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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Учет  библиотечного  фонда  отражает  поступление  документов  в  фонд,  выбытие  из

фонда,  величину  всего  библиотечного  фонда,  его  подразделений  и  служит  основой  для
государственного статистического учета, отчетности библиотеки, планирования ее деятельности,
обеспечения сохранности фонда, контроля за наличием и движением документов.

1.2 К  ведению  учета  предъявляются  следующие  требования:  полнота  и  достоверность
учетной информации;

 документированное оформление каждого поступления в фонд и выбытия из фонда;
 совместимость приемов и форм учета, их надежность в условиях применения традиционной и

автоматизированной технологии; соответствие номенклатуры показателей учета библиотечного
фонда аналогичным показателем государственной статистики.

1.3 Учет  библиотечного  фонда  включает  прием документов,  их  маркировку,  регистрацию при
поступлении, перемещении, выбытии, а также проверку наличия документов в фонде.

1.4  Учетная информация, представленная как в традиционной, так и в компьютерной формах,
имеет  одинаковую  юридическую силу.  На  равных  правах  используются  бланки  учетных
документов, изготовленные полиграфическими способами и бланки, распечатанные с помощью
компьютера.  Они могут быть сформированы при помощи стандартных программных пакетов
или индивидуальных программ, созданных для ведения учета фонда в конкретной библиотеке. 

1.5 Унификация  видов,  способов  и  единиц  учета  документов  в  библиотеках  обеспечивается
соблюдением стандартов, относящихся к библиотечному делу, а также требований настоящей
Инструкции, другими нормативными документами по библиотечному делу.

2. СИСТЕМА УЧЕТА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
2.1 Система учета библиотечного фонда включает:
 внутрибиблиотечный учет всех подразделений библиотечного фонда; государственный 

статистический учет библиотечного фонда по форме «6-нк»,
 особый (специализированный) государственный учет отдельных категорий документов: 

книжных памятников, архивных документов, находящихся в фондах библиотек.
2.2  Федеральные  и  региональные  библиотеки,  формирующие  национальный  библиотечно-

информационный фонд Российской Федерации на основе бесплатного обязательного экземпляра
в соответствии с  Законом Российской Федерации  «Об  обязательном экземпляре  документов»
(1994г.) ведут учет этого фонда в соответствии с настоящей Инструкцией.

2.3 Учет особо ценных и редких изданий, отнесенных к книжным памятникам, осуществляется в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  охране  и  использовании
памятников  истории  и  культуры,  настоящей  Инструкцией  и  нормативными  документами  о
книжных памятниках Российской Федерации.

2.4 Учет архивных документов, которые постоянно хранятся в фондах библиотеки и относятся к
Архивному  фонду  Российской  Федерации,  регулируется  «Основами  законодательства
Российской Федерации об архивном фонде Российской Федерации и архивах», «Положением об
Архивном фонде Российской Федерации» и настоящей Инструкцией.

2.5  Библиотеки,  имеющие в  своих фондах  документы государственной части  Архивного  фонда
Российской  Федерации,  учитывают  их  в  соответствии  с  «Положением  об  Архивном  фонде
Российской Федерации».

2 . ОБЪЕКТЫ И ЕДИНИЦЫ УЧЕТА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
3.1  Объектами  учета  библиотечного  фонда  являются  документы,  поступающие  в  библиотеку  и

выбывающие из нее, независимо от вида документа и его материальной основы.
Примечание : Не подлежат учету и не  включаются в фонд библиотеки материалы служебного

назначения  (  программные  продукты,  являющиеся  рабочим  инструментом  библиотечных
работников и программистов, и материалы, приобретаемые для оформления библиотеки, других
подсобных работ, не связанных с комплектованием библиотечного фонда) .

3.2 В  соответствии  с  ГОСТ  7.20-80  «  СИБИД.  Единицы  учета  фондов  библиотек  и  органов
научно-технической информации и изменениям к нему (Изменение №1-10 1984 ), величина и
движение фонда измеряются в основных и дополнительных единицах .

3.2.1 Основные единицы учета поступлений и выбытия в библиотечном фонде:



 название - каждое новое или повторное издание, другой документ, отличающиеся от остальных
заглавием, выходными данными или другими элементами оформления;

 экземпляр - каждая отдельная единица документа , включаемая в фонд или выбывающая из него.
Общая  величина  фонда  и  его  подразделений  учитывается  в  экземплярах;  фонда,
сформированного из поступлений после введения в действие ГОСТ 7.20.-80 - в экземплярах и
названиях.

