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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ РБА 
 

РУКОВОДСТВО РБА  «ПОРЯДОК УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА С КОММЕНТАРИЯМИ И 

ПРИЛОЖЕНИЯМИ». 
Утверждено на Всероссийском библиотечном форуме, ХХ Ежегодной конференции 

РБА, Самара, 21 мая  2015 г. 
 

Руководство РБА «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда с комментариями и приложениями» (далее «Руководство») разработано в целях 
содействия внедрению "Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда", утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 
октября 2012 г. №1077.  (введен в действие 3 июня 2013 г. взамен «Инструкции об учёте 
библиотечного фонда» 1998 г.).  

Напомним, что «Инструкция об учете библиотечного фонда» 1998 года была 
утверждена Приказом Минкультуры РФ и носила ведомственный характер.  
«Руководство» имеет совсем другой статус, несмотря на то, что изначально 
предназначалось, прежде всего, для библиотек, подведомственных Министерству 
культуры Российской Федерации. 

 Дело в том, что «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда» (Приказ Министерства культуры РФ №1077) согласован с Минфином, 
зарегистрирован в Минюсте РФ, является официальным нормативным документом и 
фактически носит межведомственный характер. «Руководство» может быть использовано 
в деятельности библиотек всех видов и типов и органов научно-технической информации 
вне зависимости от их ведомственной принадлежности и юридического статуса. Данный 
документ также незаменим в деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления  при формировании нормативно-правовой базы, осуществлении учетной 
политики, контроле за подведомственными учреждениями, ведении хозяйственной 
деятельности.  

Подготовка «Руководства»  все время находилась в зоне приоритетного внимания 
Секции РБА по формированию библиотечных фондов.  Разработчики «Руководства» - 
специалисты Российской государственной библиотеки, Российской национальной 
библиотеки, Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, центральных библиотек 
субъектов РФ. Особо необходимо отметить роль  Нины Ивановны Хахалевой, советника 
Генерального директора Российской государственной библиотеки, личный вклад которой 
в подготовку и принятие, как самого «Порядка учета…», так и «Руководства», достоин 
самой высокой оценки и благодарности всего профессионального библиотечного 
сообщества. Подчеркнем также важную роль в принятии документов  специалистов 
Министерства культуры РФ: советника Отдела библиотек и архивов Департамента науки 
и образования Светланы Анатольевны Аленьковой и заместителя директора Департамента 
экономики и финансов, главного бухгалтера Марины Викторовны Дугишевой.  

  В подготовке  «Руководства» также принимали участие сотрудники РГБ - А.А. 
Джиго, Т.В. Майстрович, С.В. Митрофанова; РНБ - И.В. Эйдемиллер, В.В. Шилов, Т.В. 
Петрусенко, И.А. Кирьянова;  специалисты Национальной библиотеки Республики 
Карелия (Петрозаводск), Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. 
Добролюбова. Большую роль в разработку форм учета сетевых электронных документов 
внесла Анна Викторовна Мельничук, заведующая отделом формирования библиотечно-
информационных ресурсов Национальной библиотеки Республики Карелия. 
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Проект «Руководства» прошел широкий и длительный процесс обсуждения на 

различных профессиональных мероприятиях общероссийского и межрегионального 
уровня. Еще 21 мая 2014 г., как тогда казалось, практически готовый документ был 
обсужден и одобрен на заседании Секции по формированию библиотечных фондов РБА 
на Всероссийском библиотечном конгрессе: XIX Ежегодной конференции РБА   в 
г.Рязани.  После этого состоялось общественное профессиональное обсуждение на сайте 
РБА www.rba.ru и в блоге «Учет библиотечных фондов» на сайте Российской 
государственной библиотеки: http://libraryfunds.blogspot.ru/2014/06/normal-0-false-false-
false-ru-x-none-x.html. О степени актуальности  проекта «Руководства» свидетельствует 
более 90 тысяч зафиксированных обращений к блогу.  Обсуждение документа 
продолжалось также, в том числе и на двух Всероссийских научно-практических 
конференциях:  «Библиотечные фонды проблемы и решения» (VII Сибирский 
библиотечный форум. Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, 
г.Кемерово, 10-14 ноября 2014 г.); «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и 
электронные ресурсы, комплектование, использование» (Санкт- Петербург, РНБ, 3  апр.31 
марта- 4 апреля 2015 г.).  

