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НОВЫЙ ПОРЯДОК УЧЕТА 
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 
«Инструкция об учете 

библиотечного фонда» 

от 02.12.1998 г. №590 

 

 

 

Отменена Приказом 

Минкультуры России от 

03.06.2013 г. №623 

«Порядок учета 

документов, входящих в 

состав библиотечного 

фонда», утвержден 

Приказом Минкультуры 

России от 08.10.2012 г. № 

1077. 

 Вступил в силу с 

 03.06.2013 г. 
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Постоянного 

хранения 

Длительного 

хранения 

Временного 

хранения 
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 Виды учета 
библиотечного 

фонда 
 

Суммарный 
учёт 

Индивидуальный 
учёт 
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Новое в учете библиотечных фондов 

Инвентарный номер стал 
регистрационным номером 

Наши учетные документы 
теперь называются 
регистрами индивидуального  

и суммарного учета  



Учет ведется в традиционном и 
(или) электронном виде в 

регистрах 
 
Регистры индивидуального учета – 
регистрационная книга, карточка регистрации на 
определенный вид документов, топографическая 
опись (каталог), учетный каталог, учетный файл с 
выходными формами. 

 

Регистры суммарного учета – книга 
суммарного учета, листы суммарного учета, 
журнал. 
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Итоги движения библиотечного фонда:  

итоговые данные на конец отчетного периода 

Выбытие документов из библиотечного фонда 

- фиксируются партии документов, исключаемых из фонда 

Поступление документов в библиотечный фонд 

- фиксируются партии новых документов 



 

Вносимые сведения 

 

26.03.2015 9 

• дата и порядковый 
номер записи 
(порядковый номер 
записи ежегодно 
начинается с No 1); 

• источник поступления; 

• номер и дата 
первичного учетного 
документа; 

• количество 
поступивших 
документов ; 

• стоимость. 

Поступление 

в фонд 



 
Примерные формы и образцы учетных документов 

№№ 

пп 

Дата 

записи 

Источник 

поступлен

ия 

Название, 

номер и дата 

первичного 

учетного 

документа 

Количество  Стоимост

ь, руб. 

Примечания 

назв. экз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 15.01.1

4 

Обязательн

ый экз. 

Акт о приеме 

док №2 от 

15.05.14 

180 90 ххххх 

2 30.01.1

4 

Покупка Товарная 

накл.№1247 от 

30.03.14 

250 150 ххххх 

Итого за 1 кв. 2014 г. 

26.03.2015 10 



 

Вносимые сведения 
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• порядковый номер 
записи; 

• дата записи; 

• номер и дата 
утверждения акта о 
списании; 

• количество экз.; 

• стоимость; 

• причина исключения 
(списания); 

• направление выбытия; 

• примечания. 

 
 

Выбытие из 
фонда 



 
Примерные формы и образцы учетных документов 

№

№ 

пп 

Дата 

записи 

Номер и дата 

утверждения 

акта о 

списании 

Количес

тво экз. 

Стоимост

ь руб. 

Причина 

исключени

я 

(списания) 

Направлени

е 

выбытия 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

421 01.03.14 Акт № 19 от 

01.03.14 

35 ххх Ветхость Передача в 

пункт приема 

вторсырья 

Товарная 

накладная №2 от 

15.03.2014 

422 12.03.14 Акт № 21 от 

12.03.14 

48 ххх Непрофильн

ость 

(излишняя 

дублетность

) 

 Передача в 

обменный 

фонд 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение  

№17от20.03.14 

Итого за 1 кв. 2014 г. 
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Вносимые сведения 
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• сроки отчетного 
периода; 

• состояло на начало 
отчетного периода 
(экз.); 

• поступило за отчетный 
период; 

• выбыло за отчетный 
период; 

• состоит на конец 
отчетного периода. 

Итоги 

движения 

библиотечного 

фонда 



 
Примерные формы и образцы учетных документов 

Сроки 

отчетного 

периода 

Состояло на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило за 

отчетный 

период 

Выбыло за 

отчетный 

период 

Состоит на 

конец 

отчетного 

периода 

экз. экз. экз. экз. 

