Порядок документального оформления выбытия изданий из
фондов Российской государственной библиотеки
Настоящий

Порядок

разработан

в

целях

согласования

внутрибиблиотечного и бухгалтерского учета библиотечного фонда. Порядок
распространяется на документы на физических носителях, исключаемые из
состава

действующих,

резервного,

обменных

фондов

Российской

государственной библиотеки (далее – Библиотека, РГБ).
1. Общие положения
1.1. Выбытие документов из библиотечных фондов оформляется Актом
о списании исключенных объектов библиотечного фонда в сочетании с
первичными учетными документами, подтверждающими факт выбытия
объекта.
1.2. Состав комплекта учетных документов определяется причиной
исключения и видом последующей реализации исключенных объектов
(схема документального оформления выбытия документов - Приложение 1).
2. Оформление Акта о списании исключенных объектов
библиотечного фонда
2.1. Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда
(далее Акт о списании) составляется отделами-фондодержателями по форме
(код по ОКУД 0504144), утвержденной приказом Минфина России от 15.12.
2010 №173н (Приложение 2).
2.2. Акт о списании оформляется на исключение документов по одной
из причин: утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию,
непрофильность.
2.3. К Акту о списании прилагается список с библиографическим
описанием каждого объекта (документа) и указанием дополнительных
сведений:
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при исключении документов (кроме периодических изданий) из
действующих и резервного фондов указывается регистрационный номер,
первоначальная цена документа, коэффициент переоценки, цена после
переоценки, шифр исключаемого экземпляра, шифры оставшихся в фондах
РГБ экземпляров;
при исключении периодических изданий из действующих и резервного
фондов указывается регистрационный номер, год, номер журнала, условная
цена одного экземпляра - 1 (один) руб., количество исключаемых
экземпляров, шифр исключаемого экземпляра, шифры оставшихся в фондах
РГБ экземпляров;
при исключении документов из обменных фондов указывается
условная цена одного экземпляра - 1 (один) руб., количество исключаемых
экземпляров, общая стоимость.
В списке изданий на языках с оригинальной графикой вместо
библиографических описаний указываются регистрационные (инвентарные)
номера и шифры изданий.
В списке изданий, обработанных групповым (упрощенным) способом,
вместо библиографических описаний изданий указываются

названия

тематических или видовых групп, объединяющие однотипные документы.
2.4.

Акт о

списании,

составленный отделом-фондодержателем,

подписывается заведующим соответствующим отделом и представляется на
рассмотрении комиссии.
2.4.1. Акт о списании изданий из действующих и резервного фондов
рассматривается и оформляется Комиссией по исключению документов из
фондов РГБ. Акт о списании изданий из обменных фондов рассматривается
и оформляется Комиссией по реализации документов из обменных фондов
РГБ.
2.5. Акты о списании утверждаются заместителем генерального
директора по библиотечной работе.
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3. Оформление передачи исключенных документов
в обменные фонды
3.1. Передача исключенных из действующих и резервного фондов
документов в обменные фонды для дальнейшего перераспределения
(безвозмездной
утвержденного

передачи
Акта о

и

продажи)

списании по

осуществляется

на

основе

причине «непрофильность»

и

оформляется Накладной на внутреннее перемещение изданий (Приложение
3).
3.2. Накладная на внутреннее перемещение изданий (далее –
Накладная) составляется отделом-фондодержателем в четырех экземплярах.
Накладная визируется исполнителями передающего и принимающего
подразделений,

подписывается

руководителями

данных

структурных

подразделений.
3.2.1. При передаче изданий в обменные фонды на всех экземплярах
Акта о списании (см. пункты 2.1.- 2.5.) проставляется дата и номер
Накладной.

Акты о списании вместе с Накладными распределяются по

подразделениям: отдел, исключивший издания; Отдел обменно-резервных
фондов (далее - ОРФ), Отдел перспективного развития (далее – ОПР),
Технологический отдел (далее - ТО), Бухгалтерия.
4. Оформление безвозмездной передачи исключенных документов
4.1. Безвозмездная передача исключенных документов осуществляется
из обменного фонда ОРФ некоммерческим организациям на основании
письменных запросов. Безвозмездная передача документов оформляется
Договором о безвозмездной передаче и Актом приема-передачи, Актом о
списании (из обменного фонда) по причине непрофильности документов.
4.2.

