Индивидуальный (дифференцированный) учет – регистрация в учетной форме каждого
экземпляра или каждого названия документа, поступающего в фонд библиотеки или
выбывающего из него.
Исключение документов – изъятие из библиотечного фонда и снятие с учета документов,
утративших для данной библиотеки потребительские качества, с последующим их
перераспределением или утилизацией.
Книжные памятники – рукописные и печатные книги, книжные коллекции и их
разновидности, обладающие выдающимися духовными, эстетическими и
полиграфическими или документирующими свойствами, представляющие общественно
значимую научную, историческую или культурную ценность и охраняемые государством
(ГОСТ 7.87 – 2003).
Название – каждое новое или повторное издание, другой документ, отличающийся от
других именем автора, заглавием, выходными данными или другими элементами
оформления.
Обменный фонд – фонд документов, состоящий из списанных документов основного
библиотечного фонда и дублетных изданий, поступивших в библиотеку бесплатно из
разных источников и не принятых на баланс библиотеки. Используется для
перераспределения между библиотеками и книгообмена.
Пакет – каждый сетевой удаленный ресурс, предлагаемый производителем как
отдельный продукт, на который библиотека официально оформляет доступ.
Переоценочный коэффициент, коэффициент переоценки – цифровой множитель,
применяемый при пересчете стоимости библиотечного фонда, отраженной в
бухгалтерском учете. (Устанавливается правительственным актом Российской
Федерации).
Перестановка фонда – перемещение документов в пределах действующих фондов одной
библиотеки без изменений показателей общей статистики учета фонда библиотеки.
Поступление в фонд – включение в фонд библиотеки и взятие на учет документов,
приобретенных в результате покупки и подписки, обмена, пожертвования, дарения и
другим способом.
Проверка фонда – переучет документов в целях подтверждения их наличия, соответствия
учетной документации и каталогам библиотеки.
Реализация документов – перераспределение исключенных из библиотеки документов в
соответствии с нормативными правовыми актами: безвозмездная передача другим
библиотекам и организациям, книгообмен, продажа физическим и юридическим лицам;
сдача в макулатуру.
Суммарный (интегрированный) учет – регистрация в учетной форме документов всех
видов партиями (группами) с целью получения точных сведений о величине, составе
фонда библиотеки и происходящих в нем изменениях (поступлении, перемещении, выбытии).
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Учет библиотечного фонда – совокупность правил и процедур, обеспечивающих
регистрацию и обобщение сведений о величине, составе, движении фонда и его
стоимости.
Экземпляр – каждая отдельная единица документа, включаемая в фонд или выбывающая
из него.
Электронное издание – электронный документ или группа электронных документов,
прошедших редакционно-издательскую обработку, предназначенных для распространения
в неизменном виде и имеющие выходные сведения.
Электронный документ на съемном носителе – документ на машиночитаемом носителе,
для использования которого необходимы средства вычислительной техники.
Электронный сетевой локальный документ – документ, размещенный на жестком
диске компьютера (сервере) библиотеки.
Электронный сетевой удаленный документ – документ, размещенный на внешних
технических средствах, получаемый библиотекой во временное пользование на условиях
договора.
II. Общие положения
Настоящая Инструкция составлена в соответствии с «Порядком учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденным приказом
Министерства культуры России 08.10.2012г. № 1077.
2.1. Учет документов библиотечного фонда является основой отчетности и
планирования деятельности библиотеки, способствует обеспечению его сохранности.
2.2. Учет включает регистрацию поступления документов в библиотечный фонд,
их выбытия из фонда, итоговые данные о величине (объеме) всего библиотечного
фонда и его подразделов, стоимость фонда.
2.3. Основные требования, предъявляемые к учету библиотечного фонда:
полнота и достоверность учетной информации;
оперативность;
документированное оформление каждого поступления в фонд и каждого
выбытия из фонда;
совместимость приемов и форм учета, их надежность при параллельном
использовании традиционной и автоматизированной технологий учета;
соответствие номенклатуры показателей учета фонда аналогичным показателям
государственной библиотечной статистики.
2.4. Учету подлежат все документы, поступающие в фонд библиотеки и
выбывающие из фонда библиотеки, независимо от вида носителя.
2.5. Учет документов ведется в регистрах индивидуального и суммарного учета в
традиционном и электронном виде.
2.5.1. Регистрами индивидуального учета документов являются: инвентарная
книга, состоящая из актов новых поступлений; генеральный каталог периодических
изданий.
Все регистры индивидуального учета документов библиотечного фонда
содержат реквизиты, идентифицирующие каждый документ с указанием сведений о
поступлении документа и о его выбытии из библиотечного фонда.
2.5.2. Регистрами суммарного учета документов являются: книга суммарного
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учета библиотечного фонда, акты суммарного учета новых поступлений, которые
сдаются ежемесячно в бухгалтерию, и журнал регистрации данных актов. Книга
суммарного учета содержит три взаимосвязанные части:
"Поступление документов в библиотечный фонд";
"Выбытие документов из библиотечного фонда";
"Итоги движения библиотечного фонда".
Обобщенные данные отражаются в каждой части книги суммарного учета.
2.6. Суммарный и индивидуальный учет фонда ведется отделом комплектования,
а также структурными подразделениями библиотеки, обеспечивающими хранение и
использование закрепленных за ними частей общего фонда библиотеки.
