ОТЧЕТ
по результатам проверки использования средств бюджета
Республики Татарстан, выделенных Государственному унитарному
предприятию Республики Татарстан «Татарское книжное издательство»
на издание в 2014 году книги «Янгырдан сон» (автор - Н. Акмал)
Основание для проведения проверки:
План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2015 год, Распоряжение
Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 16.11.2015 №КС-933.
Цель проверки:
Проверить целевой характер и эффективность использования средств бюджета
Республики Татарстан, выделенных Государственному унитарному предприятию
Республики Татарстан «Татарское книжное издательство» на издание в 2014 году
книги «Янгырдан сон» (автор - Н. Акмал).
Предмет проверки:
Нормативные правовые акты и иные распорядительные
документы,
обосновывающие операции со средствами республиканского бюджета, платежные и
иные первичные документы, а также иная бухгалтерская и финансовая отчетность,
подтверждающая совершение операций с указанными средствами.
Проверяемый период: 2014 год.
Объекты проверки:
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татарское
книжное издательство»
Сроки проведения: с 17 ноября по 24 ноября 2015 года
В ходе контрольного мероприятия установлено:
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татарское
книжное издательство» (далее – Издательство) действует на основании Устава,
утвержденного распоряжением Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан от 24.11.2010 №3230-р и согласованного
Руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татарское книжное
издательство» (далее – Издательство) является правопреемником ГУ «Татарское
государственное издательство», созданного по постановлению бюро Татарского
обкома РКП (б) 03 ноября 1920 года. В соответствии с распоряжением Министерства
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 26.04.2010 №
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1046-р Издательство является правопреемником ГУП «Национальное издательство
Республики Татарстан «Магариф», реорганизованного в форме присоединения к
Издательству.
Полномочия учредителя Издательства и собственника от имени Республики
Татарстан осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан (далее – Учредитель). Издательство находится в
ведомственном подчинении Республиканского агентства по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа» (далее – Агентство), осуществляющего государственное
регулирование деятельности Издательства.
Основными видами деятельности Издательства являются:
- редакционная, издательская деятельность;
- выпуск и реализация товаров культурно-бытового назначения;
- обеспечение выполнения заказов Кабинета Министров Республики Татарстан
по выпуску печатных изданий и по изданию социально значимой литературы в
электронном виде в рамках электронной библиотечной системы для государственных
нужд;
- заключение договоров на полиграфические работы и сбыт готовой продукции;
- осуществление рекламно-информационной деятельности;
- развитие связи с научной и творческой общественностью, средствами
массовой информации, читателями и т.д.
Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 09 апреля 2012
года Издательству выдано свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 1021602853360 (свидетельство серия 16 №006443974).
Издательство поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС №14 по
Республике Татарстан 17 марта 1994 года с кодом причины постановки на учёт
165501001, ИНН – 1654005680 (свидетельство серия 16 №006443975).
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Республике Татарстан Издательству установлена следующая идентификация
общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО –
02447260, ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 23420, ОКФС – 13,
ОКОПФ – 42, ОКВЭД –22.11, 22.15, 51.47.21, 52.47.1.
Юридический
адрес
Издательства:
420111,
Республика
Татарстан,
г. Казань, ул. Баумана, д. 19.
Местонахождение Издательства: 420066, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Декабристов, д. 2.
В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной
деятельности Издательства являлись:
- с правом первой подписи на финансовых документах: генеральный директор
Шакиров Дамир Сабирзянович (до 30.04.2015), Сагдатшин Ильдар Камилевич (с
01.05.2015 по настоящее время), главный редактор Шаехов Ленар Миннемохимович;
- с правом второй подписи: главный бухгалтер Абзипаров Руслан Ринатович,
заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам
Шафинский Владимир Валерьевич).
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.04.2011
№346 утвержден Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета
Республики Татарстан и на возмещение затрат организаций по подготовке к печати,
изданию и распространению социально значимой литературы.
2

Перечень социально значимой литературы, издаваемой Издательством в 2014
году на 135 книги на общую сумму 58856,0 тыс. рублей направлен в Республиканское
агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» для дальнейшего
утверждения. В данный Перечень включено юбилейное издание (проза) автора Н.Р.
