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Введение 
 

В современном обществе информация стала одним из главных ресурсов, 
необходимым условием для эффективной деятельности во всех сферах жизни. 
Информационные ресурсы формируются в организациях всех форм 
собственности и подчиненности в хозяйственной, научной, социальной и другой 
деятельности. В состав ресурсов входят разнообразные по содержанию, 
структуре, технологии формирования и организации информационные массивы: 
библиотечные, архивные и иные документальные фонды; базы данных; 
электронные издания и библиотеки; другие информационные продукты. 

В области образования существует огромный массив информационных 
ресурсов, аккумулированный в библиотеках российских вузов (общий фонд 
свыше 300 млн. ед. хр.) и региональных центрах информации. Одним из основных 
направлений деятельности библиотек образовательных организаций сегодня 
является отбор релевантной информации в глобальной сети Интернет и 
представление собственной (методической, краеведческой) в соответствии с 
требованиями законодательной базы. 

Объем и качество информационных ресурсов образовательной организации, 
степень их использования становятся определяющими факторами уровня 
развития и статуса учреждения в педагогическом сообществе и профессиональной 
среде. На библиотеки, в свою очередь, возлагается миссия по организации 
доступа и учета разнообразных ресурсов. 

Геополитические и экономические изменения в Республике Крым повлекли 
за собой переход на новый правовой механизм в области учетной политики 
библиотек. Для библиотек образовательных учреждений среднего 
профессионального образования (ОУ СПО) положительным моментом является 
методическое руководство библиотеками со стороны Министерства культуры 
России, Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым 
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека», а также 
рекомендации ГБОУ ДПО РК «Крымский центр профессионального образования» 
в части учета информационных ресурсов. 

Изменение традиционных технологий комплектования фондов – это еще 
одна тенденция развития библиотек ОУ СПО. В настоящее время меняется 
видовой и структурный состав фонда библиотек ОУ СПО. Освоение 
информационно-коммуникационных технологий влияет на совершенствование 
системы учета БФ и позволяет комплексно решать вопросы комплектования, 
использования и сохранности ресурсов. 

 
  



 ОБ УЧЕТЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ В БИБЛИОТЕКАХ ОУ СПО 
 

5 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Государственно-правовое обеспечение деятельности библиотек в 
области использования и учета фондов 

 
В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в пункте 5 статьи 12 указано, что 
«образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 
Федеральным законом не установлено иное». Для обеспечения образовательного 
процесса организации комплектуют свои фонды печатными и электронными 
образовательными и информационными ресурсами. 

В пункте 1 статьи 18 Закона закреплено следующее: «В целях обеспечения 
реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе 
цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен 
быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Закон в пункте 2 той же статьи указывает, что нормы обеспеченности 
учебными изданиями «в расчете на одного обучающегося по основной 
образовательной программе устанавливаются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами».  

Согласно действующим федеральным государственным образовательным 
стандартам СПО 3+ (ФГОС) каждый обучающийся должен быть обеспечен: 

1 обучающийся ≤ 1 учебным печатным и/или электронным изданием по 
каждой дисциплине профессионального цикла; 

1 обучающийся ≤ 1 учебно-методическим печатным и/или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(МДК), включая электронные базы периодических 
изданий; 

1 обучающийся ≤ 3 наименования российских журналов; 
100 обучающихся ≤ 1-2 экземпляра официальных, справочно-библио-

графических и периодических изданий. 
Согласно ФГОС основная и дополнительная учебная литература по 

дисциплинам всех учебных циклов должна быть издана за последние 5 лет. 
В части использования учебной литературы в пункте 4 статьи 18 Закона 

сказано: «Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам … 
среднего общего образования, для использования при реализации указанных 
образовательных программ выбирают:  

1) учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников…; 
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ … среднего общего образования». 

Пункт 9 этой же статьи закрепляет использование учебных изданий, в том 
числе электронных, при реализации профессиональных образовательных 
программ определенных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

В реализации равного доступа к ресурсам важно отметить необходимость в 
информационных ресурсных платформах – электронных библиотеках, 
электронно-библиотечных системах; открытых каналах с законодательной и 
нормативно-правовой базой, официальной статистикой и докладами. 

