online.ru/
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Александр Афанасьевич Потебня - работы по языкознанию
Нотан Максимович Лемпель - Латинский язык для медиков
Чебышёв Пафнутий Львович - Теория чисел. Теория вероятностей. Теория механизмов
Остроградский Михаил Васильевич - Лекции по аналитической механике



Студенту - приобрести книги в издательстве Юрайт

Выбрать книгу.
Нажать кнопку «Купить». 
Зайти в «Корзину».



Студенту - приобрести книги в издательстве Юрайт

Находясь в корзине, перейти во вкладку 
«Приобрести сертификат на книги и подарить его….»

N.B. Покупка оформляется в виде «Подарочного Сертификата»



Студенту - приобрести книги в издательстве Юрайт

Выбрать удобный вариант оплаты
Картой,
Наличными через платежный автомат или банкомат Сбербанка,
Через Сбербанк-онлайн и  пр.



Подарочный Сертификат для Покупателя

Студенту - приобрести книги в издательстве Юрайт



В личном кабинете Библиотекаря

Баланс,
Все покупки в реальном времени с уведомлением по эл. почте,
Состав покупок,
Сводный список книг

Здесь будет название 
вашей организации



Библиотекарю – основные действия

На сумму сертификатов можно приобрести выбранные книги или 
любые другие книги, или доступ к книгам в ЭБС.



Информировать читателей

УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

http://lib.ugtu.net

КГПОАУ "КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

http://kpt-kamchatka.ru
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Как подключиться к сервису?

Для сотрудничества по 
программе пополнения фонда 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЛАТНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭБС



Как подключиться к сервису?

1. Дать нам заявку, по телефону или на vuz@urait.ru

2. Подписать Соглашение о сотрудничестве. 

3. Выбрать «Администратора сертификатов», который будет 
контролировать процесс. 

4. Информировать читателей.

Можно предлагать правки в Соглашение.
Администраторов может быть несколько. Для разных читальных 

залов, например.
Реализовать Сертификаты можно в любое время.

www.biblio-online.ru
Отдел развития, издательство Юрайт

+7(495) 744-0012, vuz@urait.ru
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