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Случаи обязательной проверки библиотечного фонда
Выступление 
на семинаре-практикуме «Новое в учёте документов, входящих в состав библиотечного фонда» 21 октября 2015 г.
Пархаева Н.С., 
гл. библиотекарь Тверской ОУНБ им. А.М. Горького
В статье 11 «Инвентаризация активов и обязательств» Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете» говорится, что обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами.
Обязательная проверка библиотечного фонда регламентируется документами, указанными на слайде.  
Два документа вы разобрали вчера:
Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 N 1077
«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 N 28390)
Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и приложениями. Руководство. Принято Конференцией Российской библиотечной ассоциации XX Ежегодная сессия, 21 мая 2015 г., город Самара. Нормативно-рекомендательный акт Российской библиотечной ассоциации..
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н
(ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598)
Пункт 27. Проведение инвентаризации обязательно:
при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. В организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров, сырья и материалов может проводиться в период их наименьших остатков;
при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
при реорганизации или ликвидации организации;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49
(ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"
1.4. Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете обязательств.
В соответствии с «Положением о бухгалтерском учёте и отчётности в Российской Федерации» утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в ред. от 24.12.2010) 
проведение инвентаризаций в отношении библиотечного фонда обязательно:
Пункт 1.5. при передаче имущества организации в аренду;
при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);
при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
при ликвидации (реорганизации) библиотеки (филиала).
1). Рассмотрим вопросы инвентаризации (проверки) БФ при смене материально ответственных лиц).
Проверка фонда при смене материально ответственного лица производится на основании приказа директора библиотеки. Сроки проверки при приемке-сдаче не регламентированы нормативными документами и оговариваются в приказе. В нём указывается кто, кому, в какие сроки должен передать библиотеку, вид и способ проверки, назначается комиссия, в состав которой дополнительно включается вновь назначенный заведующий библиотекой и сдающий. В задачи комиссии при сдаче - приёме входит проверка и передача фонда, всех документов библиотеки, оборудования и инвентаря. Комиссия составляет план работы. С первого дня сдачи-приёма библиотеки ключи передаются новому заведующему (или председателю комиссии). При смене материально-ответственных лиц (руководителя библиотеки, зав структурным подразделением БС (руководитель филиала), библиотекаря передача библиотечного фонда и учетной документации оформляется Актом сдачи-приемки.
Необходимо ориентироваться на нормы ТК РФ, регулирующие расторжение трудового договора с работниками, чтобы уложиться во отведённое время для инвентаризации (проверки) БФ. 
Основаниями прекращения трудового договора являются см. ст. 77 ТК РФ:
1) Соглашение сторон; (На основании статьи 78 ТК РФ Трудовой договор может быть расторгнут в любое время).
2) Истечение срока трудового договора (срочный трудовой договор) (Выходит из отпуска по уходу за ребёнком основной сотрудник — статья 79 ТК РФ. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.
3) Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ. Работник предупреждает об этом администрацию библиотеки в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
5) ... переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (статья 75 настоящего Кодекса);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ ); В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца
В целях осуществления оперативной передачи принимается решение о проверке всего фонда или его части.
Если сдающий фонд отказывается принять участие в проверке, то следует оформить письменное обращение к нему о необходимости участия. Если получен отказ, желательно тоже письменный, проверка проводится без сдающего фонд. Копию этого обращения необходимо приложить к материалам проверки.
В случаях экстренной передачи проводят выборочную проверку наиболее ценных и редких изданий, а также дорогостоящих и дефицитных. Заключение и предложения комиссии оформляются протоколом, который вместе с актом передается на утверждение директору. 
Если вместо увольняющегося работника нет кандидатуры на освобождающееся место, то в состав комиссии включается ответственное лицо и составляется акт сдачи-приемки с указанием причин сдачи-приемки без проверки фонда.
На практике встречаются случаи, когда смена материально ответственного лица происходит без проверки фонда по следующим причинам:
- в текущем году уже проводилась плановая проверка;
- экстренное увольнение заведующего;
— большой объем фонда и невозможность привлечения необходимого числа сотрудников для проверки фонда.
В таких случаях фонд передается на основании учетных документов без акта проверки.
Принимающий сотрудник может потребовать проведения проверки для установления фактического наличия фонда, за который он будет отвечать и не подписывать акт приёмки – передачи до проведения проверки фонда.
Если в ходе проверки выявлена недостача БФ и очевидна вина сотрудника (ущерб вызван небрежностью в работе, нарушением правил выдачи, непринятием мер к своевременному возвращению в библиотеку  книг читателями), допустившего её, то администрация имеет полное право на основании ст. 241 «Пределы материальной ответственности работника» ТК РФ удержать с работника средний месячный заработок. Случаи полной материальной ответственности с работниками установлены в ст. 243 ТК РФ.
1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей.
3) умышленное причинение ущерба и др.