Нормативное регулирование деятельности библиотек в этом вопросе 
закреплено Федеральным законом «О библиотечном деле», Гражданским 
кодексом Ч.4., Законом «Об информации…». 

C 02.06.2013 вступил в силу Порядок учета документов, входящих в 
библиотечный фонд, утвержденный Приказом Минкультуры РФ от 08.10.2012  
№ 1077 (далее – Порядок № 1077).  
 

Общие положения учетной политики 
 

В соответствии с действующими законодательными нормами библиотека 
образовательного учреждения на правах оперативного управления владеет, 
пользуется и распоряжается закрепленным за ней имуществом в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации. Библиотека 
осуществляет учет фонда – систему регистрации обобщения информации о 
величине, составе и движении фонда по установленным правилам. 

Учет библиотечного фонда (БФ) отражает поступление документов в фонд, 
выбытие из фонда, величину всего библиотечного фонда, и служит основой для 
отчетности библиотеки, планирования ее деятельности, контроля за наличием и 
движением документов. Ведение учета в библиотеках ОУ СПО осуществляется на 
сочетании принципов обязательности и допустимости. Такой подход позволяет 
исходя из специфики образовательного учреждения, полно и правильно отразить 
БФ в разных видах учета, сохраняя его целостность. Технический учет БФ 
включает прием документов, их маркировку, регистрацию при поступлении, 
перемещении, выбытии, а также проверку наличия документов в фонде. 

К ведению учета в библиотеках ОУ СПО предъявляются определенные 
требования: 

•  полнота и достоверность учетной информации; 
• документированное оформление каждого поступления в фонд и 

выбытия из фонда; 
• соответствие номенклатуры показателей учета библиотечного фонда 

аналогичным показателем государственной статистики. 
Учетная информация, представленная как в традиционной, так и в 

компьютерной формах, имеет одинаковую юридическую силу. На равных правах 
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используются бланки учетных документов, изготовленные полиграфическими 
способами и бланки, распечатанные с помощью компьютера. 

Унификация видов, способов и единиц учета документов в библиотеках 
обеспечивается соблюдением стандартов, относящихся к библиотечному делу 
(СИБИД), а также требований вышеназванных законодательных и нормативных 
документов по библиотечному делу. 

Объектами учета библиотечного фонда являются документы, поступающие 
в библиотеку и выбывающие из нее, независимо от вида документа и его 
материальной основы. Материалы служебного назначения – программные 
продукты (рабочий инструмент библиотечных работников и программистов), и 
материалы для оформления библиотеки, других работ, не связанных с 
комплектованием библиотечного фонда, в фонд библиотеки не включаются.  

Порядок № 1077 выделяет следующие документы библиотечного фонда по 
видам и материальным носителям: 

• печатные и неопубликованные издания (книги, брошюры, периодические 
издания, нотные издания и пр.); 

- аудиовизуальные документы (фонодокументы, видеодокументы, 
кинодокументы, фотодокументы); 

- документы на микроформах (микрофильмы и микрофиши); 
- электронные документы (документы, размещенные на жестком диске 

компьютера, на внешних технических средствах). 
Согласно ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика» основными 

единицами учета документов библиотечного фонда являются экземпляр 
и название, для газет – годовой комплект (совокупность номеров периодических 
изданий за год) и название. Применяются и дополнительные единицы учета, 
например, метрополка (1 м стеллажной полки, занятой изданиями), подшивка 
(совокупность сшитых номеров периодических изданий или документов), 
единица памяти данных (для электронных документов в сети), названия и 
экземпляр для электронных документов на съемных носителях. Диски-
приложения как отдельный экземпляр не учитываются. 

