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Проверка наличия документов 

библиотечного фонда 

(инвентаризация фонда) - это 

периодический переучет документов 

зарегистрированных в учетных 

регистрах  с целью подтверждения их 

наличия, а также установления их 

соответствия учетным документам.



Нормативные документы

Основными документами, определяющими порядок и 

сроки проведение инвентаризации, являются: 

• письмо Министерства финансов РФ «Об 

инвентаризации библиотечных фондов» (1998 г.), 

• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (2013 

г.), 

• Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 "Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда". 



Проверка фонда производится в обязательном

порядке;

• при выявлении фактов хищения,

злоупотребления или порчи документов;

• в случае стихийного бедствия, пожара или

других чрезвычайных ситуаций, вызванных

экстремальными условиями;

• при реорганизации или ликвидации

библиотеки:

• при смене материально ответственного лица.



Сроки проведения плановых проверок 
• документы, имеющие в оформлении драгоценные металлы и 

(или) драгоценные камни - ежегодно;

• фонд редких и ценных книг - один раз в 5 лет;

• фонды библиотек до 50 тысяч учетных единиц - один раз в 5 лет; 

• фонды библиотек от 50 до 200 тысяч учетных единиц - один раз в 

7 лет; 

• фонды библиотек от 200 тысяч до 1 миллиона учетных единиц -

один раз в 10 лет;

• фонды библиотек от 1 до 10 миллионов учетных единиц - один раз 

в 15 лет; 

• фонды библиотек от 10 до 20 миллионов учетных единиц - один 

раз в 20 лет; 

• фонды библиотек свыше 20 миллионов учетных единиц – по 1 

миллиону экз. в год.



АРМ-Инвентаризация

Система состоит из трех связанных 

между собой информационно-

технологических модулей:

• Режим «Регистрация документов в 

инвентарной ведомости".

• Режим «Регистрация отдельных 

документов».

• Режим «Информационный».



Режим «Регистрация документов в 

инвентарной ведомости»

• Данный модуль предназначен для 

регистрации документов в инвентарной 

ведомости и фиксирования выявленных 

ошибок. В результате - создается БД 

«Инвентаризация», содержащая сведения о 

каждом проверенном документе, в т.ч. и 

выявленных ошибках.



Вход в режим регистрации 

документов

Вход в режим регистрации 

осуществляется по паролю

В обязательном порядке 

указывается номер 

помещения, в котором 

размещены документы, 

подлежащие инвентаризации 

в данный момент. Номер 

помещения вводится один раз 

перед началом сеанса



Регистрация документа 

начинается с ввода ЭН документа



Отображение данных инвентаризации



Режим «Регистрация отдельных 

документов»

• Данный модуль предназначен для 

исправления ошибок в инвентарной 

ведомости, регистрации списанных 

документов. Результат – актуализация 

инвентарной ведомости с учетом 

исправленных ошибок, снятие отметок об 

ошибках в ведомости



Исправление ошибок  

инвентаризации



Регистрация списанных документов 

в инвентарной ведомости 



Режим « Информационный»

• Данный модуль предназначен для 

формирования статистических отчетов 

по результатам инвентаризации



Статистика инвентаризации

Система позволяет получить 

информацию о  документах, 

прошедших инвентаризацию, 

в режиме реального времени 

по заданным параметрам (год, 

месяц, день) в электронном и 

печатном виде 



ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ



Благодарю за внимание