2.7. Статистическая информация о формировании библиотечного фонда по
итогам года представляется в Росстат.
III. Единицы учета библиотечного фонда
3.1. Величина (объем) и движение фонда измеряются в унифицированных
единицах учета.
Основными единицами учета документов библиотечного фонда, независимо от
носителя информации, являются экземпляр и название, для газет – название и годовой
комплект.
3.2. Общая величина библиотечного фонда в целом и его подразделений, в том
числе сетевых локальных документов и сетевых удаленных ресурсов, учитывается в
экземплярах, новые поступления – в экземплярах и названиях. Число годовых
комплектов газет приравнивается к числу экземпляров.
IV. Учет документов по видам и категориям
4.1. Печатные издания: книги, брошюры, журналы, газеты, картографические,
изоиздания, авторефераты диссертаций, имеющее индивидуальное заглавие и свою
цену, учитываются в экземплярах и названиях.
Приложения к журналам и газетам, выходящие самостоятельно, имеющие
индивидуальное заглавие и собственную нумерацию, учитываются как отдельные
экземпляры и отдельные названия.
Листовые издания, объединенные издательской папкой (обложкой, манжеткой,
оберткой), учитываются как один экземпляр и одно название.
Отдельно изданные, но не имеющие самостоятельного значения
картографические приложения к различным изданиям (книгам, брошюрам, журналам)
учитываются единым комплектом с основным изданием.
4. 2. В экземплярах и названиях учитываются электронные документы:
- на съемных носителях;
- сетевые локальные документы, размещаемые на жестком диске компьютера
(сервере) библиотеки;
Как отдельные экземпляры учитываются электронные приложения (диски) к
различным изданиям, не являющиеся аналогом печатного, а выполняющие
самостоятельные функции, а также используемые в работе отдельно от основного
издания.
4.3. Единицей учета сетевых удаленных документов является название.
Как один экземпляр и одно название учитывается каждый полнотекстовый
электронный документ, имеющий самостоятельное заглавие, включенный в пакет, к
которому оформлено право доступа у его производителя.
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V. Учет поступления документов в библиотечный фонд
Документы поступают в библиотеку и включаются в библиотечный фонд в
результате покупки, подписки, обмена, дарения, пожертвования, копирования
оригиналов из фонда библиотеки.
Учет библиотечного фонда в целом осуществляют в библиотеке отдел
комплектования фондов (ОКФ) и бухгалтерия. Учет документов, находящихся в
фондах структурных подразделений осуществляется следующими отделами: отдел
организации
фондов
(ООФ),
отдел
аналитико-синтетической
обработки
информационных материалов (ОАСОИМ), отдел справочно-информационного
обслуживания (ОСИО), отдел научно-информационного обеспечения библиотечных
систем управления базами данных (СУБД), научно-методический отдел (НМО) и
отдел информационно-библиотечного обслуживания президиума и институтов РАО.
5.1. Документы принимаются по первичным учетным документам (накладная,
акт), включающим список поступлений.
5.1.1. Прием документов, поступающих в библиотеку на безвозмездной основе
без первичных документов из книжной палаты, от неизвестных и анонимных
источников, осуществляется отделом комплектования фондов путем первичной
обработки и постановки их на индивидуальный учет.
5.1.2. Прием документов, поступающих в библиотеку от юридического,
физического лица в виде дара с указанием его назначения для пополнения
библиотечного фонда, осуществляется отделом комплектования фондов и
оформляется актом пожертвования в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации (ст. 574, 582). (Приложение 1).
Договор пожертвования обязателен в случаях, когда дарителем является
юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей.
5.1.3. Прием документов от читателей взамен утерянных и признанных
равноценными утраченным ведется структурным подразделением, осуществляющим
выдачу документов, в тетради учета утерянных и принятых документов. По мере
накопления количества утерянных и принятых документов составляется акт об
исключении из фонда утерянных документов и приеме в фонд документов,
признанных равноценными. В акте указывается фамилия, инициалы читателя,
сведения
об
утерянных
изданиях
(регистрационный
номер,
краткое
библиографическое описание издания, цена), сведения о принятых изданиях (краткое
библиографическое описание издания, цена), подписи читателя и принимающей
стороны. Акт передается в отдел комплектования для оформления новых и списания
утерянных документов. (Приложение 2).
5.2. Индивидуальный учет документов осуществляется путем присвоения
каждому экземпляру документа инвентарного номера. Индивидуальный номер
закрепляется за документом на все время его нахождения в фонде библиотеки.
Инвентарные номера исключенных из фонда документов не присваиваются вновь
принятым документам.
5.2.1. Инвентарный номер состоит из года поступления документа и
порядкового номера, состоящего из пяти знаков. Например, 13-00001. Порядковый
номер каждый год начинается с единицы.
5.2.2. Инвентарный номер иностранной книги состоит из латинской буквы «N»,
года поступления в библиотеку и порядкового номера. Например, N12-00001.
5.2.3. Инвентарный номер электронных документов на съемных носителях
состоит из года поступления в библиотеку, русских букв «ЭД», и порядкового номера.
Например, 12-ЭД00001.
5.2.4. Инвентарный номер электронных сетевых локальных документов
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состоит из года поступления в библиотеку, русских букв «ЭС», и порядкового номера.
Например, 12-ЭС00001.
5.2.5. Индивидуальный учет электронных сетевых удаленных документов
осуществляется в отдельном реестре путем регистрации баз данных (пакетов) без
присвоения им регистрационного номера. (Приложение 3).