При учете названий нужно иметь в виду следующие положения этого 
ГОСТа: 

- учет объема фонда в названиях применяется при регистрации новых 
поступлений; 

- повторное издание учитывается как новое название, если оно дополнено 
(переработано); 

- многотомное издание, объединенное общим заглавием, учитывается как 
одно название, за исключением томов, имеющих индивидуальное 
заглавие; 

- приложения к изданиям (вложенные карты, таблицы, ноты, плакаты, 
пластинки, дискеты, CD и т.п.), не имеющие самостоятельного значения, 
отдельно не учитываются; 

- самостоятельные издания, объединенные в одном переплете (конволюте), 
учитываются как отдельные экземпляры и отдельные названия. 
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Документы библиотечного фонда подразделяются на документы 
постоянного, длительного и временного хранения. В библиотеки ОУ СПО 
поступают документы длительного характера (текущий и прогнозируемый спрос) 
и временного (без инвентарного номера, краткосрочное назначение и списание). 
При постановке на учет документы длительного характера по видам не 
разделяют. Временные документы выделяют по формальным признакам – объему, 
тематике и пр., на баланс их не ставят. К ним относят брошюры (объем  
до 48 стр.), листовки (объем – до 4 стр.), календари, плакаты, методические 
разработки, программы, материалы для раздачи обучающимся и педагогам. 
 

Виды и формы учета документов 
 

Учет библиотечных фондов содействует обеспечению сохранности 
документов и осуществлению контроля движения БФ от момента поступления до 
выбытия по установленным правилам. Инструментом реализации есть виды и 
формы ведения учета документов.  

Для библиотечного фонда в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования применяется внутрибиблиотечный учет и 
бюджетный. Первый ведется работниками библиотеки, второй – бухгалтерией.  

В библиотечной практике утвердились в качестве обязательных два вида 
(регистра) учета: суммарный (интегрированный) и индивидуальный 
(дифференцированный). 

Суммарный (суммарно-количественный) учет устанавливает точные 
сведения о составе и величине фонда, происходящих в нем изменениях. 
Осуществляется он по регистру – Книга суммарного учета библиотечного фонда 
(КСУ). Допускаются модификации Книги суммарного учета. Независимо от вида 
учетного документа регистры суммарного учета содержат три взаимосвязанные 
части: 

- Поступление документов в библиотечный фонд; 
- Выбытие документов из библиотечного фонда; 
- Итоги движения библиотечного фонда: итоговые данные на конец 

отчетного периода. 
Обобщенные данные отражаются в каждой части регистра суммарного 

учета (Приложение 1). В электронной системе учета эти части интегрируются 
в единый учетный файл (п. 1.5.2 Порядка № 1077).  

Суммарный учет всех видов документов, поступающих или выбывающих из 
фонда библиотеки, производится партиями по одному сопроводительному 
документу (счет-фактура, накладная, реестр, акт). КСУ является финансовым 
документом строгой отчетности и сохраняется постоянно в соответствии с 
правилами хранения денежных документов. 

Индивидуальный учет – регистрация в учетной форме каждого экземпляра 
документа, поступающего в фонд библиотеки или выбывающего из него. Такой 
учет позволяет проследить историю документа в библиотечном фонде с момента 
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его поступления до выбытия, установить наличие документа или причину его 
исключения. Применяются различные формы для данного вида учета – книжная, 
карточная, листовая, компьютерная. Регистры индивидуального учета – это 
Инвентарная книга, регистрационная книга; карточка регистрации учебников, 
газет, журналов; учетный каталог (Приложения 2, 10,11). Инвентарная книга 
представляет собой опись всех документов в порядке их поступления. 

Регистры индивидуального учета документов библиотечного фонда 
содержат реквизиты, идентифицирующие каждый документ с указанием сведений 
о поступлении документа и о его выбытии из библиотечного фонда (п. 1.5.1 
Порядка № 1077). 

Разновидностью этого вида учета многоэкземплярной литературы (свыше 
10 экземпляров) является безынвентарный учет, что в первую очередь касается 
учебной литературы. Учет предусматривает суммарную запись документов, 
стоимость которых ставится на баланс библиотеки. Инвентарные номера 
присваиваются 2-3 экземплярам изданий, поступающим в основной фонд, 
записываются они в инвентарные книги на общих основаниях. Остальные 
экземпляры изданий отмечают в регистрационной книге учетных карточек и на 
учетной карточке с указанием номера партии регистрации в КСУ, количества 
поступления, выбытия и остатка. Учетная карточка составляется на каждое 
впервые поступившее в библиотеку издание и отражает все последующие 
поступления данного названия, независимо от цены. В регистрационной книге 
учетных карточек заполняются все графы как при индивидуальном учете. Каждое 
название записывается на отдельной строке. Регистрационный номер в книге 
переносится на учетную карточку. На документе (издании), учтенном 
безынвентарным методом, номер регистрационной карточки не проставляется. 