На основании ст. 277 ТК РФ руководители БС, самостоятельной городской (поселковой, сельской) библиотеки несутт полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый организации. Учредитель с ними разбирается.
К категории работников, с которыми могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности работников относятся зав. секторами библиотек, То есть только они возмещают работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного имущества. (см. ст. 244 ТК РФ). Смотрите  Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» (см. часть I) Приложение № 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 31 декабря 2002 г. N 85 «Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества». 
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. Об этом речь идёт в ст. 239 ТК РФ «Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника»
2. Проверка БФ при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей.
Что понимается под хищением?
В соответствии со ст. 158 Уголовного кодекса РФ под кражей понимается тайное хищение чужого имущества.
Нормы данной статьи квалифицируют хищение как уголовное преступление, за которое установлена уголовная ответственность. Если хищение совершено в мелких размерах (до 1 000 руб.), за него предусмотрена административная ответственность. ОБ этом идёт речь в статье 7.27. «Мелкое хищение» «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП РФ )» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
Что делать, если выявлены факты хищения?
Администрация библиотеки пишет заявление в органы внутренних дел (полицию), которое послужит основанием для возбуждения уголовного дела (п. 1 ст. 140 УПК РФ). Это её право, а не обязанность. Обращение в полицию (органы внутренних дел) (подача заявления) подтверждает факт хищения, что является необходимым для начала оперативно-розыскной деятельности по установлению виновных в краже лиц и поиску пропавшего имущества.
При получении заявления о преступлении непосредственно от заявителя или оформлении протокола устного заявления сотрудник ОВД:
	принимает и регистрирует заявление о хищении;

выдает заявителю под подпись талон-уведомление с указанием сведений о лице, принявшем заявление, а также даты и времени его принятия (п. 4 разд. II «Инструкции о приёме, регистрации и проверке в учреждениях и органах Уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях» утвержденной Приказом Минюста РФ от 11.07.2006 250). 
Форма талона-уведомления приведена в приложении 2 к данной инструкции.
Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-уведомления. После заполнения корешок талона-уведомления остается у дежурного, а талон-уведомление вручается заявителю. Талоны-уведомления являются документами строгой отчетности и хранятся в полиции в течение года с момента выдачи заявителю.
Как определить стоимость хищения?
Количество и стоимость похищенного имущества определяются в ходе инвентаризации. Порядок ее проведения регламентирован Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49 (далее – Методические указания).
Технология проверки традиционная. В комиссию обязательно входят представители учредителя, бухгалтерии Проверке (инвентаризации) подвергается не весь БФ. Если он расположен в нескольких помещениях, то проверяется наличие книг, на территории, на которой произошла кража. Проверяются особо ценные издания, коллекции. К Акту проверки прикладываются документы из органов МВД, подтверждающие факт кражи.
В трудовой договор работника, отвечающего за библиотечный фонд (библиотекарь, зав. филиалом) необходимо включать такие трудовые функции как участие в проведении инвентаризации (проверки) БФ, ревизии, иной проверки сохранности и состояния, вверенного ему имущества. 
3). Рассмотрим вопросы проверки БФ, связанные с пожаром, авариями или другими чрезвычайными ситуациями, вызванными экстремальными условиями 
Для подтверждения факта пожара и материальных потерь, связанных с библиотечным фондом необходимо наличие определённых документов от государственной противопожарной службы, которыми устанавливается причина возгорания:
- Справка о пожаре;
- Протокол осмотра места происшествия; 
- Акт о пожаре; 
Кроме того, в Письме Минфина от 16.01.2006 N 03-03-04/1/18 говорится, что списание ущерба, причиненного организации в результате пожара, производится на основании справки о закрытии уголовного дела, которая документально подтверждает факт отсутствия виновных лиц.
Форма акта о пожаре приводится в приложении № 7 «Методических рекомендаций по действиям подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ» (направлен указанием МЧС России от 26.05.2010 N 43-2007-18)
Акт обязан составлять Руководитель тушения пожара. (пункт 3.17.).
Документы собираются в период проверки пострадавшего фонда (если он не утрачен полностью). 
По результатам проверки составляется (акт о результатах проведения проверки наличия документов библиотечного фонда с приложением к нему списка пострадавших (погибших) документов. 
При наличии материальных потерь от пожара в крупном размере постановление органа Госпожнадзора об отказе в возбуждении уголовного дела также служит подтверждающим документом для списания убытков от "неосторожного" пожара.
Как сказано в пункте 31 Приказа МЧС РФ от 21.07.2008 N 400 (ред. от 01.02.2010) «Об утверждении Инструкции о порядке оформления, учета и оперативного (временного) хранения в органах государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы приостановленных и прекращенных уголовных дел, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел» письменные справки по делам (материалам) выдаются ответственным сотрудником органа ГПН (Госпожарнадзора) ФПС потерпевшим, лицам, участвующим в деле, и их представителям по письменному заявлению с разрешения начальника органа ГПН ФПС. Эти заявления приобщаются к делу (материалу). В пункте 33. выше названного приказа, прекращенные уголовные дела подлежат оперативному (временному) хранению в органах ГПН ФПС в течение 5 лет с момента прекращения.