 В ходе широкого профессионального обсуждения документ  серьезно 
дорабатывался. Были найдены согласованные решения по таким принципиальным 
моментам как:  

- особенности учета инсталлированных документов; для «Руководства» 
подготовлена и включена новая форма «Реестр суммарного учета инсталлированных 
документов»;  

- определены виды документов, которые не включаются и не подлежат учету в 
составе библиотечного фонда;  

- найдено принципиальное и чрезвычайно сложное решение вопроса по 
дифференцированному учету при определении общей величины библиотечного фонда во 
владении (оперативном управлении) и доступе (пользовании) временном и постоянном;  

-  определены особенности учета ОЦДИ;  
- проведена существенная доработка приложений, включающих формы и 

образцы учетных документов.  
И, наконец, принятие Руководства «Порядок учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда с комментариями и приложениями» состоялось на 
заключительном Пленарном заседании Всероссийского библиотечного конгресса: XХ 
Ежегодной Конференции РБА  21 мая 2015г.  в Самаре. «Руководство»,  в принятой 
единогласно редакции,  опубликовано в электронной версии на сайте Российской 
библиотечной ассоциации и будет опубликовано в  «Информационном бюллетене РБА».1  

Основным достоинством и главной ценностью «Руководства» являются 
комментарии, пояснения, трактовка  положений нормативного документа «Порядок учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда» (Приказ Министерства культуры 
РФ №1077) и отсутствующие в нем примерные формы и образцы основных учетных 
документов.  В «Порядке учета…»  закреплены только обязательные реквизиты, которые 
должны содержать учетные формы для проведения учета отдельных видов документов и 
этапов учета (суммарный, индивидуальный, прием документов, исключение документов и 
т.д.).  

  В связи с тем, что формы и образцы учетных документов не включены в  
«Порядок учета»,  предлагаемые в «Руководстве» формы учета (за одним исключением) 

                                                 
1 Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда с комментариями и приложениями: 
Руководство РБА. Утв. Всероссийским библиотечным конгрессом, ХХ Ежегодной конференцией РБА. 
Самара, 21 мая 2015 г.- [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.rba.ru/conference/home/doc/poryadok_uchet.pdf, свободный. 

http://libraryfunds.blogspot.ru/2014/06/normal-0-false-false-false-ru-x-none-x.html
http://libraryfunds.blogspot.ru/2014/06/normal-0-false-false-false-ru-x-none-x.html
http://www.rba.ru/conference/home/doc/poryadok_uchet.pdf


 3

не носят строго регламентированный (кодифицированный) характер. Их можно 
видоизменять, дополнять, редактировать,  использовать в удобной для библиотеки форме 
в соответствии с ее типом, объемом, традициями учета, решаемыми задачами, наличием и 
особенностями  автоматизированной библиотечной системы  и т.д.  

Единственный документ, форма которого носит регламентированный характер, 
помещен в приложении 12  «Руководства» – это форма ОКУД2 0504144 «Акт о списании 
исключенных объектов библиотечного фонда». Обращаем внимание, что данная форма 
действует в настоящее время в  редакции, утвержденной Приказом Минфина России от 
30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению".  Приказ зарегистрирован в Минюсте России 
02.06.2015 N 37519 и вступил в действие  с 19.06.2015 г. (прил.1). Форма практически 
идентична действующей ранее, за исключением только одного - указания на первой 
странице «Акта….» поля ИНН, отсутствовавшего прежде. 