Договор

о

безвозмездной

передаче

составляется

в двух

экземплярах, визируется заведующим ОРФ, начальником управления
системой фондов (далее - УСФ), в правовом управлении (далее - ПУ) при
внесении

изменений

в

форму

договора,

утвержденную

приказом
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генерального директора РГБ от 25.04.2014 г. №129, подписывается
генеральным директором или уполномоченным лицом и представителем
организации - получателя, заверяется гербовой печатью. Один экземпляр
договора передается получателю, другой экземпляр сохраняется в ОРФ.
4.3.Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах. Акт
визируется

сотрудником-исполнителем,

заведующим

отделом

ОРФ,

подписывается генеральным директором или иным лицом по доверенности
генерального директора и представителем организации - получателя,
заверяется гербовой печатью. Один экземпляр Акта передается получателю,
другой экземпляр сохраняется в ОРФ.
4.4. По факту безвозмездной передачи документов составляется Акт о
списании (см. пункты 2.1. – 2.5.), на котором проставляется дата и номер
Договора о безвозмездной передаче, дата и номер Акта о приеме-передаче.
Один экземпляр Акта о списании (с отметкой ОРФ о снятии с учета) сдается
в Бухгалтерию,

второй экземпляр передается в ТО, третий экземпляр

остается в ОРФ.
5. Оформление продажи исключенных документов
5.1. Продажа исключенных документов осуществляется из обменных
фондов ОРФ и ОПР по запросам юридических и физических лиц либо путем
поставки документов торговой организации на основе договора, в том числе
с возможностью реализации через аукционные торги.
5.2. Оценка документов, подлежащих продаже, осуществляется
Комиссией по реализации документов из обменных фондов РГБ и
оформляется Актом оценки изданий (Приложение 4).
5.2.1. Оценка производится сравнительным методом на основе
рыночных цен с учетом физического состояния изданий и с учетом НДС
10%.
5.3. Продажа документов юридическому лицу (по безналичному
расчету) осуществляется в ОРФ на основании Договора купли-продажи и
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Акта оценки изданий. Оплата заказа производится по счету, счету-фактуре,
выписанными Бухгалтерией, передача изданий осуществляется на основе
Товарной накладной. Списание документов из обменного фонда оформляется
Актом о списании по причине непрофильности документов.
5.3.1. Акт оценки изданий составляется в двух экземплярах,
утверждается заместителем генерального директора – исполнительным
директором; один экземпляр сдается вместе с Актом о списании в
Бухгалтерию, второй экземпляр остается в ОРФ.
5.3.2. Договор купли-продажи составляется в двух экземплярах,
визируется заведующим ОРФ, начальником УСФ, в ПУ, заместителем
генерального

директора

по

библиотечной

работе,

подписывается

генеральным директором или уполномоченным лицом и представителем
организации - получателя, заверяется гербовой печатью. Один экземпляр
договора, после оформления покупателем, передается получателю, другой
экземпляр сохраняется в ОРФ.
5.3.3. Товарная накладная установленной формы ТОРГ-12 (код по
ОКУД 0330212) составляется в двух экземплярах,

подписывается

заведующим ОРФ, главным бухгалтером, заверяется круглой печатью «Для
бухгалтерских документов». Один экземпляр Товарной накладной, после
оформления покупателем, возвращается в ОРФ.
5.3.4. Издания вместе с оформленными документами передаются
представителю организации на основании доверенности.
5.3.5. По факту продажи изданий составляется Акт о списании (см.
пункты 2.1. – 2.5.). На акте проставляется дата и номер Товарной накладной.
Один экземпляр Акта о списании (с отметкой ОРФ о снятии с учета) вместе с
Товарной накладной сдается в Бухгалтерию, второй экземпляр передается в
ТО, третий экземпляр остается в ОРФ.
5.4.

Продажа документов физическому лицу

осуществляется

непосредственно из обменного фонда ОРФ сотрудниками ОРФ и по
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заключенному договору на условиях оферты через Интернет-магазин услуг
РГБ (далее – Интернет-магазин) из обменного фонда ОПР сотрудниками
ОПР.

Списание документов из обменных фондов оформляется Актом о

списании по причине непрофильности документов.
5.4.1. Акт оценки изданий составляется Комиссией по реализации
документов из обменных фондов непосредственно при продаже изданий.
Акт

составляется

в

двух

экземплярах,

утверждается

заместителем

генерального директора – исполнительным директором; один экземпляр
сдается вместе с Актом о списании в Бухгалтерию, второй экземпляр
остается в ОРФ/ОПР.
5.4.2.

Оплата

заказов и

прием

платежей

производится

по

безналичному расчету с использованием платежных систем Интернетмагазина или за наличные средства через контрольно-кассовый аппарат в
Управлении дополнительного обслуживания (УДО).
5.4.2.1.