5.2.6. Инвентарные номера проставляются непосредственно на документах и
отражаются в инвентарных книгах. Инвентарные книги ведутся отдельно на
отечественную литературу, иностранную литературу, электронные документы на
съемных носителях, электронные документы локальной сети.
5.2.7. Инвентарные книги имеют заголовочные данные: наименование
организации, структурного подразделения.
5.2.8. Инвентарные книги состоят из Актов новых поступлений, в которые
вписываются данные о каждом документе: дата записи, инвентарный номер, краткое
библиографическое описание документа (автор, заглавие, том, часть, выпуск, место и
год издания), цена документа, место хранения. (Приложение 4).
5.2.9. Акт на поступившие документы составляется в двух экземплярах.
Первый экземпляр Акта составляется на все поступившие в библиотеку документы,
каждые 100 листов данного акта переплетаются в единую инвентарную книгу, которая
подписывается заведующим отделом, заверяется подписью заместителя директора
библиотеки и гербовой печатью. Хранится инвентарная книга в отделе комплектования
фондов постоянно.
Второй экземпляр Акта составляется на каждый отдел-фондодержатель и
служит сопроводительным документом на всем пути обработки новых поступлений,
является основанием для ведения в структурном подразделении книги суммарного
учета. Акт индивидуального учета новых поступлений хранится в структурных
подразделениях (кроме ООФ) постоянно и является основанием для проверки фонда.
В отделе организации фондов акт хранится не более трех лет.
5.2.10. Индивидуальный учет периодических изданий ведется в
автоматизированной базе данных и в генеральном каталоге периодических изданий,
который состоит из регистрационных карточек, предназначенных для учета каждого
названия и каждого экземпляра. (Приложение 5).
5.2.11. Оценка стоимости документов, поступающих в библиотеку на
безвозмездной основе, осуществляется в соответствии с Инструкцией оценки
документов. (Приложение 6).
5.2.12. Оценка стоимости авторефератов и периодических изданий,
поступающих в библиотеку, не производится.
5.3. Документы, поступающие в библиотеку, подлежат суммарному учету.
5.3.1. Сведения о включаемых в библиотечный фонд документах, независимо
от носителей информации, фиксируются в книге суммарного учета библиотечного
фонда.
5.3.2. Книга суммарного учета должна иметь заголовочные данные:
наименование организации, подразделения. В книгу суммарного учета вписываются
данные о поступившей партии документов: дата и порядковый номер записи
(порядковый номер записи ежегодно начинается с N 1), источник поступления, номер
и дата первичного учетного документа, общее количество поступивших документов и
общая стоимость. (Приложение 7а,7б,7в).
5.3.3. Суммарный учет поступления электронных сетевых удаленных
документов ведется в реестре с отражением следующих показателей: даты и
порядкового номера записи, реквизитов лицензионного договора (названия и номера
документа, срока его действия, стоимости), количества баз данных (пакетов) и
включенных в них названий. (Приложение 8).
5.4. Документы, подготовленные к приему в библиотечный фонд, подвергаются
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первичной обработке. При этом используются штемпели с обозначением названия
организации и названия структурного подразделения. Основные требования, которые
должны соблюдаться при маркировке документов: обозначение принадлежности,
эстетика, долговечность маркировочного знака, сохранность текста или другой
знаковой информации.
5.4.1. На первых экземплярах книг, подлежащих постоянному хранению, на
титульном листе карандашом проставляется условное обозначение «СК» контрольный экземпляр.
5.4.2. На документах, являющихся приложением к основному носителю и его
неотъемлемой частью, проставляются те же реквизиты, что и на основном документе.
5.4.3. Электронные сетевые локальные документы и электронные сетевые
удаленные документы идентифицируются специальными программными средствами.
5.4.4. Первичные учетные документы (Акты суммарного учета новых
поступлений), подтверждающие факт поступления, ежемесячно из отдела
комплектования фондов передаются в бухгалтерию для включения в учет
библиотечного фонда. (Приложение 9).
VI. Учет выбытия документов из библиотечного фонда
Документы выбывают из библиотечного фонда в связи с частичной или полной
утратой потребительских свойств, а также по причинам, указанным в пункте 6.1.
Выбывающие документы исключаются из библиотечного фонда и списываются с
возможностью последующей безвозмездной передачи в другие библиотеки либо
реализации.
6.1. Исключение документов из библиотечного фонда допускается по
следующим причинам: утрата, ветхость или дефектность, устарелость по содержанию
или истечение срока хранения документов, непрофильность, излишняя
экземплярность.
Непрофильность
документов
устанавливается
на
основе
Профиля
комплектования фонда, утверждаемого руководителем библиотеки. Излишне
дублетные экземпляры исключаются из фонда при замене новыми, более полными по
содержанию, лучшими по оформлению, физическому состоянию изданиями.
Электронные документы исключаются из библиотечного фонда при несоответствии
техническому и программному обеспечению библиотеки.
6.2. Исключение документов, отнесенных к книжным памятникам, допускается
только по причине утраты при условии отражения информации о книжном памятнике
в Реестре книжных памятников.
6.3. Выбытие документов из библиотечного фонда оформляется Актом о
списании исключенных объектов библиотечного фонда (далее - Акт о списании).
6.3.1. В Акте о списании отражаются сведения о количестве и общей
стоимости исключаемых документов, указывается причина исключения и
направление выбытия исключаемых документов.
6.3.2. К Акту о списании прилагается список, который включает следующие