3.2.2 Дополнительные единицы учета фонда:

 годовой  комплект  -  совокупность  номеров  (выпусков)периодических  изданий  за  год,
принимаемая за одну учетную единицу фонда;

 метрополка - международная единица учета величины фонда, измеряемая как 1 м стеллажной
полки, занятой изданиями или другими документами ;

 переплетная  единица  (подшивка)  -  совокупность  номеров  периодических  изданий
(документов )  ,  сшитых ,  переплетенных или скрепленных другим способом в одно целое и
принимаемых за одну учетную единицу фонда.

3.3 Издания и неопубликованные документы
3.3.1 Основными  единицами  учета  новых  поступлений  в  фонд  изданий  и  неопубликованных

документов являются экземпляр и название.
3.3.2 Основными единицами  учета журналов являются экземпляр ( том, номер, выпуск) и название

издания за все годы его поступления      в фонд , независимо от изменения заглавия журнала и
полноты комплекта.

3.3.3 Основными единицами учета газет являются годовой комплект и название газеты за все годы
ее поступления в фонд, независимо от изменения заглавия газеты и полноты комплекта.

3.4 Единицами учета однодневных (разовых) газет служат экземпляр (номер, выпуск ) и название
газеты.

3.5 Единицами  учета  нотных  изданий  являются  экземпляр  и  название.  Отдельные  партии
(голоса),  объединенные  с  партитурой  (клавиром)  в  одном  издании,  а  также  партии,
объединенные  издательской  папкой  (обложкой)  учитываются  как  один  экземпляр  и  одно
название. Отдельные партии (голоса) и партитура (клавир), изданные раздельно, учитываются
как  два  экземпляра.  Самостоятельные  нотные  издания,  объединенные  в  одном  переплете
(конволюте), учитываются как отдельные экземпляры и отдельные названия.

3.6 Аудиовизуальные документы (АВД)
3.6.1 Основными  единицами  учета  фонда  АВД  являются  экземпляр  и  название.  Экземпляром

грампластинок  и  компакт-дисков  считается  диск;  магнитных  фонограмм  -  катушка,  кассета;
диафильмов - рулон; комплекта диапозитивов - комплект; кинофильмов - бобина; видеофильмов
-  кассета.  Величина  фонда  и  поступления  (выбытия)  АВД  учитывается  в  экземплярах  и
названиях.

3.6.2 Отдельно  выпущенную  грампластинку,  компакт-диск  учитывают  как  один  диск  и  одно
название. Комплект (альбом) грампластинок, компакт-дисков, объединенных общим названием,
учитывают по количеству дисков и одному названию.

3.6.3 Магнитную фонограмму на одной катушке (кассете) учитывают как одну катушку (кассету) и
одно  название.  Магнитную  фонограмму  на  нескольких  катушках  (кассетах),  объединенных
общим названием, учитывают по количеству катушек (кассет) и одному названию.

3.6.4 АВД, являющийся приложением к другим видам документов, отдельному учету не подлежит.
Примечание:  При  затруднительных  случаях  определения  основного  носителя  информации  и
приложения к нему за основной носитель, подлежащий учету, принимается текстовый документ.

3.7 Микроформы.  Единицами учета  фонда  микроформ являются:  для  микрофиш -  название и
фиша, для микрофильмов - рулон.

3.8 Электронные издания.  Единицами учета  фонда  электронных изданий являются:  дискета  и
оптический  диск  (CD-ROM  и  мультимедиа),  а  также  название.  Дискета-приложение  не
учитывается как отдельный экземпляр, если представляет собой вкладку (вложение) в издание.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
4.1 Ведение учета библиотечного фонда основано на сочетании обязательных и факультативных 

принципов.
Библиотека обязана:

   осуществлять суммарный и индивидуальный учет поступающих в библиотечный фонд и 
выбывающих из него документов в установленных единицах учета;



    обеспечивать последовательность применения установленных единиц учета и не допускать их 
изменения без принятия новых нормативных документов по учету библиотечных фондов;

   обеспечивать сопоставимость единиц учета фонда в экземплярах с единицами их хранения и 
выдачи, за исключением газет, журналов, листовых изданий;

   соблюдать преемственность организации учета в целях сопоставимости учетной информации.
Библиотека имеет право:

   устанавливать свой порядок учета, учитывающий статус, особенности организации и структуры
фонда,  и  обеспечивающий  достоверные  результаты  учета  фонда,  не  противоречащие
требованиям настоящей Инструкции;

