
Классификация документов, исключаемых из фонда библиотеки, по причинам выбытия и видам реализации 

(в соответствии с корреспонденцией счетов бюджетного учета) 

 

Ссылка на 

Инструкцию № 

148н [1] 

Категория документов Коды, рекомендуемые для 

применения в формах 

библиотечного учѐта 

п. 14 
Документы, непригодные для использования 

Непрофильные документы: 

выявленные в текущем комплектовании, в т.ч. 
излишние экземпляры документов 

ставшие непрофильными вследствие изменения 

профиля деятельности библиотеки, предприятия, 
учреждения 

избыточныеэкземляры документов 

экземпляры документов, безвозмездно переданные 
библиотеке 

экземпляры документов из состава обязательных 
экземпляров 

 

1.11 

 
1.12 

 

1.13 

1.14 

 
1.15 

Документы, сроки хранения которых закончились 

в связи с устареванием информации или 

носителей информации: 
неиспользуемые и малоиспользуемые издания 

избыточные экземпляры документов 

устаревшие носители информации 

устаревшие базы данных 

 

 

1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

Ветхие (при невозможности восстановления) 

документы и документы, утратившие физическую 

целостность вследствие указанных причин: 

естественное старение материала носителя 

информации (химическое разложение, угасание текста, 
утрата качества изображения и т.п.) 

 

 

 

1.31 

http://www.nlr.ru/nlr/div/niobf/consult/sp_1.html#1


активное использование документа: механические 
повреждения (разрывы, обломы, трещины и т.п.) 

преднамеренная порча (вырывание страниц, хакерская 
атака, вирусное заражение и др.) 

хранение в условиях, не соответствующих 
нормативным требованиям 

 

1.32 

 
1.33 

 
1.35 

Контрафактные документы 1.41 

Экземпляры документов с типографским браком 1.42 

п.17 
Документы, недостача которых является следствием чрезвычайных ситуаций 

стихийное бедствие 

техногенная катастрофа 

вооружѐнный конфликт 

2.1 

2.2 

2.3 

П.10 
Документы, утраченные читателем 3.10 

п.18 
Документы, недостача которых установлена при инвентаризации и отнесена за 

счѐт виновных лиц 

Недостача установлена 
в фонде открытого (свободного) доступа 

в закрытом фонде 

 

3.11 

3.12 

п.19 
Документы, недостача которых выявлена с неустановлением виновных лиц 

Похищенные документы 4.1 

Недостающие документы: 
в фонде открытого (свободного) доступа 

в закрытом фонде 

утраченные при пересылке (почтой) 

 

4.21 

4.22 



не поступившие по подписке 4.23 

4.24 

п. 11 
Документы, переданные безвозмездно другим 

юридическим лицам 
По указаниям, постановлениям компетентных органов 

Передача фондов с баланса на баланс 

 

5.1 

5.2 

п. 13.3 
Реализованные документы 

Документы, переданные другим библиотекам, 

предприятиям, организациям 
в порядке книгообмена 

безвозмездно (в порядке взаимопомощи в 
комплектовании фондов и т.д.) 

 

 

 

6.11 

6.12 

Документы, проданные другим физическим и 

юридическим лицам 

6.2 

Утилизированные документы 6.3 
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