При

купле-продаже

изданий

за

наличные

средства

непосредственно в ОРФ оформляется Товарный чек (Приложение 5) в трех
экземплярах. В товарном чеке указывается перечень продаваемых изданий,
их цены, сумма оплаты, дата продажи, должность, фамилия и инициалы,
подпись сотрудника, осуществляющего продажу. На основании товарного
чека производится оплата покупки в УДО, и покупателю выдается кассовый
чек, на товарном чеке (на всех экземплярах) ставится штамп «оплачено» и
штамп с реквизитами РГБ.

Один экземпляр Товарного чека вместе с

кассовым чеком и изданиями передается покупателю, второй экземпляр
остается в УДО для сдачи в Бухгалтерию, третий экземпляр передается в
ОРФ.
5.4.2.2.

При

купле-продаже

за

наличные

средства

изданий,

предварительно заказанных через Интернет-магазин, в ОПР производится
распечатка из базы данных Интернет-магазина трех экземпляров Заказа
покупателя

(Приложение

6).

На

основании

Заказа

покупателя

осуществляется оплата покупки в УДО, и покупателю выдается кассовый
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чек. Один экземпляр Заказа покупателя вместе с кассовым чеком и
изданиями передается покупателю, второй экземпляр остается в УДО для
сдачи в Бухгалтерию, третий экземпляр передается в ОПР.
5.4.2.3. При купле-продаже изданий по безналичному расчету в ОПР
производится

распечатка

из

базы

экземпляров Заказа покупателя.

данных
Заказ

Интернет-магазина
покупателя

двух

подписывается

сотрудником ОПР, осуществляющего продажу. Один экземпляр Заказа
покупателя вместе с изданиями передается покупателю, второй экземпляр
передается в Бухгалтерию.
5.4.3. По факту продажи изданий составляется Акт о списании (см.
пункты 2.1. – 2.5.). На акте проставляется дата и номер Товарного чека или
Заказа покупателя. Один экземпляр Акта о списании (с отметкой ОРФ/ОПР о
снятии с учета) сдается в Бухгалтерию, второй экземпляр передается в ТО,
третий экземпляр остается в ОРФ/ОПР.
5.4.4. При продаже изданий через Интернет-магазин допускается
оформление сводного акта о списании на основе данных о продаже за период
не менее чем за неделю.
6. Оформление сдачи исключенных документов в пункт приема
вторичного сырья
6.1. Сдача исключенных документов в пункт приема вторичного сырья
осуществляется на основе утвержденных Актов о списании ветхих,
дефектных экземпляров, устаревших по содержанию изданий (временного
хранения в действующих и резервном фондах, нереализованных в обменном
фонде) и оформляется Договором с организацией по переработке вторичного
сырья, Товарной накладной, счетом, счетом-фактурой.
6.2. Договор с организацией по переработке вторичного сырья
оформляется ТО, визируется заведующим ТО, в ПУ, в финансовоэкономическом управлении (далее - ФЭУ), подписывается генеральным
директором или исполнительным директором РГБ, заверяется гербовой
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печатью. Один экземпляр договора передается организации-исполнителю,
другой экземпляр сдается в ФЭУ. На основании заключенного договора
издания сдаются организации-исполнителю, что подтверждается приемной
квитанцией, которая передается в Бухгалтерию.
6.3. Товарная накладная установленной формы ТОРГ-12 (код по
ОКУД

0330212)

подписывается

оформляется
главным

Бухгалтерией

бухгалтером,

в

двух

заверяется

экземплярах,

печатью

«Для

бухгалтерских документов», передается вместе со счетом, счетом-фактурой
организации-исполнителю для оплаты. Один экземпляр Товарной накладной
после оплаты и оформления организацией возвращается в Бухгалтерию.
6.4. По завершении сдачи изданий сотрудник ТО проставляет в Актах о
списании дату и номер Договора с организацией по переработке вторсырья и
Товарной накладной, распределяет Акты о списании по подразделениям:
отдел, исключивший издания; Бухгалтерия, ТО.
7. Оформление исключения утраченных документов
7.1. Исключение утраченных документов производится по фактам их
кражи,

хищения,

происшествия

техногенного

характера,

стихийного

бедствия, а также утери в процессе их хранения и использования.
7.2. Исключение утраченных документов оформляется Актом о
списании, к которому прилагается пояснительная записка заведующего
соответствующим отделом с объяснением причин утрат и с указанием
принятых мер по разысканию и восстановлению изданий.
7.3. При оформлении исключения утрат после сплошной проверки
фонда к объяснительной записке прикладывается акт последней проверки
фонда.
7.4. В случае кражи или хищения прилагаются также - протокол, акт,
заключение уполномоченных органов,