Приказ МЧС РФ от 21.11.2008 N 714 (ред. от 17.01.2012) «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий».
В пункте 13 сказано, что официальному статистическому учёту подлежат все пожары, для ликвидации которых привлекались подразделения пожарной охраны, а также пожары, в ликвидации которых подразделения пожарной охраны не участвовали, но информация о которых поступила от граждан и юридических лиц.
См. II раздел «Учёт пожаров и их последствий».
14. Не подлежат официальному статистическому учету:
3) случаи задымления при неисправности бытовых электроприборов;
5) случаи коротких замыканий электросетей, в электрооборудовании, бытовых и промышленных электроприборах без последующего горения;
8) пожары, причиной которых явились …, форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, военные действия, спецоперации правоохранительных органов, землетрясения, извержение вулканов и др.);
Данные документы помогут комиссии, проверяющей фонд правильно составить акт, сделать выводы.
БФ пострадал от аварии отопительной системы, других аварий природного и техногенного характера (потекла крыша или её сорвало в результате урагана, обвалился потолок, прорвалась канализация и др. причины техногенного и природного характера). 
Если рухнул потолок, сорвало крышу, обвалилась стена, то надо иметь представление о Приказе Минстроя РФ от 06.12.1994 N 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации». В Приложении  № 1 к «Положению о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации» даётся форма акта предварительного расследования причин аварии местной комиссией. В Приложении № 2. -- Акт расследования причин аварии технической комиссией.
При авариях алгоритм следующий. Необходимо собрать доказательства происшедшего, для фиксирования факта аварии, что важно в дальнейшем для списания БФ, не подлежащего восстановлению. Нужно знать в чьём ведении находится здание библиотеки (управляющей компании, жилконторе (ЖЭК). сообщить учредителю, управляющей компании, ЖЭУ о происшествии;
	зафиксировать факт аварии путем составления Акта обследования места аварии надлежащей формы с привлечением к его составлению учредителя, сотрудников коммунальной службы, управляющей компании;

зафиксировать на видео и фотокамеру последствия аварии;
	Если вызывалась аварийно-диспетчерская служба, то ваш звонок будет зафиксирован и послужит в дальнейшем доказательством факта аварии.
К акту о списании документов, пострадавших от аварии, составленного после обязательной проверки БФ прилагают копию акта об аварии, а также поясняют причины, вызвавшие аварию, и указывают меры, принятые в отношении виновных лиц, если таковые имеются.

4). Обязательная проверка при ликвидации (реорганизации) библиотеки (филиала).
В ГК РФ ликвидации юридического лица посвящены статьи 61 «Ликвидация юридического лица», 62 «Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического лица», 63 «Порядок ликвидации юридического лица». – Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, куда войдут сведения о проверке БФ.
Процедура реорганизации и ликвидации библиотек изложена в статье 23 «Реорганизация и ликвидация библиотек» Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле», статье 21. «Порядок реорганизации и ликвидации библиотек» Закона Тверской области от 26.06.1997 N 67 (ред. от 30.09.2015) «О библиотеках в Тверской области».
Учредитель, принявший решение о ликвидации библиотеки, в обязательном порядке в письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, создает ликвидационную комиссию из представителей учредителя, профсоюзной организации и трудового коллектива библиотеки и публикует в местной печати уведомление о решении не позднее чем за два месяца до намеченного срока ликвидации.
При ликвидации библиотеки преимущественным правом приобретения ее библиотечного фонда обладают органы местного самоуправления и библиотеки соответствующего профиля.
В случае ликвидации библиотеки проводится обязательная проверка фонда и учетной документации. Учредителем создаётся ликвидационная комиссия. В её состав в обязательном порядке входит руководитель (представитель) библиотеки. Передача библиотечного фонда и учетной документации, в том числе каталогов, оформляется Актом сдачи – приема. В акте указывается общее количество документов передаваемого фонда, зафиксированного в учётной документации, перечень документов учета, сведения о стоимости фонда, соответствующие данным бухгалтерского учета.
Реорганизация библиотеки в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования может происходить в порядке, установленном действующим законодательством, как по инициативе учредителя библиотеки, так и по инициативе библиотеки при согласии всех сторон. Статья 57. ГК РФ «Реорганизация юридического лица»
Проверка такая же, как и при ликвидации. По итогам составляется на основании статьи 59 ГК РФ Передаточный акт.
Мы рассмотрели случаи обязательной проверки библиотечного фонда. Надеюсь, что вы не будете волноваться при обязательной проверке БФ и сможете оперативно собрать необходимые документы от соответсвующих органов. Названные в сообщении документы взяты из БД «КонскльтантПлюс». Использовалась также консультация ЦБС гор Выборга 2015 г.  