 
Процедуры поступления и исключения документов в библиотеку 

 
Поступление документов 

Рассмотрим основные положения по учету в библиотеке объектов 
библиотечного фонда, а также порядок отражения этих операций в библиотечном 
учете. 

Комплектование библиотечного фонда ОУ СПО осуществляется путем 
покупки, подписки, дарения, пожертвования. Документы принимаются к учету на 
следующих основаниях: 

• накладная от поставщика – при покупке; 
• акт о приеме документов – поступление на безвозмездной основе; 
• акт о приеме документов взамен утерянных – поступление от читателей 

взамен утерянных, признанные равноценными; 
• договор пожертвования в соответствии со ст. 574, 582 Гражданского 

кодекса РФ – поступление в виде дара от юридических и физических лиц. 
Оценка стоимости периодических изданий, поступающих в библиотеку на 

временное хранение, не производится. 
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При поступлении документы сначала подлежат суммарному учету, т.е. 
фиксируются в книге суммарного, куда вписываются данные о поступившей 
партии документов согласно п. 1.5.2 Порядка № 1077. Порядковый номер записи 
ежегодно начинается с 1. Далее следует индивидуальный учет документов, 
делается запись в регистре индивидуального учета документов (инвентарной 
книге), присваивается регистрационный номер, который закрепляется за 
документом на все время его нахождения в фонде библиотеки. При этом 
регистрационные номера исключенных из фонда документов не присваиваются 
вновь принятым документам. 

Регистрационные номера проставляются непосредственно на документе 
(титульная страница или обратная сторона и 17-я страница). Индивидуальный 
учет периодических изданий ведется в картотеке периодических изданий, 
предназначенной для каждого названия и экземпляра или в автоматизированной 
базе данных. Все документы, включаемые в фонд библиотеки, маркируются. Для 
этого могут быть использованы штемпели, индивидуальные штриховые коды, 
другие виды маркировки. Основные требования, которые должны соблюдаться 
при маркировке документов, – обозначение принадлежности, эстетика, 
долговечность маркировочного знака, сохранность текста или другой знаковой 
информации. На документах, являющихся приложением к основному носителю 
и его неотъемлемой частью, проставляются те же реквизиты, что и на основном 
документе. 

Исключение документов 
Процесс устаревания документов неоднозначен. Многие документы теряют 

актуальность как источники научной информации, а некоторые могут сохранять 
культурно-исторический статус, такие издания желательно сохранять в фонде 
хотя бы в одном экземпляре. 

Библиотековеды-фондовики рекомендуют хранить 5-10 лет научно-
популярные издания по естественным наукам и медицине, по техническим –  
4-8 лет, общественно-политическим – 3-6 лет. Учебные издания по естественным 
наукам и медицине – 13-24 года; техническим – 8-15 лет; общественно- 
политическим – 10-19 лет. К местным изданиям внимание должно быть особенное 
с кумулятивным подходом. Решение об исключении беллетристического 
произведения из фонда по причине неиспользования и отсутствия спроса 
принимается сугубо дифференцированно и не ранее, чем через 25-30 лет после его 
издания. Если данное произведение имеется в других изданиях  пользующихся 
спросом, то причина списания может быть указана как излишняя экземплярность.  

Отдельные категории изданий теряют актуальность настолько медленно, 
что исключать их из фонда даже при значительном уменьшении спроса 
нецелесообразно вплоть до естественного физического обветшания. К числу 
подобных изданий относятся, в частности, следующие: 

- энциклопедии; 
- языковые словари (кроме орфографических); 
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- литература о выдающихся политических и государственных деятелях, 
деятелях науки и культуры, военачальниках, спортсменах и т.д., мемуары, кроме 
произведений явно панегирического толка; 

- издания по искусству и искусствоведению; 
- картографические атласы (кроме учебных); 
- литература по родному краю; 
- местные издания; 
- литература по библиотековедению; 
- кулинарные книги. 
В связи с физической утратой или утратой потребительских свойств 

(частичной либо полной) документы должны исключаться из библиотечного 
фонда. 

