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Приказ Министерства культуры РФ 
№ 115 от 02.02.2017 г.

Внес изменения в «Порядок учета документов, входящих в 
состав библиотечного фонда» (2012),

в пункты, регламентирующие направления выбытия 
списанных документов библиотечного фонда  

Списанные издания библиотеки могут безвозмездно 
передавать физическим и юридическим лицам (п. 5.7.1), 

а также использовать их для книгообмена или продажи (5.7.2)



Необходимо иметь локальный нормативный 
документ, регламентирующий порядок исключения, 

списания и выбытия документов из фонда

Библиотеки имеют право «изымать и реализовывать 
документы из своих фондов в соответствии с порядком 
исключения документов, согласованным с учредителями 

библиотек в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами»

п.11 ст.13 Федерального закона 
от 29.12.1994 N 78-ФЗ 

"О библиотечном деле»



Направления выбытия списанных объектов 
библиотечного фонда: 

• Безвозмездная передача юридическим и физическим лицам

• Передача в обменный фонд

• Реализация (продажа) 

• Передача в пункты приема вторсырья

• Утилизация библиотекой 



Онлайн-сервис Национальной библиотеки РК
«Новая жизнь – старым книгам»

http://library.karelia.ru/new_life_old_books

• Для организации работы с сервисом необходимо использование 
модулей «Комплектование» и «Читатели» АБИС «Фолиант»;
•Безвозмездно передаются читателям издания, списанные по причине 
ветхости, но сохранившие хотя бы часть потребительских свойств;
• Вход только для зарегистрированных пользователей, в том числе 
получивших регистрацию удаленно;
• По прошествии 6 мес. с даты списания для бухгалтерии оформляется 
Акт о безвозмездной передаче списанных книг физическим лицам в 
качестве «документа, подтверждающего решение библиотеки о 
передаче на безвозмездной основе списанных объектов библиотечного 
фонда юридическим и физическим лицам» (п. 5.7.3 Порядка учета… с 
изменениями)

http://library.karelia.ru/new_life_old_books


Обменный фонд Национальной библиотеки РК

• В Обменный фонд передаются издания, списанные по причине 
непрофильности, в том числе дублетности;
• Обменный фонд предназанчен для возобновления книгообмена с 
областными библиотеками, для безвозмездных передач 
муниципальным библиотекам и для продажи списанных изданий;
•Издания числятся на отдельном забалансовом счете в 
бухгалтерии;
• Для реализации издания оцениваются специально созданной 
Комиссией по книгообмену и реализации документов Обменного 
фонда;
• По накладной/акту на внутреннее перемещение издания 
передаются в Книжный киоск НБ РК;
• После реализации издания списываются из Обменного фонда;
• Возможна организация работы без создания Обменного фонда



Книжный киоск Национальной библиотеки РК

http://library.karelia.ru/chitatelyam/Bibliotechnyj_kiosk/

Актуальный каталог изданий, 
раздел «Из обменного фонда»

http://library.karelia.ru/chitatelyam/Bibliotechnyj_kiosk/
http://library.karelia.ru/chitatelyam/Bibliotechnyj_kiosk/
http://library.karelia.ru/chitatelyam/Bibliotechnyj_kiosk/
http://library.karelia.ru/chitatelyam/Bibliotechnyj_kiosk/
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