объяснительные записки лиц,

ответственных за охрану и сохранность библиотечных фондов. При
происшествиях

техногенного

характера

или

стихийного

бедствия
9

прилагается соответствующий акт, составленный специально созданной
комиссией.
7.5. Экземпляры Акта о списании распределяются по подразделениям:
отдел, исключивший издания; Бухгалтерия, ТО.
8. Отражение исключения документов в учетной документации
Исключение документов отражается в регистрах индивидуального и
суммарного учета библиотечных фондов.
8.1. Сведения о списании каждого документа (номер и дата Акта о
списании)

проставляются

соответствующих

сотрудниками

инвентарных

книгах,

отделов-фондодержателей
топографических

в

описях,

топографических каталогах.
8.2. Общие сведения о количестве исключенных из фондов документов
формируются в каждом отделе-фондодержателе и отражаются в Книгах
суммарного учета отделов с ежеквартальным представлением сведений в ТО
для обобщения в целом по РГБ.
8.3. Акты о списании регистрируются в Книгах суммарного учета
фондов в отделах-фондодержателях и в общебиблиотечном регистре ТО.
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Приложение 1.
Схема документального оформления выбытия документов из
библиотечных фондов
Действующие, резервный фонд

Утраченные
издания
Акт о списании
+
Объяснительная
записка зав.
отделом
+
(Документы в
случаях п.7.2, 7.3)

Непрофильные издания
Акт о списании
+
Накладная на внутреннее
перемещение изданий

Обменный фонд

Ветхие, дефектные,
морально устаревшие
издания
Акт о списании
+
Договор с организацией
по переработке вторсырья
+
Товарная накладная
+
Счет, счет-фактура

Непрофильные издания
Договор о
безвозмездной
передаче
+
Акт приемапередачи
+
Акт о
списании

Безвозмездная
передача

Акт оценки
+
Договор куплипродажи
+
Товарная
накладная
+
Счет, счетфактура
+
Акт о списании

Продажа
юридическому лицу

Акт оценки
+
Кассовый чек
+
Товарный чек
+
Акт о списании

Акт оценки
+
Договор на условиях
оферты
+
Заказ покупателя
(Товарный чек)
+
Акт о списании

Продажа
физическому лицу
Сдача в пункт
приема
вторсырья
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Приложение 3.
Форма накладной на внутреннее перемещение изданий
НАКЛАДНАЯ №___
на внутреннее перемещение изданий
от ____________20__г.
Учреждение ___ФГБУ «Российская государственная библиотека»
Структурное подразделение ____________________________________ передает из фонда,
а структурное подразделение ___________________________________________________
принимает в фонд издания ___________(виды__изданий)____________________________
в количестве ________экз.

Сдал

Принял

Руководитель структурного подразделения
________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Виза исполнителя

Руководитель структурного подразделения
_______
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Виза исполнителя
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Приложение 4
Форма акта оценки
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
исполнительный директор
________________ В.И.Гнездилов
_____ ______________ 20__г.

–

АКТ №__

оценки изданий
«___»________ 20__г.
Учреждение ФГБУ «Российская государственная библиотека»
Комиссия по реализации документов из обменных фондов РГБ в составе:
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_____________________________________________________________________________
действующая в соответствии с приказом от ___________ №____ , на основании
проведенной экспертизы представленных к продаже изданий и изучения цен на
аналогичные издания на российском рынке приняла решение об оценке следующих
изданий:
Автор, название, выходные данные

Количество Цена с
Сумма с
экз.
учетом НДС, учетом
руб.
НДС, руб.

Итого
Общая стоимость изданий в количестве ___ экз. составляет __________________________
_________________________________________________________________ руб. ___ коп.,
в том числе НДС 10% _____________________________________________ руб. ___ коп.

Председатель комиссии ________________ __________________
(по дпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________ __________________
(подпись)

(расшифровка по дписи)

________________ __________________
(подпись)

(расшифровка по дписи)

________________ __________________
(подпись)

(расшифровка по дписи)
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Приложение 5
Форма товарного чека
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная
библиотека» (ФГБУ «РГБ»)
ИНН 7704097560, КПП 770401001, ОГРН 1037739390809
РФ, 119019, г.Москва, ул.Воздвиженка,3/5

Товарный чек № ____
_

№
п/п

«___» _____ 20__г._

Наименование, характеристика товара
(автор, название, выходные данные издания)

Всего

Кол-во,
экз.

Цена с
НДС,
руб.

Сумма с
НДС,
руб.

-

Всего продано _______ экз. на сумму _____________________________ руб._________ коп.
в том числе НДС 10% __________________________________________ руб. _________ коп.
Продавец ___________________ _______________
(должность)
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Отметка об оплате Касса УДО
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