Выбытие документов из БФ допускается по следующим причинам: утрата, 
ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность. 

Непрофильность документов устанавливается в соответствии с профилем 
профессиональной подготовки ОУ СПО. По причине непрофильности могут 
исключаться из фонда документы, не комплектуемые библиотекой, излишне 
дублетные экземпляры, замененные более полными по содержанию, лучшими по 
оформлению, физическому состоянию изданиями; по истечении срока хранения 
документов, при низком уровне читательского спроса, при несоответствии 
электронных документов техническому и программному обеспечению 
библиотеки. Однако к единственным экземплярам документов постоянного 
хранения исключение из фонда не допускается. 

Акт об исключении документов из библиотечного фонда составляется 
постоянно действующей комиссией, назначаемой руководителем учреждения, 
оформляется в двух экземплярах и утверждается руководителем учреждения. При 
этом, первый экземпляр акта с приложением списка литературы и указанием 
причины на исключение из фонда передается в бухгалтерию, а второй остается у 
материально ответственного лица (заведующего библиотекой/библиотекаря). 
Списки с указанием причины исключения литературы из фонда составляются 
раздельно. 

Допускается замена списка всех исключаемых из фонда документов, 
состоящих и не состоящих на бухгалтерском учете, книжными формулярами. 

Норматив списания документов из фондов открытого доступа, по 
неустановленным причинам (недостача) может составлять не более 0,1% от 
объема книговыдачи. 

Исключение документов из фондов библиотек образовательных 
учреждений по причине устарелости производится не реже одного раза в два года. 

Акты о списании регистрируются в книге суммарного учета библиотечного 
фонда, бухгалтерия вносят изменения в свои учетные документы. 

На исключаемых из фонда книгах, журналах, других документах 
обязательно должны быть погашены штампы библиотеки. 

Списанные объекты библиотечного фонда по причинам ветхости, 
дефектности, устарелости по содержанию, направляются в пункты вторичного 
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сырья. Документ, подтверждающий факт сдачи списанных объектов в пункт 
вторичного сырья, или акт об уничтожении списанных объектов библиотечного 
фонда прилагается к акту о списании. 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. 

При утере или хищении ценных и редких книг для определения их 
стоимости могут привлекаться эксперты, а также использоваться материалы 
научно-методических центров, книжных аукционов и ярмарок, коэффициентами 
кратности стоимость не ограничивается. 

Возмещение ущерба документа читателями допускается в форме замены 
утерянного документа равноценным либо в форме денежной компенсации. При 
приеме денег от читателей взамен утерянных книг или других документов 
составляется приходный ордер и читателю выдается квитанция установленного 
образца (п. 5.4, 5.5 Порядка № 1077). 

 
Итоги движения библиотечного фонда подводятся в КСУ на основании 

данных суммарного учета о поступлении и выбытии документов. Существует 
четыре обязательных показателя: «состояло на начало года», «поступило за год», 
«выбыло за год», «состоит на конец года». 

Итоговые данные об обменном фонде не включаются в общие показатели 
библиотечного фонда. 

Сверка учетных данных и физического наличия БФ проводится путем 
инвентаризации один раз в 5 лет для общего фонда с объемом до 50 тысяч 
учетных единиц. 

Результаты проведения проверки отражаются в акте и приложенном к нему 
списке документов, отсутствующих по неустановленной причине. Акт 
подписывает председатель и члены комиссии и утверждает руководитель 
учреждения. При выявлении отсутствующих документов и невозможности 
установления виновных лиц убытки по недостаче списываются в соответствии с 
действующим законодательством. 

Делопроизводство в организации учета фонда 

В соответствии с ГОСТ 7.08-2013 «Делопроизводство и архивное дело» 
устанавливаются следующие сроки хранения документов, обеспечивающих учет 
и сохранность фондов: 

 регистры индивидуального и суммарного учета – 
Книга суммарного учета, Инвентарная книга, 
регистрационные книги, каталоги; 

постоянно 

 акты о списании книг и периодических изданий; 
учетные карточки, книжные формуляры списанных 

10 лет  
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изданий, акты о приеме-передаче списанных объектов 
БФ; 

 накладные, акты о приеме, акты сдачи-приемки; 5 лет 
 акты о проверке библиотечного фонда. до очередной 

проверки 
 

Библиотечные фонды в системе бухгалтерского учета 
 
Фонд в библиотечном и бухгалтерском учете отражается по-разному. 