«Руководство» дает большие возможности для решения проблемы списания и 
перераспределения библиотечных фондов. Так, в соответствии с установленным 
«Порядком учета» библиотеки получили право принимать решение о перераспределении 
(передаче) и даже реализации (продаже) списанных документов, как  юридическим, так  и 
физическим лицам.   

Для того, чтобы в максимальной степени использовать все возможности 
«Порядка учета..» и «Руководства», на их основе каждой библиотеке необходимо 
принять свой собственный внутренний документ по порядку учета и согласовать его 
со своим учредителем. 

Составители и разработчики Руководства РБА «Порядок учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда с комментариями и приложениями» отчетливо 
осознают, что принятый документ постоянно будет нуждаться в уточнении и доработке. 
Он будет дополняться и совершенствоваться в связи с принятием новых нормативных 
документов, по мере накопления опыта работы, например, с электронными сетевыми 
ресурсами. Также невозможно отразить все нюансы учета, возникающие в библиотеках 
различных систем и ведомств и в принимаемых этими ведомствами нормативных 
документах. 

Пример, этого процесса - вопросы уже возникшие практически одномоментно с 
утверждением  «Руководства» на Сессии РБА.  Так, использование «Порядка учета..» и 
«Руководства» в библиотеках образовательных учреждений выявило проблему учета 
общего объема фондов в соответствии с  действующей формой статистической отчетности 
для образовательных учреждений. Приказом Росстата от 28.01.2014 N 54 "Об 
утверждении статистического инструментария для организации Министерством 
образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения 
за деятельностью образовательных организаций» утверждена форма статистического 
наблюдения № ВПО-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе, 
финансово-экономической деятельности образовательной организации высшего 
образования», включающая раздел 2.9.Формирование библиотечного фонда. В указаниях 
к  ее заполнению говорится, что следует  руководствоваться Приказом Минкультуры 
России от 08.10.2012 N 1077 "Об утверждении порядка учета документов, входящих в 
состав библиотечного фонда". При этом Форма 2.9.Формирование библиотечного фонда 
учитывает: 
 Объем библиотечного фонда (всего)(01) 
В том числе: 

                                                 
2 ОКУД - Общероссийский классификатор управленческой документации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146469
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 Печатные документы (08) 
 Электронные издания (09) 
 Аудиовизуальные материалы (10). 

При этом, под «электронными изданиями» понимаются программы для 
электронных вычислительных машин и базы данных, а также электронные документы, 
прошедшие редакционно-издательскую обработку, имеющие выходные сведения, 
тиражируемые и распространяемые на машиночитаемых носителях или в сетевом 
режиме.  Таким образом, в графе 01 Объем библиотечного фонда предлагается показать, 
сколько единиц хранения включает фонд, складывая  вместе печатные документы, 
аудиовизуальные материалы, электронные издания на материальных носителях и сетевые 
удаленные электронные издания. На практике это приводит к  грубейшему искажению 
истинного  объема  фонда в сторону его значительного завышения. Например, если фонд 
на материальных физических носителях составляет 1 млн. экз., а подписные БД (ЭБС и 
т.д.) включают десятки пакетов  и миллионы названий электронных ресурсов, то какой 
итоговый объем библиотечного фонда будет показан при сложении этих цифр, 
содержащих несопоставимые единицы учета? Действительно, ведь никому не придет в 
голову складывать метры с минутами! И что будет с отчетными показателями  
Библиотеки, если в следующем году она не сможет оформить подписку на сетевые 
электронные ресурсы? 

Руководство РБА «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда с комментариями и приложениями» рекомендует представлять и учитывать объем 
библиотечного фонда дифференцированно. Для правильного отражения ресурсов 
библиотечного фонда в статистических формах предлагается: 
 библиотечный фонд во владении (в оперативном управлении) - документы на 

физических (материальных) носителях; локальные сетевые документы, 
образующие электронную (цифровую) библиотеку или коллекцию, размещенную 
на сервере библиотеки; инсталлированные документы;  

 библиотечный фонд в доступе (в пользовании) – удаленные сетевые документы, 
получаемые во временное или постоянное пользование через информационно-
телекоммуникационные сети на условиях лицензионных соглашений с 
производителями информации. 
Таким образом, на наш взгляд, при заполнении формы 2.9 логично учитывать  

только документы, находящиеся во владении: на физических (материальных носителях), 
локальные  электронные и инсталлированные документы. Данный вопрос, безусловно, 
требует официального согласования с  Минобрнауки и Росстатом. 