С 1.01.2014 по 

31.03.2014  

63 750 430 83 64 097 

Итого за 

2014 г. 
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Индивидуальный учёт 
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Формы индивидуального учёта 

Книжная –  

инвентарная 
книга 

Карточная 

- карточка учетного каталога,  

-  регистрационная карточка на 
определенный вид документа: 

для газет,  

журналов,     

электронных,  

аудиовизуальных  

и других видов документов 

Листовая –  

лист актового 

учёта 



на каждую книгу наклеивается уникальный штрих-код и 

присваивается индивидуальный номер 
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дата записи в регистре

номер записи в регистре 
суммарного учета 

регистрационный номер 

краткое  описание документа (автор, 
заглавие, том, часть, выпуск,  место и год 

издания) 

цена документа, указанная в 
сопроводительном документе 

 

примечание 
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 В конце Инвентарной книги делается заверительная запись:  

                 «В этой книге имеется __________пронумерованных страниц». 

                  Дата       Подпись (расшифровка подписи)   Печать 

Инвентарная книга 
Учреждение 

________________________________________________________________________ 

                                      Структурное подразделение 

___________________________________________________________ 
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регистрационные книги 

книги суммарного учета 

учетный каталог 

топографические описи 

и каталоги  

 
Постоянно,  

до 
ликвидации 
библиотеки
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экземпляр 

название 

метрополка 

годовой комплект 

подшивка  

единица памяти данных 

 

http://www.google.ru/url?url=http://pobibl.rusedu.net/category/200/389&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=53jkVPPxAqXkyAOu-4DIDw&ved=0CB8Q9QEwBTjgAw&usg=AFQjCNG8K1q2WSrsUIv_4RihJpJoovYg_g
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каждое входящее в конволют издание 

название экземпляр 

http://www.google.ru/url?url=http://selskajabiblioteka.blogspot.com/2013/11/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3XnkVOLSMsjjywP0koK4Cw&ved=0CDUQ9QEwEDjgAw&usg=AFQjCNFnQ6YSpxhD13crQm8nHG-Pn9dv6A
http://www.google.ru/url?url=http://iconbird.com/search/?q=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PWYJVYvuBcLdO5-zgNAC&ved=0CCsQ9QEwCzi0AQ&usg=AFQjCNHdFHXaDVElezIqKtH3mXhiqBTeWg


при 

первичном 

поступлении в  

библиотеку 

отдельное 

название 

Обновляемое печатное издание 

отдельный 

экземпляр 
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http://www.google.ru/url?url=http://selskajabiblioteka.blogspot.com/2013/11/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3XnkVOLSMsjjywP0koK4Cw&ved=0CDUQ9QEwEDjgAw&usg=AFQjCNFnQ6YSpxhD13crQm8nHG-Pn9dv6A
http://www.google.ru/url?url=http://iconbird.com/search/?q=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PWYJVYvuBcLdO5-zgNAC&ved=0CCsQ9QEwCzi0AQ&usg=AFQjCNHdFHXaDVElezIqKtH3mXhiqBTeWg
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Журналы  

и 
продолжающиеся 

издания 

название 

экземпляр 

если  

изменение 
внесено в первые 

пять слов 

заглавия 

http://www.google.ru/url?url=http://selskajabiblioteka.blogspot.com/2013/11/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3XnkVOLSMsjjywP0koK4Cw&ved=0CDUQ9QEwEDjgAw&usg=AFQjCNFnQ6YSpxhD13crQm8nHG-Pn9dv6A
http://www.google.ru/url?url=http://iconbird.com/search/?q=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PWYJVYvuBcLdO5-zgNAC&ved=0CCsQ9QEwCzi0AQ&usg=AFQjCNHdFHXaDVElezIqKtH3mXhiqBTeWg
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Периодическое приложение  

к журналу,  

выходящее самостоятельно 

отдельный экземпляр 

отдельное название 

http://www.google.ru/url?url=http://selskajabiblioteka.blogspot.com/2013/11/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3XnkVOLSMsjjywP0koK4Cw&ved=0CDUQ9QEwEDjgAw&usg=AFQjCNFnQ6YSpxhD13crQm8nHG-Pn9dv6A
http://www.google.ru/url?url=http://iconbird.com/search/?q=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PWYJVYvuBcLdO5-zgNAC&ved=0CCsQ9QEwCzi0AQ&usg=AFQjCNHdFHXaDVElezIqKtH3mXhiqBTeWg
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Аудиовизуальные документы 