Библиотечному учету подлежат все документы БФ; бухгалтерскому – выборочно, 
как правило, это документы на бумажных носителях, за исключением архивных, 
периодических изданий и обменного фонда. 

Бухгалтерская служба учитывает библиотечный фонд как объекты 
основных средств на основании первичных учетных регистров, в соответствии с 
инструкциями о бюджетном учете № 157н1 и № 162н2. Данные документы 
устанавливают, что на группу объектов библиотечного фонда открывается одна 
инвентарная карточка группового учета основных средств и учет в ней ведется 
только в денежном выражении общей суммой. Стоимость библиотечного фонда, 
отражаемая в бухгалтерском учете, называется балансовой стоимостью фонда. 

Активы, составляющие библиотечный фонд, за исключением 
периодических изданий, принимаются к учету в качестве основных средств с 
применением счета 101 07 «Библиотечный фонд» Единого плана счетов. 

В бухгалтерию передаются первичные учетные документы о поступлении 
для включения в учет библиотечного фонда. 

Объекты библиотечного фонда принимаются к бухгалтерскому учету 
по их первоначальной (фактической) стоимости. Первоначальной стоимостью 
приобретенных объектов признается сумма фактических вложений 
в их приобретение с учетом сумм НДС. Объекты, полученные по договору 
дарения, принимаются к учету по рыночной стоимости на дату принятия 
к бухгалтерскому учету. Сведения о действующей цене должны быть 
подтверждены документально, а при невозможности документального 
подтверждения – экспертным путем (п. 25 Инструкции № 157н). 

Выбытие документов из фонда оформляется первичным документом – 
актом о списании. В Унифицированной системе бюджетной финансовой, учетной 
и отчетной документации среди форм документов класса 05 ОКУД существует 
форма 0504144 «Акт о списании исключенной из библиотеки литературы». 

Библиотечный фонд – седьмая амортизационная группа – имущество со 
сроком полезного использования 15-20 лет. Счет «Амортизация» предназначен 
для отражения данных, характеризующих степень изношенности основных 
                                       
1 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета …» 
2 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н) «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению» 
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средств в составе имущества казны. Согласно Инструкции № 157н на объекты 
библиотечного фонда начисляется амортизация следующим образом: 

– на объекты стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% 
балансовой стоимости при выдаче их в эксплуатацию; 

– на объекты стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии 
с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации. 

При списании (выбытии) объектов библиотечного фонда одновременно 
списывается с балансового учета сумма накопленных амортизационных 
отчислений. 

Для оформления списания литературы существуют разные бухгалтерские 
записи. Списание объектов основных средств вследствие недостачи, отражается 
по балансовой стоимости по дебету соответствующих счетов аналитического 
учета счета 010400000 «Амортизация» и кредиту счетов 010107410 «Уменьшение 
стоимости библиотечного фонда». 

Безвозмездная передача объектов основных средств отражается по дебету 
счетов 030404310 «Внутриведомственные расчеты по приобретению основных 
средств» (в рамках движения объектов между учреждениями, 
подведомственными одному главному распорядителю бюджетных средств) и 
кредиту счетов 010107410 «Уменьшение стоимости библиотечного фонда». 

Списание объектов основных средств, пришедших в негодность, отражается 
по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 
«Амортизация» и кредиту счетов 010107410 «Уменьшение стоимости 
библиотечного фонда». 

Для книжной, иной печатной продукции, в том числе сувенирной для 
продажи, (кроме библиотечного фонда и бланочной продукции) существует 
отдельный счет 010506000 «Прочие материальные запасы». 

После оформления акта списания отдельных экземпляров библиотечного 
фонда они подлежат постановке на бюджетный учет в качестве макулатуры, что 
предусмотрено инструкциями по бюджетному учету. Списание с регистров 
бухгалтерского учета осуществляется при наличии документа о сдаче макулатуры 
специализированной организации по сбору вторичного сырья. 

