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Порядок учёта документов 

«Порядок учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» утверждён приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 

8 октября 2012 г. № 1077 и зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 

14 мая 2013г., (регистрационный  № 28390; 

опубликован в «Российской газете» 22 мая 2013 г.) 

Документ введён в действие 3 июня 2013 г. взамен 

«Инструкции об учёте библиотечного фонда» . 



Причины исключения документов 

• Утрата 

• Ветхость 

• Дефектность 

• Устарелость по содержанию 

• Непрофильность 



УТРАТА 
• пропажа документов из фондов открытого 

доступа или во время пересылки по МБА,  

• утеря или не возврат читателями, хищение, 
необратимая порча,  

• утрата в результате бедствий стихийного, 
техногенного или социального характера, 

• утрата по неустановленной причине 
(невозможность установления местонахождения 
документа), потеря электронных документов в 
результате вирусной или хакерской атаки. 



Прием книг взамен утерянных 

• Акт о списании утраченного издания 

• Акт о приеме издания взамен утраченного, 
который составляется:  

а) представителем библиотеки и читателем 
                        или 

 б) Комиссией по приему документов на 

основе сведений "Тетради учета изданий, 

принятых от читателей взамен утерянных"  

 



Непрофильность 

– не комплектуемые библиотекой;  

– излишне дублетные экземпляры;  

– замененные более полными по содержанию, 

лучшими по оформлению, физическому 

состоянию изданиями;  

– по истечении сроков хранения документов;  

– при низком уровне читательского спроса…  

 



АКТ о списании 

Выбытие документов из 

библиотечного фонда (кроме  

электронных сетевых доку-

ментов) оформляется Актом о 

списании исключенных объе-

ктов библиотечного фонда, в 

котором указывается причина 

исключения, сведения о 

количестве и общей стоимости 

исключенных документов и 

направление их выбытия. 



АКТ о списании  
Список на исключение 

объектов библиотечного 

фонда содержит следующие 

сведения: 

регистрационный номер и 

шифр хранения документа;  

краткое библиографическое 

описание;  

цена документа, 

зафиксированная в регистре 

индивидуального учета 

документов;  

коэффициент переоценки и 

цену после переоценки; 

общая стоимость 

исключаемых документов. 

При оформлении исключения 

периодических изданий, 

числящихся на забалансовом 

счете по 1руб. за 1 единицу учета, 

в графе "коэффициент 

переоценки" следует поставить 

прочерк. 



Выбытие списанных объектов 
библиотечного фонда 

Библиотека должна осуществлять следующие мероприятия по 
перераспределению и реализации списанных документов: 

• передача в обменный фонд; 

• сдача в пункты приема вторичного сырья; 

• реализация физическим и юридическим лицам на возмездной 
основе; 

• уничтожение силами библиотеки нераспределенных документов 
на основании Акта об уничтожении списанных документов; 

• безвозмездная передача другим библиотекам и социальным 
организациям. 
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Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 
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