сведения: инвентарный номер документа, краткое библиографическое описание, цену
документа, зафиксированную при поступлении, коэффициент переоценки, цену после
переоценки и общую стоимость исключаемых документов. (Приложение 10).
6.3.3. К Акту о списании по причине утраты к списку прилагаются документы,
подтверждающие утрату (пояснительная записка, в случае кражи или хищения протокол, акт, заключение уполномоченных органов, при возмещении ущерба финансовый документ о возмещении ущерба).
6.3.4. Возмещение читателями ущерба допускается в форме замены утерянного
документа равноценным либо путем денежной компенсации. При приеме денег от
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читателей взамен утерянных документов в бухгалтерии составляется приходный
ордер, и читателю выдается квитанция установленного образца.
6.3.5. При возмещении читателем ущерба стоимость утраченных документов
устанавливается в соответствии с Правилами пользования библиотекой.
При утере или хищении ценных и редких книг для определения их стоимости
можно привлекать к своей работе соответствующих экспертов, а также использовать
материалы научно-методических центров, книжных аукционов и ярмарок. В этих
случаях определение причиненного ущерба предельными коэффициентами кратности
не ограничивается.
6.3.6. Акт о списании по одной из причин, указанных в п. 6.1, с приложенным
списком подписывается председателем и членами комиссии по списанию объектов
библиотечного фонда, утверждается руководителем учреждения.
6.3.7. Документы, исключенные по причине непрофильности, или излишней
экземплярности передаются по актам в обменный фонд в целях дальнейшей передачи
на безвозмездной основе библиотекам или реализации физическим и юридическим
лицам. Денежные средства за реализованные (проданные) издания поступают на счет
библиотеки и расходуются в соответствии с правилами бухгалтерского учета и
уставной деятельностью библиотеки.
6.3.8. Акт о списании документов, составленный структурным подразделением,
поступает в отдел аналитико-синтетической обработки информационных материалов,
для изъятия карточек из генерального каталога, имидж каталога, затем с отметкой в
акте о выполненной работе, акт передается в отдел комплектования фондов.
6.3.9. В отделе комплектования фондов проводится процедура исключения
списанных документов из электронного каталога и из инвентарной книги с
соответствующими записями (номер и дата Акта о списания).
6.3.10. Электронные сетевые локальные документы удаляются из электронного
каталога и из инвентарной книги также на основании Акта о списании.
6.3.11. На основании введенных сведений программным способом
формируется перечень Актов о списании (реестр суммарного учета выбытия сетевых
локальных документов) и перечень списанных объектов электронной библиотеки
(реестр индивидуального учета выбытия сетевых локальных документов).
6.3.12. Выбытие электронных сетевых удаленных документов не оформляется
специальным документом. Подтверждением выбытия является истечение срока
действия документа (договора, контракта, лицензионного соглашения), оформленного
на право доступа к определенной базе данных (пакету) сетевых документов, и
отсутствие договора, контракта, лицензионного соглашения, оформленного на новый
срок.
6.3.13. После завершения мероприятий, предусмотренных Актом о списании
исключенных объектов библиотечного фонда, первый экземпляр Акта о списании
документов и докладной запиской, подтверждающей выбытие, передается в
бухгалтерию, второй экземпляр Акта со списком остается в отделе комплектования
фондов, третий экземпляр возвращается в подразделение, осуществляющее хранение
библиотечного фонда.
На основании утвержденного Акта о списании исключенных объектов
библиотечного фонда отдел комплектования фондов, библиотечное подразделение и
бухгалтерия вносят изменения в соответствующие учетные документы.
6.3.14. После утверждения Акта о списании осуществляются мероприятия по
перераспределению и реализации списанных объектов библиотечного фонда.
6.3.15. Документы (списанные объекты библиотечного фонда), исключенные
по причинам ветхости, дефектности, устарелости по содержанию, уничтожаются или
направляются в пункты вторичного сырья. Исключенные из фондов микроформы на
галогенидосеребряной пленке подлежат сдаче как серебросодержащие отходы в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отсутствии пунктов вторсырья или в случаях, когда сдача документов на
переработку экономически нецелесообразна, библиотеки уничтожают исключенные
документы на месте в присутствии лиц, которые составляют акт об уничтожении
списанных объектов библиотечного фонда.
6.3.16. В Акте о списании отражаются наименование, номер и дата документа,
подтверждающего факт передачи документов в обменный фонд, сдачи списанных
объектов в пункт вторичного сырья, или акта об уничтожении списанных объектов
библиотечного фонда. Документ или его ксерокопия прилагается к Акту о списании
со списком.
6.4. Акты о списании регистрируются в книге суммарного учета библиотечного
фонда.
6.5. Все исключаемые из фонда библиотеки документы (книги, журналы, другие
виды документов) должны быть соответствующим образом оформлены: специальным
штемпелем должны быть погашены штампы библиотеки.
6.6. Перестановка документов (передача из одного подразделения библиотеки в
другое) осуществляется в соответствии с Актом-распоряжением о передаче,
утвержденным руководителем библиотеки и оформляется в учетной документации
отдела комплектования фондов и структурных подразделений. (Приложение 11).
Отметки о движении фонда делаются в инвентарных книгах, генеральном и
электронном каталогах. В суммарном учете библиотечного фонда отдела
комплектования фондов данный процесс не отражается.
VII. Учет итогов движения библиотечного фонда