Рассмотрение механизма реализации макулатуры с точки зрения налогового 
и бухгалтерского учета в рамках данных рекомендаций нецелесообразно.  

 
Заключение 

 
Таким образом, в своей профессиональной деятельности библиотекари ОУ 

СПО в части учета библиотечного фонда должны руководствоваться 
вышеназванными законодательными и правовыми документами. 

Инструкция № 1077 регламентирует порядок учета фонда. При этом беря во 
внимание специфику комплектования БФ, необходима фиксация движения фонда 
в документации по учету, образцы которой прилагаются. 

Комплектование БФ осуществляется путем покупки, подписки, дарения, 
пожертвования на основании накладных, актов о приемке, договоров.  
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Исключение литературы осуществляется дифференцировано по различным 
причинам не реже одного раза в 2 года. 

Списание литературы библиотекой с баланса производится на основании 
утвержденного акта и квитанции о сдаче ее в макулатуру. 

Сроки хранения документации определены стандартом. 
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Приложение 1А 
ФОРМА КНИГИ СУММАРНОГО УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В БИБЛИОТЕКУ 
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Приложение 1Б 
ФОРМА КНИГИ СУММАРНОГО УЧЕТА ВЫБЫТИЯ ДОКУМЕНТОВ ИЗ БИБЛИОТЕКИ 
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  Приложение 1В 
ФОРМА КНИГИ СУММАРНОГО УЧЕТА ИТОГОВ ДВИЖЕНИЯ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ ЗА ГОД 
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Приложение 2 

ФОРМА ЛИСТА ИНВЕНТАРНОЙ КНИГИ 

Дата 
запи
си 

№ 
записи 
в КСУ 

Инвентар
ный № 

Автор, заглавие, том, 
часть, выпуск, место, год 

издания 

Цена Отмет-
ка о 

провер
ке 

№ акта 
исклю-
чения 

Приме
чание руб. коп. 
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Приложение 3А 

ФОРМА АКТА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ В БИБЛИОТЕКУ 
 

 

Акт № ___ 
«___» _________ 20___ г 

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

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

о приеме в библиотеку _______________________________________________________ 

(вид документа и от кого получено) 

___________________________________________________________________________  

в количестве ______________ экземпляров на общую сумму _______________________  

___________________________________________________________________________  

(повторить сумму прописью) 

Список книг (или других документов) прилагается. 

 

Подписи _____________________________  
(руководитель) 

_____________________________________  
(сотрудник) 

_____________________________________  

(лицо, сдавшее книги или другие документы) 
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Приложение 3Б 

СПИСОК КНИГ ИЛИ ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ К АКТУ № ______* 

 

№ Автор, заглавие книги или вид документа 
Цена Кол-во 

экз. Сумма 
руб. коп. 
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Приложение 4 
ФОРМА АКТА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 
Акт пожертвования о безвозмездной передаче 

«___» ____________ 20 ___ г. 
____________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица) 
именуемый в дальнейшем Жертвователь, в лице __________________________________  
____________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ___________________________________________________  

(устав, доверенность) 
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 5 

ФОРМА АКТА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ДОКУМЕНТОВ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

 

Рассмотрено на комиссии 
по сохранности фондов 

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 фонда _____________________________________________________  

(наименование структурного подразделения библиотеки) 
«________» экземпляров _____________________________________________________  

(указать вид документа) 
на сумму ___________________ руб. По причине ________________________________  

(указать причину исключения и цифровой код) 
Список выбывших ___________________________________________________________  

(указать вид документа) 
на «______» ___________________ листах прилагается. 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК К АКТУ № _____  
 
№№ Инвента

рный 
номер 

Автор, заглавие, 
том, часть, 
выпуск, год 

издания 

Цена Коэффи
циент 

переоце
нки 

Количес
тво 

экземпл
яров 

Стоимос
ть 

   руб. коп.    
        