   вести записи в инвентарных книгах (листах, журналах), книгах суммарного учета фонда (книгах
учета  библиотечного  фонда),  на  отдельных  листах,  в  карточной  форме,  в  виде  распечаток,
полученных на компьютере, а также в машинохранимых файлах, записанных на диске, дискете и
других  носителях,  обеспечивающих  долговечное  хранение  и  воспроизведение  учетной
документации;

   вводить в учетные документы, наряду с обязательным, факультативный набор показателей с
учетом специфики конкретной библиотеки;

устанавливать сроки содержания и состав документов фонда временного хранения (кроме пп. 3.2,
3.3, 3.4);

производить  оценку  стоимости  документов,  используя  переоценочные  коэффициенты,
установленные Правительством Российской Федерации, и рыночные цены;

   вводить  количественные  и  стоимостные  нормативы  списания  документов,  утраченные  по
неустановленным причинам (недостача), как в отдельной библиотеке, так и в Централизованной
библиотечной  системе  (ЦБС),  величина  и  порядок  исчисления  нормативов  утверждается
учредителем в соответствии с Уставом или Положением о библиотеке;

распоряжаться списанными из фонда библиотеки документами кроме случаев, предусмотренных
законодательством;

в соответствии с  действующим законодательством определять  способы и размеры компенсации
ущерба, нанесенного пользователями фондов библиотеки.

4.2 Ответственность за правильность организации учета фонда несет администрация библиотеки 
и сотрудники в соответствии с должностными обязанностями.

4.3 Контроль за соблюдением норм и требовании по учету библиотечного фонда осуществляет 
специальное функциональное подразделение библиотеки, а также комиссия по сохранности или 
другой коллегиальный орган по фондам при дирекции библиотеки.

4.4 Учредитель, администрация и соответствующие службы библиотеки обеспечивают условия 
для выполнения правил учета, организации, хранения и использования фонда.

5. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
5.1 Учет  поступлений  документов  в  фонд  осуществляется  дифференцированно,  путем  их

подразделения на документы постоянного, длительного и временного хранения.
5.2 Учету  для  постоянного  хранения  с  присвоением  инвентарного  номера  подлежит  один

экземпляр  отечественных документов,  поступающих в библиотеки с  функциями постоянного
хранения  бесплатного  обязательного  экземпляра,  а  также  принимаемых  на  депозитарное
хранение документов.

5.3 Учету для длительного хранения с присвоением инвентарного номера подлежат документы,
предназначенные  для  удовлетворения  текущего  и  прогнозируемого  читательского  спроса,
независимо от вида документа, его объема, тематики и других формальных признаков.

5.4 Учету  для  временного  хранения  (без  инвентарных  номеров)  подлежат  документы,  содержащие
информацию  краткосрочного  значения,  в  связи  с  чем  исключаются  из  фонда  библиотеки  через
непродолжительный период времени (кроме п.п.3.2, 3.3, 3.4)

5.5 Документы,  включаемые в  фонд библиотеки ,  маркируются.  При этом  могут  быть  использованы
штемпели, книжные знаки, индивидуальные машиночитаемые штриховые коды. Основные требования,
которые  должны  соблюдаться  при  маркировке  документов:  обозначение  принадлежности,  эстетика,
долговечность маркировочного знака, сохранность текста или другой знаковой информации.

   Примечание  : Все  виды  документов,  являющиеся  приложением  к  основному  носителю,
маркируются, на них проставляются те же реквизиты, что и на основном документе.



6. СУММАРНЫЙ УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ
6.1 Суммарный учет  всех  видов  документов,  поступающих или  выбывающих из  фонда

библиотеки,  производится  партиями  по  одному  сопроводительному  документу  (  лист
государственной регистрации, счет-фактура, накладная, реестр, акт).

В случае отсутствия сопроводительного документа составляется акт приема. При обнаружении в
принимаемых  партиях  расхождений  с  данными  сопроводительного  документа,  а  также
присланных  без  заказа  ненужных  или  дефектных  экземпляров  организации  -  поставщику
предъявляются претензии в течение 1 месяца с момента приема партии новых поступлений.

6.2 Формой суммарного учета является книга (журнал, листы суммарного учета библиотечного
фонда)  в  традиционном  или  машиночитаемом виде.  Независимо  от  характера  материального
носителя учетной формы, сведения о движении фонда фиксируется в 3-х частях «Книги суммарного учета
библиотечного фонда» или другой форме суммарного учета: часть 1 - «Поступление в фонд»; часть 2 -
«Выбытие из фонда»; часть 3 - «Итоги движения фонда»

6.3 Сведения о поступивших в библиотечный фонд документах фиксируются в первой части «
Книги суммарного учета библиотечного фонда» в показателях : дата и номер записи, источник
поступления,  номер  и/  или  дата  сопроводительного  документа,  количество  поступивших
документов ( всего, в том числе по видам, содержанию и языке коренной национальности ) ,
стоимость  приобретенных  документов.  В «  Книге  учета  библиотечного  фонда  Централизованной
библиотечной системы ( ЦБС )» содержатся сведения о передаче документов из отдела комплектования и
обработки  в  структурные  подразделения  центральной  библиотеки,  в  библиотеки-  филиалы,  из  одних
структурных подразделений в другие.