Также до сих пор не имеется  утвержденных форм  статистического наблюдения 
6-НК и 7-НК. По данному вопросу прошло широкое профессиональное обсуждение, с 
ходом которого можно ознакомиться на сайте РГБ в разделе «Профессионалам». В 
предложениях по модификации этих форм предусматривался дифференцированный учет 
библиотечного фонда для документов на  материальных носителях и для сетевых 
электронных ресурсов. 

Еще один вопрос, который вызвал много споров в процессе подготовки 
«Руководства» к утверждению и уже после его принятия - это  прием документов от 
читателей взамен утерянных. 

В связи с принятием приказа Минфина России от 29.08.2014 N 89н “О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению»  возникло несоответствие в отношении  учета книг, принятых в 
библиотечный фонд взамен утерянных читателями, изложенных в п.4.3.1 «Порядка учета 
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документов, входящих в состав библиотечного фонда», утв. Приказом МК РФ от  08 
октября 2012 г. №1077». 

Приказ Минфина России от 29.08.2014 №89 н  “О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета ….» ввел следующие изменения: 

«Счет 20900 "Расчеты по ущербу и иным доходам" 
3.51.В пункте 220: 
б) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«При определении размера ущерба, причиненного недостачами, хищениями, 

следует исходить из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на 
день обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью понимается 
сумма денежных средств, которая необходима для восстановления указанных активов; » 

В «Порядке учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», 
утвержденного Приказом МК РФ № 1077 от  08.10.2012 г. установлено: 
п.4.3.1. : «Прием документов от читателей взамен утерянных и признанных 
равноценными утраченным, оформляется актом о приеме документов взамен утерянных. 
….» 
В разделе 5. «Учет выбытия документов из библиотечного фонда» установлено: 
п. 5.4 «….Возмещение читателями ущерба допускается в форме замены утерянного 
документа равноценным либо путем денежной компенсации». 
п. 5.5: «При возмещении читателем ущерба стоимость утраченных документов 
устанавливается экспертной комиссией по оценке документов, назначенной приказом 
руководителя библиотеки. ….» 

К указанной норме при приеме книг взамен утерянных в библиотеках применяются 
два подхода. 

Часть специалистов понимает под «текущей восстановительной стоимостью» -  
первоначальную стоимость издания с учетом произведенных переоценок и считает, что   
утерянное издание должно списываться   и приниматься по одной и той же стоимости. То 
есть, например, если читатель потерял книгу, изданную в 2000 г. стоимостью 100 руб., а 
принес равноценную книгу на замену, но изданную в 2015 г., которая в настоящее время 
стоит 300 руб., то Библиотека списывает и принимает издание по цене 100 руб. с учетом 
переоценочных коэффициентов.  В этом случае активы восстанавливаются не по их 
реальной стоимости  на текущий момент. Этот подход представлен в комментариях к 
утвержденному Руководству, поддерживается Министерством культуры РФ и Н. И. 
Хахалевой. 

