
Инструкция по работе с ПП «1С:Библиотека»  

Часть 4 

Подсистема «Учет фонда» 

 

В данной подсистеме мы имеем возможность оформить «Выбытие из фонда» - данный 

документ, предназначен для регистрации факта выбытия экземпляров изданий из 

библиотечного фонда.  

 

Выбирается издание, которое выбывает из  фонда.  Указывается цена, коэффициент 

переоценки и причина выбытия. В следующей вкладке заполняется комиссия, которая 

будет проверять списываемую литературу.  

После этого необходимо заполнить даты поступления, цены экземпляров и 

коэффициенты переоценки. Для этого нажимаем на кнопку «Заполнить»-«Заполнить 

данные о поступлении в фонд»: 

 



 Документ «Изменение мест хранения» - предназначен для изменения фонда или 

местонахождения экземпляров изданий. С помощью графы «виды операций» мы можем 

выбрать, какую информацию мы хотим поменять по данным изданиям. 

 

 

При выборе издания, месторасположение которого меняется, при нажатии на кнопку 

«Выбрать из каталога», открывается диалоговое окно, где можно выбрать перемещаемые 

экземпляры. 

 

Так же, для вашего удобства, можно подобрать экземпляры по инвентарному номеру или 

по штрих-коду:  



 

 Документ "Отложенная регистрация в Книге суммарного учета" предназначен 

для регистрации в КСУ тех экземпляров изданий, которые не были включены в КСУ при 

поступлении в фонд. Для этого в документе "Поступление в фонд" предусмотрен признак 

"Не включать в КСУ". 

Заполняется дата оформления документа. Выбирается вид первичного документа (с 

номером и датой) и книга суммарного учета, в которой будут регистрироваться 

экземпляры изданий. Если необходимо отредактировать дату и номер записи в КСУ, то 

ставим галочку на «Включить редактирование номера и даты записи в КСУ».  

«Не проверять номер записи в КСУ» - это признак, при включении которого номер 

записи в КСУ не проверяется на дуплетность. 

 
 Документ "Инвентаризация" предназначен для проведения инвентаризации. 

 
По кнопке "Заполнить" таблица "Экземпляры изданий" заполняется сведениями об 

имеющихся в фондах библиотеки экземплярах, по данным учета.  

 
На странице "Общие сведения" можно указать фильтры для ограничения выборки 

остатков по данным учета. 
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Установив фильтры, необходимо нажать на кнопку «Заполнить экземпляры изданий по 

данным учета»: 

 
Тогда, во вкладке «Экземпляры изданий», будут только издания, походящие под 

фильтр. 

 
Если по результатам инвентаризации обнаружены излишки, то следует их 

оприходовать документом "Поступление в фонд". Если обнаружена недостача - то 

оформить документ "Выбытие из фонда". 

 
На закладке "Комиссия" указываются материально ответственные лица и члены 

комиссии, участвующие в инвентаризации. Комиссию можно заполнить из справочника 

"Постоянно действующие комиссии". 
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На основе данных, документа "Инвентаризация", можно вывести на печать 

инвентаризационную опись и сличительную ведомость. 

 
Ознакомление с сервисом подсистемы: 

-Нумерация книги суммарного учета – эта обработка предназначения для установки 

номера записи в КСУ в документах "Поступление в фонд", "Выбытие из фонда" и 

"Изменение места хранения". 

Начало\конец 

периода 

Дата, начиная с\по которой устанавливаются номера для реквизита "Номер 

записи в КСУ"  

Вид движения 
Признак, определяющий для какой части КСУ - Поступление в фонд или 

Выбытие из фонда - устанавливаются номера записи в КСУ  

КСУ 
Книга суммарного учета, для которой устанавливаются номера записи в 

КСУ  

Начальный 

номер 
Номер, начиная с которого устанавливаются номера записи в КСУ  

 
-Настройки для учета фонда – установка значений по умолчанию (по стандарту) для 

компонентов подсистемы «Учет фонда». 
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-Поиск неиспользуемых экземпляров и инв. (инд.) номеров – это обработка для 

поиска и пометки на удаление экземпляров изданий и инв номеров, которые не указаны 

ни в одном из документов инф.базы.   

Кнопка "Найти" запускает поиск по информационной базе элементов справочников 

"Экземпляры изданий" или "Инвентарные и индивидуальные номера", на которые нет 

ссылок ни в одном из документов.  

 

 
Кнопка "Пометить на удаление" помечает найденные и отмеченные в списке флажком 

элементы справочников. Кнопка "Снять пометки на удаление" снимает пометку на 

удаление с каждого из отмеченных флажком элемента справочника. 

Для полного удаления помеченных элементов справочников необходимо запустить 

обработку "Удаление помеченных объектов", которая доступна в подсистеме 

"Администрирование". 

-Поиск свободных инв.(инд.) номеров - выводит список пропущенных инвентарных 

номеров. Если установлен признак "Только неиспользованные", то ищутся только те 

инвентарные номера, которые еще не были использованы в учете. 

 
Отчеты подсистемы: 

 Отчет «КСУ» - формирование КСУ библиотечного фонда 
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 Отчет «Инвентарная книга» - формирование Инв.книги библиотечного фонда 

 
 Отчет «Ведомость проверки фонда» - формирование отчета о наличии экземпляров 

изданий в библиотечном фонде 

 



 Отчет «Книга многоэкземплярной литературы – это "Журнал безынвентарного 

учета" 

 
В отчете показывается информация об изданиях, экземпляры которых относятся к 

безынвентарному учету 

 Отчет «Местонахождение экземпляров» - Отчет позволяет увидеть, где в данных 

момент находится тот или иной экземпляр издания, а также историю перемещений 

экземпляров между местами хранения и читателями библиотеки. 

 



 Отчет «По регистру КСУ - Отчет позволяет отследить поступления и выбытия 

экземпляров изданий в Книге суммарного учета. 

 