7.1. Итоги движения фондов подводятся в книге суммарного учета
библиотечного фонда (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) на основании данных
суммарного учета о поступлении и выбытии документов.
Итоговые данные имеют четыре обязательных показателя: состояло на начало
года, поступило за год, выбыло за год, состоит на конец года.
7.2. Ежеквартально бухгалтерия осуществляет сверку бухгалтерских данных по
количеству и стоимости документов с цифровыми показателями отдела
комплектования и структурных подразделений.
7.3. Сведения об итоговых данных фиксируются в форме государственной
статистической отчетности и представляются для целей государственной
статистической отчетности.
Итоговые данные об обменном фонде не включаются в общие показатели
библиотечного фонда.
VIII. Проверка наличия документов библиотечного фонда
8.1. Проверка наличия документов библиотечного фонда (далее - проверка
фонда) производится в обязательном порядке:
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи документов;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций,
вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации библиотеки.
Для проведения проверок руководителем организации назначается комиссия, в
состав комиссии должен входить представитель бухгалтерии.
8.2. Проверка фонда в плановом порядке осуществляется в следующие сроки:
документы, имеющие в оформлении драгоценные металлы и (или) драгоценные
камни, - ежегодно;
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фонд редких и ценных книг - один раз в 5 лет;
фонды библиотек до 50 тысяч учетных единиц - один раз в 5 лет;
фонды библиотек от 50 до 200 тысяч учетных единиц - один раз в 7 лет;
фонды библиотек от 200 тысяч до 1 миллиона учетных единиц - один раз в 10
лет;
фонды библиотек от 1 до 10 миллионов учетных единиц - один раз в 15 лет;
фонды библиотек от 10 до 20 миллионов учетных единиц - один раз в 20 лет;
фонды библиотек свыше 20 миллионов учетных единиц - 1 миллион экземпляров
в год.
Плановая проверка фонда библиотеки может осуществляться поэтапно в
соответствии с графиком проведения проверки всего фонда или его части (в том числе
редких и ценных книг) с определением сроков и количества планируемого объема
работы.
8.3. Проверка электронных сетевых локальных документов осуществляется по
количественным показателям, позволяющим выявить изменения в документе.
Проверка доступности электронных сетевых удаленных документов
осуществляется с адресов входа, указанных в регистре индивидуального учета.
8.4. Проверка всего фонда или его части завершается составлением акта о
результатах наличия документов библиотечного фонда и приложением к нему списка
документов, отсутствующих по неустановленной причине. (Приложение 12).
В акте фиксируются сведения о количестве документов библиотечного фонда по
данным учета; документов, имеющихся в наличии; документов, отсутствующих в
библиотечном фонде по неустановленной причине. В акте также указываются номер и
дата акта о проведении предыдущей проверки. Акт и приложение в форме списка
документов, отсутствующих по неустановленной причине, подписывается
председателем и членами комиссии и утверждается руководителем учреждения.
8.5. При выявлении в процессе проверки фонда отсутствующих документов и
невозможности установления виновных лиц убытки по недостачам списываются в
соответствии с действующим законодательством.
IX. Делопроизводство в организации учета
библиотечного фонда
9.1. Организация работы с документами по учету библиотечного фонда
осуществляется по правилам ведения делопроизводства.
9.2. Сроки хранения документов устанавливаются в соответствии с Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 N 558 «Об утверждении
"Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения", зарегистрированным Минюстом
Российской Федерации 08.09.2010, N 18380.
9.2.1. Постоянно, до ликвидации библиотеки, хранятся инвентарные книги,
книги суммарного учета, генеральный каталог периодических изданий.
9.2.2. В течение десяти лет хранятся Акты о списании и списки исключенных
объектов библиотечного фонда, а также Акты-распоряжения о приеме-передаче
объектов библиотечного фонда.
9.2.3. В течение пяти лет хранятся первичные учетные документы,
подтверждающие поступление документов в библиотечный фонд (накладные, акты о
приеме, акты сдачи-приемки).
9.2.4. До окончания очередной проверки фонда хранятся акты о результатах
проверки наличия документов библиотечного фонда.
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Формы учетных документов:
Приложение 1. Акт о пожертвовании
Приложение 2. Акт об исключении из фонда утерянных читателями документов и приеме
в фонд документов, признанных равноценными
Приложение 3. Книга индивидуального учета электронных сетевых удаленных
документов
Приложение 4. Лист инвентарной книги актового учета
Приложение 5. Карточка регистрационной картотеки периодических изданий
Приложение 6. Инструкция оценки поступающих документов
Приложение 7а. Часть 1 книги суммарного учета поступления документов
Приложение 7б. Часть 2 книги суммарного учета выбытия документов
Приложение 7в. Часть 3 книги суммарного учета итогов движения фонда
Приложение 8. Книга суммарного учета фонда сетевых документов удаленного доступа
Приложение 9. Акт суммарного учета новых поступлений (для бухгалтерии)
Приложение 10. Акт об исключении документов из библиотечного фонда
Приложение 11. Акт-распоряжение приема-передачи документов из одного структурного
подразделения библиотеки в другое
Приложение 12. Акт проверки библиотечного фонда
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Приложение 1.
Акт №
пожертвования о безвозмездной передаче
«___» ____________ 20 ___ г.
________________________________________________________________________________________,
(наименование физического или юридического лица)