Другие специалисты считают, что для восстановления утраченных активов, 
библиотека вправе потребовать от читателей  равноценную замену, либо денежную 
компенсацию стоимости книги на момент замены. В этом случае под «текущей 
восстановительной стоимостью» понимается фактическая рыночная цена издания в 
данный момент времени и тогда библиотека  должна: 

-  списать первоначальную стоимость утерянного издания с учетом коэффициентов 
переоценки; 

- принять замену по текущей рыночной стоимости. 
В этом случае Библиотека получает незапланированную прибыль, с которой она  

должна заплатить налог. 
В настоящее время сложилась ситуация, при которой в новом  Приказе Минфина 

России от 29.08.2014 №89 н  установлено, что книги взамен утерянных должны 
приниматься по текущей восстановительной стоимости, а в  «Порядке учета 
документов…», утвержденного Приказом  МК РФ от  8 октября 2012 г. №1077 порядок 
замены книг остался прежним, т.е. по рыночной стоимости изданий. В связи с 
разночтениями относительно приема книг от читателей взамен утерянных,  РБА 
обратилась с официальным письмом в адрес руководства Департамента науки и 

http://base.garant.ru/12180849/#block_2220
http://base.garant.ru/12180849/#block_22220
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образования Министерства культуры РФ с просьбой устранить несоответствие между 
Приказом Минфина России от 29.08.2014 №89 н и Приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 8 октября 2012 г. №1077,  а именно внести в п.5.5 «Порядка 
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» следующее дополнение: 
«Прием равноценных документов от читателей осуществляется по текущей 
восстановительной стоимости утраченных изданий»  и дать комментарий по трактовке и 
применению на практике этого  понятия. При этом, должен быть установлен порядок 
проведения этой операции таким образом, чтобы происходило одновременное списание 
утерянной книги и прием  взамен утерянной.    

В применении «Руководства» возникают и иные правовые коллизии, когда в 
нормативном документе все положения прописаны, а на практике это вызывает вопросы и 
недоумение. Яркий пример такой ситуации учет периодических изданий. С 2009 г. 
периодические издания учитываются на забалансовом счете,   по стоимости 1 рубль за 
единицу учета (Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. №157 н  в редакции Приказа 
Минфина России от 29.08.2014 N 89н).  Возникает вопрос, как учитывать и оценивать  
поступающие в фонд особо редкие и ценные периодические издания? В данном случае 
есть явное противоречие между установленным порядком и фактической ценностью 
изданий. Например, комплект издания «Ежегодник императорских театров» (от 8 
номеров) стоит 50 тысяч рублей; Альманах «Северные цветы», 5-6 тысяч за номер, номера 
«Вестника Европы» до 1830 г. и после 1866 г. по 14-15 тысяч за номер.  При формальном 
подходе в соответствии с указаниями и разъяснениям Минфина, все поступающие 
периодические издания независимо от их фактической стоимости оцениваются и 
учитываются на забалансовом счете по 1 рублю. Возникает  вопрос, по какой стоимости 
они должны быть  восстановлены в случае утраты (кража, стихийные бедствия)?  По 
мнению профессионалов, редкие и ценные периодические антикварные издания, 
обладающие высокой ценностью и рыночной стоимостью, не должны учитываться и 
оцениваться по формальным правилам по 1 рублю.  Думается это еще один предмет для 
внесения изменений в утвержденный «Порядок учета документов….». 

 
Профессиональное библиотечное сообщество России заинтересовано в том, чтобы 

«Руководство»  стало рабочим инструментом, помогающим в повседневном решении 
проблем учета библиотечного фонда.  Секция по формированию библиотечных фондов 
РБА обращается ко всем с просьбой информировать нас обо всех возникающих 
практических сложностях и вопросах по применению этого документа, предлагать свои, 
возможно более удобные варианты решения или формы учета для различных видов 
документов, прежде всего, сетевых электронных.  Приглашаем всех к конструктивному 
диалогу.   

 
 

*** 
  
Несомненный интерес представляет стенограмма выступления Н И. Хахалевой, 

советника Генерального директора РГБ на V Всероссийской научно-практической 
конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные 
ресурсы, комплектование, использование» (30 марта-4 апреля 2015 г., Санкт-Петербург, 
РНБ)    в связи с подготовкой принятия Руководства РБА «Порядок учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда  с комментариями и приложениями», где 
рассматриваются  вопросы, вызвавшие наиболее острые дискуссии при подготовке  
документа.   
 
 

 