 
Члены комиссии: 
________________________  
________________________  
________________________  

  



 ОБ УЧЕТЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ В БИБЛИОТЕКАХ ОУ СПО 
 

26 
 

Приложение 6 

ФОРМА АКТА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ДОКУМЕНТОВ 
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

 

Рассмотрено на комиссии 
по сохранности фондов 

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 фонда _____________________________________________________  

(наименование структурного подразделения библиотеки) 

«________» экземпляров _____________________________________________________  

(указать вид документа) 

временного хранения ________________________________________________________  

в количестве ________________ экз. по причине ________________________________  

(указать причину исключения и цифровой 
код) 

 

Члены комиссии: 

________________________  

________________________  

________________________
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Приложение 7 

ФОРМА ЖУРНАЛА (ТЕТРАДИ) УЧЕТА КНИГ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИНЯТЫХ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ ВЗАМЕН 
УТЕРЯННЫХ 

 

Дата Фамилия, 
инициалы 
читателя 

Сведения об утерянных книгах или других 
документах 

Сведения о принятых книгах или других 
документах 

Расписка 
читателя   Инв.

№ 
Автор, 

заглавие, год 
издания 

Цена Отдел Автор, заглавие, 
год издания 

Цена Отдел 

    руб. коп.   руб. коп.   
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Приложение 8 

ФОРМА АКТА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ФОНДА УТЕРЯННЫХ ЧИТАТЕЛЯМИ 
ДОКУМЕНТОВ И ПРИЕМЕ В ФОНД ДОКУМЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ 

РАВНОЦЕННЫМИ 
 

Рассмотрено на комиссии 
по сохранности фондов 

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 их __________ экз. книг (других 
документов) на сумму _____________________________. 

Список книг (других документов) прилагается. 

Подписи 

________________________  

________________________  
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СПИСОК ИЗДАНИЙ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ К АКТУ № ______ 

 

Утеряны читателями Заменены  

Инв. 
№ 

Автор, 
заглавие, год 

издания 
документа 

Цена Инв. 
№ 

Автор, заглавие, 
год издания 
документа 

Цена Фамилия 
читателя 

  руб. коп.   руб. коп
. 
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Приложение 9 

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В ДРУГУЮ В ПОРЯДКЕ КНИГООБМЕНА 

 
Рассмотрено на комиссии 
по сохранности фондов 

УТВЕРЖДАЮ 
_________________  
(подпись лица, утвердившего акт) 

  
«___» _______________ 20 ___ г. 

 
Акт № ___ 

«___» _________ 20___ г. 
 
Настоящий акт составлен в том, _______________________________________________  

(наименование передающей библиотеки ) 
___________________________________________________________________________  
передала в _________________________________________________________________  

(наименование библиотеки получателя) 
приняла документы, отобранные представителем библиотеки _____________________  

(фамилия, имя, отчество) 
на основании доверенности № ____ от _____________________ в количестве _________ 
___________________________________________________________________________  
книг __________________________ экз., АВД ______________________________ экз.,  
журналов ______________________ экз., газет _____________________ комплектов. 
Общей стоимостью __________________________________________________________  

(прописью) 
в том числе стоимость документов, состоящих на бухгалтерском учете ______________  
___________________________________________________________________________  

(прописью) 
Согласно прилагаемому списку документы сдал _________________________________  

(подпись) 

принял _________________________________ 
(подпись) 
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СПИСОК К АКТУ № ____ 

№ Автор, заглавие 
Место и 

год 
издания 

Кол-во 
экз. Цена 

Коэффи-
циент 

переоценки 
Сумма  

    руб. коп.   
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Приложение 10 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА МНОГОЭКЗЕМПЛЯРНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Автор, заглавие, том, часть, выпуск 
 

  Место, издательство, год издания 
 

Дата 
записи 

№ записи в 1 ч. 
КСУ или акта 

выбытия 
Поступило 

Цена 
Выбыло Состоит Отметка о 

проверке 
Примечание 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
 

Приложение № 11 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КНИГА УЧЕТНЫХ КАРТОЧЕК 
МНОГОЭКЗЕМПЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Дата 
записи 

№ 
п/п 

Автор, заглавие, 
том, часть, 

выпуск 

Место, год 
издания 

Цена N записи в 
1 ч. КСУ 

Отметка о 
выбытии Примечание 

руб. коп. 
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