именуемый в дальнейшем Жертвователь, в лице ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________________________________
(устав, доверенность и проч.)

с одной стороны, и Библиотека, в лице _______________________________________________________,
действующего на основании доверенности № ____ от «___» ____________ 20___ г., с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Жертвователь передал Библиотеке, а Библиотека приняла у Жертвователя безвозмездно в качестве
пожертвования следующее имущество: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование имущества)

стоимостью_________________ руб. __________________________________________________________
2. Указанное в п. 1 Акта имущество (книги, альбомы, журналы и т.п.) передается Жертвователем с целью его
использования Библиотекой в соответствии с ее уставной деятельностью в качестве пополнения
библиотечного фонда.
3. Правоотношения Жертвователя и Библиотеки во всем, что не предусмотрено настоящим актом,
регулируются действующим законодательством, в том числе ст. 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. 270 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Адреса и реквизиты сторон:
Жертвователь

Библиотека

____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________

Передал____________________________________

Принял____________________________________
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Приложение 2.
Акт
об исключении из фонда утерянных читателями документов и приеме в
фонд документов, признанных равноценными *
УТВЕРЖДАЮ
_________________
(подпись лица, утвердившего акт)

«___» _______________ 20 ___ г.

Акт № ___
«___» _________ 20___ г.

Настоящий акт составлен _____________________________________________________
(фамилии, имена, отчества и должности лиц, участвующих в составлении акта)

___________________________________________________________________________
об исключении из библиотечного фонда ________________________________________
(наименование структурного подразделения библиотеки)

«________» экз. книг (других документов) на сумму ______________________________
___________________________________________________________________________
по причине утери читателями и приеме взамен __________ экз. книг (других документов)
на сумму___________________________________________________________________
Список книг (других документов) на ____ листах прилагается.
Подписи участвующих лиц в составлении акта: __________________________________
Список изданий и других документов к Акту № ______от _________
Внесенные документы взамен утерянных
№

Автор, заглавие, год
издания документа

1

2

Цена

руб.
3

коп.
4

Утерянные документы читателями
Инв.
№

5

Автор, заглавие,
год издания
документа

6

Цена

руб.
7

коп.
8

Фамилия
читателя

Подпись
читателя

9

10

Итого:
ФИО исполнителя

*

Библиотека вправе составлять раздельные акты об исключении утерянных читателями документов
и приеме документов взамен утерянных.
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Все листы списка нумеруются, и на каждом листе списка проставляется № акта и дата списания

Приложение 4.
Лист инвентарной книги актового учета
Акт №

за ____________2013

Фонд: ФГНУ НПБ им. К.Д.Ушинского
Инвентар
ный
номер

Автор

Заглавие

Место
издания

Год

Цена

1

2

3

4

5

6

Фонд
хранения

№ Акта
исключе
ния
7

Приложение 5.
Карточка регистрационной картотеки периодических изданий
____________________________________________________________________________________
(Наименование периодического издания)
____________________________________________________________________________________________________________________
(Дополнительные сведения: индекс по прейскуранту, место издания, учредитель, цена, изменение заглавия и др.)
_______________________________________________________________________________________________________

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

Количество экз.__________

июнь

май

апрель

март

февраль

Фондодержатель

Периодичность _____________

январь

Год___

ОКХ
(роспись о получении)

Читальный зал
(роспись о получении)

При списании документа зачеркивается номер, рядом пишется № акта и дата списания.
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Приложение 6.
Инструкция оценки документов

Инструкция
оценки документов, поступающих в библиотеку на безвозмездной основе

1. При оценке печатных документов, поступающих в библиотеку на
безвозмездной основе без обозначенной цены, следует суммарно учитывать
следующие критерии:
1.1. Объем документа. Для издания формата 1/16‐ объем делится пополам,
результат, выраженный в рублях, принимаем за базу. Для издания формата 1/8‐
объем, выраженный в рублях, принимаем за базу. Для иностранных изданий
формата 1/16‐ объем, выраженный в рублях, принимаем за базу. Для
иностранных изданий формата 1/8‐ объем, умноженный на 2, выраженный в
рублях, принимаем за базу.
1.2. Способ переплета: мягкий переплет‐ (+ 50 руб.), твердый переплет‐ (+80
руб.).
1.3. Тираж издания: до 100 экз.‐ (+80 руб.), от 100 экз. до 500 экз.‐ (+ 50) руб., от
500экз. до 1000 экз.‐ (+30 руб.).
1.4.