6.4 Сведения о выбывших из библиотеки документах отражаются во второй части
« Книги суммарного учета библиотечного фонда» или другой форме суммарного учета с указанием

причин  исключения.  Для  учета  и  контроля  списанных  документов  вводятся  показатели
«Передано», «Продано», «Сдано в макулатуру».

6.5 На основании п.5.1.2. настоящей Инструкции библиотеки вправе вводить дополнительные 
показатели , учитывающие специфику конкретной библиотеки.

6.6 Набор показателей, отражающих распределение документов по видам и содержанию, 
идентичен во всех трех частях « Книги суммарного учета библиотечного фонда» или другой 
форме суммарного учета.

6.7 Итоги движения фонда подводятся в обязательном порядке за год. В зависимости от принятого 
порядка учета в библиотеке итоги движения фонда могут подводиться за квартал или за 
полугодие.

6.8 Отражение отдельных видов документов в « Книге суммарного учета» или другой форме 
суммарного учета.

6.9 Поступления АВД, микроформ , электронных изданий на машиночитаемых носителях ( СD-
ROM, мультимедиа, дискета) отражаются в первой части «Книги суммарного учета» с 
дальнейшей детализацией по видам документов. Аналогично фиксируются данные о выбытии во
второй части «Книги суммарного учета библиотечного фонда». Итоги движения подводятся в 
третьей части.

6.10 Все периодические издания независимо от материальной основы носителя информации 
подлежат суммарному учету.

   Примечание: Ведение суммарного учета газет в Централизованных библиотечных системах 
решается в соответствии с возможностями и реальной необходимостью такого учета.

Основанием для внесения периодических изданий в «Книгу суммарного учета библиотечного 
фонда» является акт, составляемый получателем по мере завершения поступлений 
периодических изданий текущего года.

В зависимости от принятого в библиотеке порядка учета подведение итогов движения 
периодических изданий может производиться за квартал, полугодие или год на основании актов.

7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ
7.1 Индивидуальный  учет  каждого  экземпляра  документа  или  каждого  названия  документа

производится  с  помощью  методов  инвентаризации  с  присвоением  документу  инвентарного
номера или регистрации документа без присвоения ему инвентарного номера. Индивидуальный
номер закрепляется за документом на все время его нахождения в фонде библиотеки.

7.2 Форма индивидуального учета документов является книжная (инвентарная) книга, карточная



(карточка  учетного  каталога),  листовая  (лист  актового  учета),  регистрационная  карточка  на
определенный  вид  издания  (в  том  числе  электронного  или АВД).  При  автоматизированной
технологии создаются файлы, содержащие всю необходимую информацию для формирования любой из
форм индивидуального учета.

7.3 Формы  индивидуального  учета  документов  в  обязательном  порядке  должны  содержать
следующие  показатели:  дата  записи,  номер  записи  в  «Книге  суммарного  учета  библиотечного
фонда»,  инвентарный  номер,  автор  и  заглавие,  год  издания,  цена,  отметка  о  проверке,  номер  акта
выбытия. В «Примечании» указывается наличие и вид приложения к основному документу.

7.4 Для особо ценных и редких изданий в «Примечании» указываются особенности экземпляра,
определяющие его ценность (наличие уникального переплета, автографа, раскрашенных от руки
иллюстраций и т.п.) или дефектность ( отсутствие нескольких листов текста, гравюр и т.п.) .

7.5 Индивидуальный  учет  изданий,  неопубликованных  документов,  АВД,  микроформ,
электронных изданий осуществляется в отдельной для каждого вида форме индивидуального
учета. Учет CD-ROM, мультимедиа, дискет ведется в любой из форм индивидуального учета.

7.6 Индивидуальный  учет  программ  для  ЭВМ  и  баз  данных  ведется  на  регистрационных
карточках  или  другой  применяемой  в  библиотеке  форме  учета.  В  учетных  документах
отражаются следующие сведения:

 дата поступления;
 название программы ЭВМ или базы данных;
 наименование создателя (юридическое или физическое лицо); дата создания программы;
 цена приобретения;
 носитель информации (CD-ROM, мультимедиа, дискета).
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