Акмалова (Нияз Акмал) «Янгырдан сон» («После дождя») на татарском языке с
объемом издательских листов – 33 стоимостью 827,0 тыс. рублей.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2014 №
2885-р утвержден Перечень социально значимой литературы на 2014 год на 135
книг. В Перечень социально значимой литературы на 2014 год в раздел «Юбилейные
издания» к 60-летию писателя включена книга автора Н.Р. Акмалова (Нияз Акмал)
««Янгырдан сон»» («После дождя») на татарском языке, с объемом издательских
листов – 33, тиражом 2000 экземпляров, оформлением (переплетом и форматом) № 7
бц 84х108 1/32.
Между Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа» и ГУП РТ «Татарское книжное издательство» (Получатель субсидии)
заключены 4 договора на предоставление субсидии на возмещение затрат по
подготовке к печати, изданию и распространению социально значимой литературы:
от 13.01.2014 № 4-С, от 01.04.2014 № 7-С, от 01.07.2014 №10-С, от 01.10.2014 №12-С
в общей сумме 50 027,6 тыс. рублей. Предметом договоров является предоставление
Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в
безвозмездное пользование Издательству субсидии, на возмещение затрат по
подготовке к печати, изданию и распространению социальной значимой литературы
в электронном и печатном виде в 2014 году.
Между Издательством и составителем книги автора Н.Р. Акмалова (Нияз Акмал)
«Янгырдан сон» («После дождя») гражданином Акмаловым Насимом Рашитовичем
заключен издательский лицензионный договор от 20.03.2014 № 8790. Предметом
договора является предоставление гражданином Н.Р. Акмаловым Издательству права
на использование вышеуказанного произведения. Издательство за использование
права на издание книги автора Н.Р. Акмалова (Нияз Акмал) «Янгырдан сон» («После
дождя»), согласно вышеуказанному издательскому лицензионному договору,
уплачивает гражданину Н.Р. Акмалову вознаграждение в размере 800 рублей за один
авторский лист.
Согласно справке главного редактора Издательства Л.М. Шаехова, книга
писателя и поэта Нияза Рашитовича Акмалова (1954–2007) «Яңгырдан соң»
(составитель – Насим Рашитович Акмалов) была издана ГУП РТ «Татарское книжное
издательство» к 60-летию автора в 2014 году. В сборник вошли 19 произведений, в
том числе 9 произведений были первыми изданиями и 10 являются переизданными
произведениями, так как были изданы ранее, в том числе:
1) повести: «Күгәрченсөте», «Серле кайтаваз», «Үз урамым», «Тәнзиләкәйгөлкәй», «Бохара мачысы», «Кол», «Игезәкләр»;
2) рассказы: «Беркашыкдегет», «Куркак», «Томана», «Ким, гырлама!..»,
«Миллионер», «Миссионер», «Шәкүр», «Төрмәдә», «Әгәр ут сүнсә...», «Озату»,
«Танымаганга сабыш», «Яңгырдан соң».
Из них повести «Серле кайтаваз», «Үз урамым», «Тәнзиләкәй-гөлкәй» уже были
изданы в 1988 г.; «Күгәрчен сөте» – в 1993 г.; «Бохара мачысы», «Кол» – в 1999 г.;
рассказы «Ким, гырлама!..», «Бер кашык дегет», «Озату» – в 1993 г.; «Шәкүр» – в
1999 г. и являлись переизданиями.
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Повесть «Игезәкләр» и рассказы «Куркак», «Томана», «Миллионер»,
«Миссионер», «Төрмәдә», «Әгәр ут сүнсә...», «Танымаганга сабыш», «Яңгырдан соң»
были первыми изданиями.
Проверкой установлено, что по данным калькуляционного листа от 26.03.2014 №
3 общий объем книги «Яңгырдан соң» составляет 32,34 авторских листа, из них
впервые изданные произведения – 7,5 авторских листа и второе издание ранее
опубликованных произведений – 24,84 авторских листа. Соответственно, печатные
оттиски составляют 65520 (32,76 печатные листы х 2000 тираж экземпляров).