Качество бумаги: мелованная бумага- (+ 50 руб.).

1.5.

Ценность книги: для редких книг принимать коэффициент (2).

2. При оценке электронных документов, поступающих в библиотеку на
безвозмездной основе, следует учитывать:
2.1.

Объем документа: до 1024 мб – 100 руб, от 1 гб – 5 гб - 250 руб.

2.2.

Форма съемного носителя: диск +20 руб.

2.3.

Для электронных документов, оцифрованных внутри организации
применять коэффициент (2).
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Приложение 8.
Форма суммарного учета поступления в фонд сетевых документов
удаленного доступа

№
записи

Дата
записи

№
согла
шения

1

2

3

Реквизиты соглашения
№ счета Срок
Стоимость,
действия
руб.
4

5

6

Поставщик

Количество
пакетов

7

8

Итого:

Приложение 9.
Акт суммарного учета новых поступлений (для бухгалтерии)
КСУ № _________ от ____________(дата)
Бесплатные / Платные
Получено от__________________________________________________
С инв. №_______________

по Инв. №________________
Электронные

Из них иностранные

Печатные
диски
1

сетевые локальные
2

3

4

Поступило в библиотеку всего _______________ экз. на сумму___________________
Названий___________________
В Отдел организации фондов
1‐е экз. __________________ на сумму _____________________
2‐е экз. __________________ на сумму _____________________
В другие отделы __________ на сумму _____________________
Сотрудник библиотеки ФИО____________________
Зав. отделом _____________________ Дата______________
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Приложение 10.
Акт об исключении из библиотечного фонда документов
УТВЕРЖДАЮ
_________________
(подпись лица, утвердившего акт)

«___» _______________ 20 ___ г.
Акт № ___
«___» _________ 20___ г.

Комиссия в составе
______________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества и должности членов комиссии)

_____________________________________________________________________________,
назначенная приказом от «____»_______200_ г. №___ произвела проверку состояния
списываемых документов и установила, что перечисленные в списке документы в
количестве _______экз., (не) состоящих на бухгалтерском учете на
сумму________________________________________________________________________
подлежат списанию и исключению из фонда
______________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения библиотеки)

по причине ___________________________________________________________________
Список выбывших документов__________________________ (указать вид документа)
на «______» листах прилагается.
Списанные документы уничтожены, переданы в обменный фонд, в хозяйственную часть
для сдачи учреждению, занимающемуся заготовкой вторсырья, по документу
№_________ от _______________200 г.
Сдал:
Принял: Обменный фонд
Хозяйственная часть
Члены комиссии: ______________ФИО (_________)
_ ____________ФИО (_________)
______________ФИО (_________)
Дата передачи акта из структурного подразделения:
ОАСОИМ
ОКФ
Соответствующие отметки о передаче документов сделаны:
В генеральном каталоге ________(число)_____________(подпись)
В инвентарных книгах _________(число)______________(подпись)
В электронном каталоге ________(число)_____________(подпись)
КСУ №_______________________ от ______________200 _ г.
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Приложение 10 (продолжение)
Список
к акту об исключении документов из библиотечного фонда № _____ от _______

№

1

Инвента
рный
номер

2

Автор, заглавие, том, часть, выпуск,

3

год
издан
ия

Цена
до
переоценки
руб.

коп.

4

5

Коэффици
ент
переоцен
ки

6

Цена
после
переоценки
руб
.
7

коп.
8

Итого:
Подпись сотрудника, составившего Акт ______________________________ФИО(__________________)
Все листы списка нумеруются, на каждом листе списка проставляется № Акта и дата.
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Приложение 11.
Акт-распоряжение
приема-передачи документов из одного структурного подразделения
библиотеки в другое
УТВЕРЖДАЮ
_________________
(подпись лица, утвердившего акт)

«___» _______________ 20 ___ г.
Акт – распоряжение № ___ от «___» _________ 20___ г.

«___» _______200_г. составлен настоящий акт__________________________________
(ФИО ответственных лиц, участвующих в составлении акта)

___________________________________________________________________________
О передаче из_______________________________________________________________
(наименование передающего отдела библиотеки)

в подотчет__________________________________________________________________
(наименование отдела получателя)

по причине __________________________________
документов в количестве _________экз., (не)состоящих на бухгалтерском учете на сумму
______________________________________________________________________________
Согласно прилагаемому списку документы сдал_________________________ (подпись)
принял ________________________ (подпись)
Список выбывших документов __________________________(указать вид документа)
на «______» листах прилагается.
Дата передачи акта из структурного подразделения:
ОАСОИМ____________, ОКФ____________, Структурное подразделение___________
Соответствующие отметки о передаче документов сделаны:
В генеральном каталоге _______________(число)_____________(подпись)
В инвентарных книгах _________________(число)_____________(подпись)
В электронном каталоге _______________(число)_____________(подпись)
Список к Акту № ____ от ___________
№

Инвентарный
номер

Автор, заглавие

год издания

1

2

3

4

Цена
руб.
5

коп.
6

итого

Все листы списка нумеруются, на каждом листе списка проставляется № Акта и дата.
,.
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Приложение 12.
Форма акта о проверке библиотечного фонда
Рассмотрено на комиссии
по сохранности фондов

УТВЕРЖДАЮ
_________________
(подпись лица, утвердившего акт)
«___» _______________ 20 ___ г.

