
Методическое разъяснение 

Виды учета библиотечного фонда в библиотеке 

        Белгородская государственная универсальная научная библиотека как 

региональный методический центр по комплектованию и учету 

библиотечного фонда разъясняет, что учет библиотечного фонда в 

библиотечном учреждении подразделяется на два вида: бухгалтерский 

(ведется бухгалтерией учреждения или централизованной бухгалтерией 

муниципального органа управления культурой) и внутрибиблиотечный 

(ведется непосредственно работниками библиотеки в отделе 

комплектования).  

1. Бухгалтерский учет.  

        Особенность бухгалтерского учета объектов библиотечного фонда: 

независимо от стоимости им не присваиваются уникальные инвентарные 

порядковые номера (п. 46 Инструкции № 157н). Согласно Методическим 

указаниям по заполнению, утвержденным приказом Минфина России от               

15 декабря 2010 г. № 173н, учет библиотечного фонда ведется в инвентарной 

карточке группового учета основных средств формы (ф.0504032), которая 

открывается одна на весь библиотечный фонд, и учет в ней ведется только в 

денежном выражении общей суммой (Приказ Минфина России от 30.03.2015 

№ 52н). 

        2. Внутрибиблиотечный учет осуществляется в соответствии с 

пунктом 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78–ФЗ «О 

библиотечном деле» по правилам, определенным Министерством культуры 

России и «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда (далее – Порядок)», утвержденным  Приказом Минкультуры России от 

8 октября 2012 г. № 1077. Основными единицами учета документов 

библиотечного фонда являются экземпляр и название, для газет – годовой 

комплект и название.  

3. В рамках внутрибиблиотечного  учета все поступающие в библиотеку 

документы принимаются отделом комплектования по первичным 
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документам (накладная, акт), включающим список поступлений, и подлежат 

суммарному и индивидуальному учету.   

Суммарный учет ведется в Книге суммарного учета и включает общее 

количество поступивших в библиотеку документов в экземплярах.   

          Индивидуальный учет ведется в Инвентарной книге, где каждому 

экземпляру присваивается уникальный инвентарный номер. 

Инвентарному учету не подлежат  поступившие в библиотеку брошюры 

(непериодическое текстовое книжное издание обычно в мягком переплете с 

обложкой объёмом свыше 4, но не более 48 страниц, имеющее временное 

информационное значение), отдельные номера журнально-газетной 

продукции, кроме особо ценных или их годовых подшивок.  

Отдел комплектования библиотеки отчитывается перед 

бухгалтерией по записям в Книге суммарного учета, в которой 

учитываются все документы, поступающие в библиотеку (книги, брошюры, 

журналы). В то время как бухгалтерский учет учитывает только 

документы с присвоенным индивидуальным инвентарным номером, 

занесенным в инвентарную книгу в качестве основных средств. Объекты 

библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. за единицу учитываются в 

денежном выражении общей суммой. 

4. По периодическим изданиям (газеты, журналы и т. п.), 

поступившим в библиотеку, отдел комплектования отчитывается по цене, 

обозначенной в сопроводительной накладной. Так как периодические 

издания не относятся к объектам основных средств, то бухгалтерия 

учитывает их на забалансовом счете № 23 «Периодические издания для 

пользования» (п. 377, 378 Инструкции № 157н) по условной стоимости 1 

рубль за один экземпляр издания.   

 Таким образом, в библиотечном учреждении организованы два 

взаимосвязанных вида учета библиотечного фонда: внутрибиблиотечный, 

осуществляемый отделом комплектования в регистрах суммарного и 

индивидуального учета, и бухгалтерский учет, осуществляемый по единому 



объекту в денежном выражении общей суммой. При этом следует иметь в 

виду, что результаты внутрибиблиотечного и бухгалтерского учета по 

движению библиотечного фонда (поступило, состоит, выбыло) не могут 

совпадать в связи с тем, что величина фонда, стоимость отдельных изданий  

в данных видах учёта рассчитывается по разным показателям.  
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