Ставки авторского вознаграждения за издание произведений науки, литературы
и искусства утверждены приказом по Издательству от 09.01.2014 №2. В соответствии
с данным приказом ставка за художественную прозу составляет 4,9 тыс. рублей за
один авторский лист, ставка за переизданные произведения составляет 2,9 тыс.
рублей, так как в отношении переизданных произведений действует понижающий
коэффициент в размере 60% соответствующей ставки авторского вознаграждения.
Таким образом, вознаграждение за книгу Н.Акмала «Янгырдан сон» составляет
137,6 тыс. рублей, в том числе:
- вознаграждение за использование исключительных прав на произведения –
109,7 тыс. рублей (по ставке 4,9 тыс. рублей за 7,5 авторских листа – 36,7 тыс.
рублей и по ставке 2,9 тыс. рублей за 24,84 авторских листа – 73,0 тыс. рублей);
- вознаграждение составителю книги – 25,9 тыс. рублей (32,34 авт. листа х
ставка 0,8 тыс. руб.);
- вознаграждение за художественное оформление – 2,0 тыс. рублей.
Согласно калькуляционному листу от 26.03.2014 №3 плановая себестоимость на
издание книги составляет в общей сумме 773,1 тыс. рублей, из них:
- авторский гонорар наследникам автора Д.Н. Акмаловой и Д.Н. Акмалову –
109,8 тыс. рублей, авторский гонорар составителю сборника произведений Н.Р.
Акмалову – 25,9 тыс. рублей, отчисления во внебюджетные фонды с сумм авторских
гонораров указанным лицам – 37,3 тыс. рублей;
- затраты на обработку и оформление рукописи, подготовку оригинал-макета к
печати – 210,9 тыс. рублей (32,76 изд. листов х 6,6 ставка);
- общеиздательские расходы – 175,0 тыс. рублей (оплата труда
Административно-управленческого персонала, отчисления во внебюджетные фонды,
аренда и содержание здания, амортизационные отчисления, содержание
автотранспорта, канцелярские принадлежности, информационно-консультационные
услуги, расходы на охрану).
- типографские расходы – 212,2 тыс. рублей (в соответствии с заказом от
13.02.2014 № ИПП00004203 (А-462) Издательство (Заказчик) с ОАО «Татмедиа»
ПИК «Идел-Пресс» (Исполнитель) согласовал объем 19,5 печатных листов и
стоимость заказа 212,2 тыс. рублей (Протокол согласования цены);
- вознаграждение за художественное оформление – 2,0 тыс. рублей.
Согласно данным бухгалтерского учета Издательства, затраты на изготовление
книги составили в общей сумме 684,5 тыс. рублей, в том числе:
- типографские расходы – 212,2 тыс. рублей;
- авторский гонорар составителю книги Н. Акмалову – 25,9 тыс. рублей;
- вознаграждение за художественное оформление художественному редактору
Издательства Вазиевой М.Д. – 2,0 тыс. рублей;
- начисление страховых взносов во внебюджетные фонды составило всего 7,5
тыс. рублей, в том числе с суммы гонорара составителю книги Н. Акмалову – 7,0 тыс.
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рублей и с суммы вознаграждение за художественное оформление художественному
редактору Издательства Вазиевой М.Д. – 0,5 тыс. рублей;
- общеиздательские расходы (оплата труда административно-управленческого
персонала, отчисления во внебюджетные фонды, аренда и содержание здания,
амортизационные
отчисления,
содержание
автотранспорта,
канцелярские
принадлежности, информационно-консультационные услуги, расходы на охрану) –
279,3 тыс. рублей;
- общепроизводственные расходы (расходы на оплату труда редакционнопроизводственного персонала) – 157,6 тыс. рублей.
Авторский гонорар после заключения лицензионного договора подлежит
начислению наследникам по закону Д.Н. Акмаловой и Д.Н. Акмалову в общей сумме
109,8 тыс. рублей. На момент проверки
лицензионный договор между
Издательством и наследниками автора Д.Н. Акмаловой и Д.Н. Акмаловым не
заключен, в связи с отказом наследников от подписания договора до решения суда.
Страховые взносы на вознаграждение по договору о передаче авторских прав
наследникам в соответствии с ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования и Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования»,
приказа Минздравсоцразвития России от 26.02.2010 № 112 начислению не подлежат.