Акт № ___
«___» _________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии по проверке _____________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
*
и члены комиссии __________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества и должности)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
составили настоящий акт в том, что нами в период с «___» _______________ 20 ____ г.
по «___» ______________ 20 ___ г. была проведена проверка библиотечного фонда
___________________________________________________________________________
(наименование библиотеки или ее структурного подразделения)
методом _____________________________________________________________________
(указать способ проверки, для электронных документов указать способ проверки и
используемое программное обеспечение для подсчета и проверки контрольных сумм)
Проверены следующие документы:
а) Акт предыдущей проверки фонда _(указать число и
год)________________________________________
б) Книги суммарного учета библиотечного фонда ________________________________
в) Формы индивидуального учета (указать какие) ________________________________
г) Акты исключения (списания ) книг и других документов между предыдущей и
настоящей проверками _________________________________________________________
д) Документы, удостоверяющие выдачу книг и других документов читателям ________
е) _________________________________________________________________________
ж) _________________________________________________________________________
В результате проверки документов и сверки контрольных талонов * * с формами
индивидуального учета, установлено:
1. По учетным документам числится:
_________________________ экз. книг ___________________________________
___________________________________________________ электронных документов
2. Имеется в наличии:
_________________________ экз. книг ___________________________________
___________________________________________________ электронных документов
3. Недостает:
_________________________ экз. книг ___________________________________
___________________________________________________ электронных документов
•

В состав комиссии должны входить бухгалтер или финансист.

*

** Если иные методы проверки, то указать какие.
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на общую сумму _______________ руб. _________________________________________
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Список недостающих книг, электронных и других документов прилагается к Акту.
4. Из выданных читателям до 20 ___ г. книг не возвращено ___________________ экз.
5. Обнаружено неучтенных в формах индивидуального учета _________________ экз.
6. Выводы комиссии по проверке (о ведении учета, состоянии учетных документов, о
недостающих документах, о задержанных книгах и других документов)
___________________________________________________________________________
7. Предложения комиссии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи:
Председатель комиссии: _______________________
Члены комиссии ______________________________
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2
4
5
6
7
8
9
газеты
диссертации
патенты
Другие виды

11
12
13
14
15
16
17

Фактографические БД

Тип пакета
Библиографические/реферат
ивные БД

журналы

10

книги

Отметка о выбытии

Реф.библиографический

Производитель

полнотекстовый

Платформа и (или) адрес входа

Категория (отечественный или
зарубежный)

3
Название

Название

Дата записи

1
№ записи в
формах суммарного учета

Номер записи по порядку

Приложение 3.
Форма индивидуального учета фонда сетевых документов удаленного доступа
Количество документов по типам изданий
Первичные документы
Вторичные
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Приложение 7(в).
Книга суммарного учета итогов движения фонда библиотеки (Часть 3)
Итоги движения фонда
Печатные

Электронные

Из общего фонда

Стоит на
балансе

Всего экз.
Книги
Состояло
Поступило
Выбыло
Состоит

Журналы

Газеты

Диски

Сетевые
локальные

Отечест
венные

Иностран
ные

Экз.

Руб.

Коп.

Перенос

К
переносу
Другие печатные издания

Оптические диски

4
5
6
7
8
14
15
16
17
18
19

коп.

Причина
выбытия

руб.

Печатные документы

Экземпляров

Из общего объема
фонда

Код причины выбытия

Иностранные документы

Всего

Отечественные документы

Электронные документы
локального доступа

Газеты
(Годовыекомплекты)

3
Журналы

Номер, дата акта об исключении

2
Книги, брошюры

Номер записи

1
Экземпляров

Дата записи

Приложение 7б.
Книга суммарного учета выбытие документов (Часть 2)

Выбыло

Снято с балансового учета

Электронные документы

На сумму

20
21

Номер записи по порядку

Источник поступления

1
2
3

Перенос

К переносу
4
5
6
7
8
9
10
16
17
18
19
20
21

коп.

руб.

на сумму
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Приложение

Экземпляров

Иностранные документы

Отечественные документы

Элетронные документы локального

Печатные документы

Оптические диски

Другие печатные издания

Газеты (годовые комплекты)

Журналы

Книги, брошюры

Названий

экземпляров
Всего

Номер и / или дата сопроводительного документа

Дата записи

Приложение 7а.
Книга суммарного учета поступления документов (Часть 1)
ПОСТУПИЛО

В том числе по вида
Документы
Из общ его
объема фонда принятые на баланс

Электронные
документы
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