выполняющие 
самостоятельные 

функции 

используемые в 
работе отдельно от 

основного издания отдельный экземпляр 

Приложение  

к различным изданиям  

http://www.google.ru/url?url=http://selskajabiblioteka.blogspot.com/2013/11/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3XnkVOLSMsjjywP0koK4Cw&ved=0CDUQ9QEwEDjgAw&usg=AFQjCNFnQ6YSpxhD13crQm8nHG-Pn9dv6A
http://www.google.ru/url?url=http://iconbird.com/search/?q=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PWYJVYvuBcLdO5-zgNAC&ved=0CCsQ9QEwCzi0AQ&usg=AFQjCNHdFHXaDVElezIqKtH3mXhiqBTeWg


 Учет документов, выполненных рельефно-
точечным шрифтом (Брайля);  

 особенности учета нотных изданий (партий, 
партитур, изданных отдельно и в конволюте);  

 нормативно-технических документов (патентов, 
типовых проектов и чертежей, каталогов 
промышленного оборудования и т.д.); 

  картографических изданий (отдельно изданных 
карт на нескольких листах),  

 изоизданий (в т.ч. отдельных листов, комплектов, 
серий) и т.д. 
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http://www.google.ru/url?url=http://selskajabiblioteka.blogspot.com/2013/11/2.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3XnkVOLSMsjjywP0koK4Cw&ved=0CDUQ9QEwEDjgAw&usg=AFQjCNFnQ6YSpxhD13crQm8nHG-Pn9dv6A
http://www.google.ru/url?url=http://iconbird.com/search/?q=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PWYJVYvuBcLdO5-zgNAC&ved=0CCsQ9QEwCzi0AQ&usg=AFQjCNHdFHXaDVElezIqKtH3mXhiqBTeWg
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Подписка 

Покупка 

Пожертвования 

Обязательный 

экземпляр 

Копирование оригиналов  

из фонда                     

библиотеки 

 

Копирование 

оригиналов  

из фонда                     

библиотеки 

Обмен 
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накладная 

•  товарная накладная      
установленной формы ТОРГ-12 ; 

• накладная на внутреннее 
перемещение объектов при 
микрофильмировании, 
сканировании (оцифровке), 
произведенной на 
собственной базе; 

• накладная на передачу 
готовой продукции и в места 
хранения. 

акт 

• акт приема-передачи к договору 
купли-продажи при покупке 
изданий у физического лица; 

• акт приема-передачи к договору 
пожертвования или акт о приеме 
пожертвования; 

• акт о приеме документов, 
поступивших в библиотеку на 
безвозмездной основе (кроме 
пожертвований); 

• акт о приеме документов взамен 
утерянных; 

• акт приема-передачи к договору о 
микрофильмировании, 
сканировании (оцифровке), 
произведенному сторонней 
организацией. 



договор счёт 
счёт-

фактура 

товарная 

накладная 
юридические лица 
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Физические 

лица 

Акт 

экспертной 

оценки 

изданий 

Договор 

купли-

продажи 

Акт приема-

передачи 

счёт 



26.03.2015 35 

Обязательный 

экземпляр 

Обязательный 

экземпляр 

акт о приеме 

документов, 

поступивших в 

библиотеку на 

безвозмездной 

основе 
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http://www.google.ru/url?url=http://www.okrlib.ru/o_biblioteke/struktura/otdel_komplektovaniya_i_obrabotki/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jWAJVaGxFYesPK6ogZgH&ved=0CDcQ9QEwETgo&usg=AFQjCNGURpkuc-eX3QkZnGgff4b0ATZ35w
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   обозначение принадлежности  

 

 

                                     Эстетика 

  

 

                                                долговечность маркировочного знака  

 

 

 

сохранность текста или другой знаковой информации 
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накладные 

акты о приеме 

акты сдачи-приемки 
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Благодарю за внимание! 

 
Тел. 23-02-17, доб. 151 
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http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=12262299&hid=91491


Фёдорова Луиза Аркадьевна, зав. отделом 
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