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Правовое положение 

библиотек

 Библиотека является учреждением.

 Имущество находится у нее в оперативном 
управлении, отвечать она может только деньгами.

 Собственником имущества является Учредитель.

 Права библиотеки регламентированы в Уставе, 
который утверждает Учредитель.

 Учреждения вправе распоряжаться доходами, 
полученными от разрешенной собственником  
приносящей доход деятельности и закрепленными 
на отдельном балансе учреждения.



Понятие учета БФ

 Учет – необходимое условие сохранности 
фондов.

 Это упорядоченная система по 
организации методов, видов и способов 
регистрации документов различной 
категории, дифференцированных в 
соответствии с их статусом.

 Функции учета: информативная, 
управленческая и контрольная. 



БФ как имущество

Библиотечные фонды являются информационными ресурсами. Как 
информационные ресурсы они входят в состав имущества и 
являются объектами гражданского права. Обязательное  условие –
документирование ресурсов, т. е. их регистрация и учет.

БФ могут относиться к категории особо ценного движимого имущества

(ОЦДИ) бюджетного или автономного учреждения. Перечни ОЦДИ 
определяются соответствующими органами, осуществляющими 
функции учредителя – федерального уровня (стоимость  - в 
интервале 50-500 т.руб.), местной администрацией для 

муниципальных бюджетных учреждений (стоимость в интервале 50-
200 т. руб.) – Постановление Правительства РФ от 26 июля 2010

г.№ 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества».



Системы учета в библиотеках

 Библиотека, исходя из своего статуса , видовой 

структуры  фондов, организационно- технологических 

особенностей имеет право разрабатывать свой 

порядок учета, но не противоречащий 

общероссийским нормативным документам, 

регламентирующим учет.

 Обязательным также является использование 

унифицированных видов, способов и единиц учета, что  

обеспечивается соблюдением стандартов в области 

библиотечного дела, информации и издательской 

деятельности.



Переоценка БФ

 БФ как элемент государственного 
имущества подлежит переоценке на 
основании постановлений правительства 
РФ  и  пересчитанная стоимость  фондов 
отражается в финансовых документах 
бухгалтерского учета.

 Коэффициенты перерасчета должны 
учитываться в процессе исключения изданий из 
фонда в Актах исключения (форма ОКУД* 
0504144).



Сделки с БФ

 Документы, находящиеся в составе действующих 
библиотечных фондов не могут быть предметами 
сделок.

 Продажа юридическим или физическим  лицам  
изданий из фонда может осуществляться только в том 
случае, если эти издания из фонда исключены и 
переданы в обменный фонд библиотеки, который не 
находится на основном балансе.  

 Новый порядок учета расширяет возможности 
библиотек:   библиотеки получили право принимать 
решение о перераспределении (передаче) и даже 
реализации (продаже) списанных документов как 
юридическим, так и физическим лицам.



Согласование библиотечного и 
бухгалтерского учета

 Библиотечный фонд ,как имущество, входящее в состав 
основных средств, является объектом бухгалтерского 
учета. Это требует согласования с финансовых позиций 
учета с бухгалтерской учетной политикой: в области 
определения стоимости изданий, порядка предоставления 
первичных учетных документов в бухгалтерию,  процедур 
проверки фондов.

 Бухгалтерский учет ведется на основании первичных 
учетных документов – это документы, подтверждающие 
факты поступлений или выбытий  изданий из фонда

(счета-фактуры, товарные накладные, акты поступлений и 
выбытия).
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