В соответствии с п. 15 учетной политики Издательства на 2014 год,
утвержденной его приказом от 31.12.2014 №155, распределение расходов по книге
осуществлено пропорционально суммам понесенных в отчетном периоде прямых
затрат на производство.
Согласно товарной накладной от 31.03.2014 №646 Исполнителем предъявлено к
оплате за типографские расходы в общей сумме 713,9 тыс. рублей, в том числе книги
Н. Акмала «Янгырдан сон» в сумме 212,2 тыс. рублей. В соответствии с актом
выполненных работ от 31.03.2014 № 646 Издательство платежным поручением от
14.04 № 213 перечислило ОАО «Татмедиа» ПИК «Идел-Пресс» 1008,3 тыс. рублей за
типографские расходы, в том числе за типографские расходы книги Н. Акмала
«Янгырдан сон» в сумме 212,2 тыс. рублей.
В соответствии с п. 5 Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета
Республики Татарстан и на возмещение затрат организаций по подготовке к печати,
изданию и распространению социально значимой литературы, утвержденным
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.04.2011 № 346, и
заключенным 4-м вышеуказанным договорам на предоставление субсидий
Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»
предоставлены субсидии на возмещение затрат на издание книги Н. Акмала
«Янгырдан сон» в общей сумме 702,9 тыс. рублей, что составляет 85% от
планируемой суммы затрат.
Согласно п. 2.1.2 договоров о предоставлении субсидий на возмещение затрат по
подготовке к печати, изданию и распространению социально значимой литературы
Издательством представлены отчеты за 2014 год в Республиканское агентство по
печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» об использовании субсидии на
возмещение затрат в общей сумме 50 027,6 тыс. рублей, в том числе - на возмещение
затрат на издание книги Н. Акмала «Янгырдан сон» - 702,9 тыс. рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов» Издательство определило 44 экземпляра
книги Н. Акмала «Янгырдан сон» обязательными экземплярами.
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В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от
30.12.2014 № 2885-р Издательство направило 1700 экземпляров книги Н. Акмала
«Янгырдан сон» (85% от общего тиража), включенной в перечень социально
значимой литературы на 2014 год, для комплектования фондов библиотек
Республики Татарстан.
Согласно справке заместителя генерального директора по экономике и
финансовым вопросам Издательства В.В. Шафинского, 22.09.2014
в адрес
Издательства поступило письмо из Отделения ОЭБ и ПК Управления МВД России
по г.Казани № 60-6/14472 о том, чтобы Издательство отозвало из торговой сети
книгу Н. Акмала «Янгырдан сон». Издательством реализовано через торговую сеть
134 экземпляра, 44 определены обязательными экземплярами. В настоящее время на
складе Издательства находятся 122 экземпляра книги Н. Акмала «Янгырдан сон»,
которые были отозваны Издательством из реализации.
Согласно справке заместителя генерального директора по экономике и
финансовым вопросам В.В. Шафинского от 22.06.2014, наследники автора книги Н.
Акмалова «Янгырдан сон» Д.Н. Акмалова и Д.Н. Акмалов подали исковое заявление
на Издательство о признание лицензионного договора от 20.03.2014 № 8790,
заключенного между Издательством и составителем книги Н. Акмалова «Янгырдан
сон» недействительным. На дату окончания проверки решение суда не вынесено,
судебное разбирательство находится на стадии рассмотрения.
Согласно данным бухгалтерского учета денежные средства, предназначенные
для выплаты авторского гонорара составителю книги «Янгырдан сон» Н. Акмалову в
сумме 22,5 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ) платежным поручением от 22.05.2014 №
355 перечислены на его лицевой счет в Отделении № 6610 Сбербанка России г.
Казань. Денежные средства, предназначенные для выплаты авторского гонорара
наследникам сборника книги «Янгырдан сон» Н. Акмала, в общей сумме 109,8 тыс.
рублей в настоящее время находятся на расчетном счете Издательства.
Выводы:
Проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных
Государственному унитарному предприятию Республики Татарстан «Татарское
книжное издательство» на издание в 2014 году книги «Янгырдан сон» (автор Н. Акмал), финансовых нарушений не установлено.
Предложения:
Направить материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.
Аудитор

С.Е.Колодников
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