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1. Общие положения 

1.1. В библиотечный фонд Фундаментальной библиотеки 

ИНИОН РАН принимаются документы (далее – издания), 

соответствующие действующему тематическому профилю 

комплектования и находящиеся в пригодном к 

использованию состоянии. 

Не принимаются издания, устаревшие по содержанию, а 

также ветхие издания, о чем жертвователь (даритель) 

должен быть проинформирован. 

1.2. Издания принимаются как единичными экземплярами, так 

и партиями с сопровождением соответствующего письма 

жертвователя (дарителя), договора между жертвователем 

(дарителем) и Фундаментальной библиотекой ИНИОН РАН 

или с актом приема-передачи. Образцы оформления 

сопроводительных документов прилагаются (см. 

Приложение 1). 

В отдельных случаях допускается принимать издания без 

сопроводительных документов. 

2. Оценка изданий 

2.1. Для постановки на инвентарный и бухгалтерский учет 

оцениваются издания, поступившие в качестве 

обязательного экземпляра в соответствии с Федеральным 

законом «Об обязательном экземпляре документов» (№77-

ФЗ), и издания в виде даров от жертвователей. 

 В том случае, если стоимость передаваемого издания 

жертвователем (дарителем) не указана, его оценка 

производится специалистами Отдела комплектования 

научных фондов Фундаментальной библиотеки ИНИОН 

РАН с учетом практики ведущих российских библиотек и 

собственного опыта, а также на основе критериев оценки, 

изложенных в п. 2.2.  

2.2. Критерии оценки отечественных и иностранных изданий 

включают следующие признаки: хронологический охват, 

издательско-полиграфическое оформление (издательский 

или владельческий переплет, качество бумаги, наличие и 

качество иллюстраций, особенности шрифтового 

оформления и др.), наличие автографов, экслибрисов, 

выдающихся деятелей науки  и культуры, отсутствие 



издания в библиографических источниках, наличие 

сведений о тираже и нумерованности издания, его 

физическое состояние. 

Оценочная шкала отечественных и иностранных изданий - 

см. Приложение 2. 

2.3. Периодические издания принимаются с условной оценкой в 

1 руб. за единицу и берутся бухгалтерией на забалансовый 

учет. Их цена может быть определена и применена только 

при расчетах с пользователем, утратившим или 

испортившим издание или иных случаях. 

Для журналов и газет учитывается их раритетность – 

первые российские журналы и газеты.  

2.4. Цена издания указывается в акте приема, инвентарной 

книге и наносится на 4-ю страницу обложки или заднюю 

сторону переплетной крышки издания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образцы сопроводительных документов 

                                       

АКТ     приема-передачи 

                                                №                  от ______________201   г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной 

информации по общественным наукам РАН в дальнейшем ИНИОН РАН, в лице   

_____________________________________________________________________________действу

ющего на основании доверенности от                                            с одной стороны, и  

______________________________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой 

стороны,  составили настоящий Акт о том, что Жертвователь передал, а ИНИОН РАН  принял  8 

изданий  по договору пожертвования от  _________________________ 

Стоимость переданных книг составляет                       рублей копеек. 

№ 

п.п. 

Автор, заглавие  Ко

л-

во 

Цена Сумма 

1.     

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

И ИТОГО    

 

      Жертвователь   ___________________________________________   

                                                   (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

      ИНИОН РАН ___________________________________________ __                                                                                    

                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи)          

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                       



 

                                        АКТ     приема-передачи  
 

                                                №         от ______________201   г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной 

информации по общественным наукам РАН в дальнейшем ИНИОН РАН, в лице   

_____________________________________________________________________________действу

ющего на основании доверенности от                                            с одной стороны, и  

______________________________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой 

стороны,  составили настоящий Акт о том, что Жертвователь передал, а ИНИОН РАН  принял  8 

изданий  по договору пожертвования от  _________________________ 

 

№ 

п.п. 

Автор, заглавие  Кол-во 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

     Жертвователь   ___________________________________________     

                                                   (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

      ИНИОН РАН ___________________________________________ __                                                                                    

                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи)          

                        

 

 

 



ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № 

             г. Москва                                                         ___________  201   г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной 

информации по общественным наукам РАН в дальнейшем ИНИОН РАН, в лице   

_____________________________________________________________________________действу

ющего на основании доверенности от                                            с одной стороны, и  

______________________________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает ИНИОН РАН ______ изданий согласно 

спецификации (Приложение 1) к настоящему договору, являющейся его неотъемлемой 

частью. 

1.2. Издания передаются ИНИОН РАН на цели, указанные в настоящем Договоре. 

1.3. Стоимость передаваемых изданий, согласованная Сторонами, составляет 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется передать ИНИОН РАН издания, указанные в п. 1.1.  

Передача изданий осуществляется по месту нахождения ИНИОН РАН и оформляется 

путем подписания акта приема-передачи в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

2.2. ИНИОН РАН вправе в любое время до передачи  изданий  отказаться от их получения.  

2.3. ИНИОН РАН обязан использовать полученные по настоящему договору издания для 

реализации целей, указанных в ее уставе, а именно: 

-    удовлетворение универсальных информационных потребностей пользователей; 

- собирание, сохранение и предоставление в общественное пользование  библиотечного 

фонда. 

2.4. ИНИОН РАН распоряжается переданными изданиями, исходя из целей и задач сохранения 

национального библиотечного фонда и организации обслуживания пользователей. 

2.5. Правоотношения Жертвователя и ИНИОН РАН во всем, что не предусмотрено настоящим 

договором, регулируются действующим законодательством о благотворительности. 

3. Прочие условия 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращается 

надлежащим исполнением. 

3.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны Сторонами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жертвователь 

____________________ 

Паспорт серии  

кем выдан  

дата выдачи  

 

Адрес:  

 

 

_________________ 

      (подпись) 

 Федеральное государственное учреждение 

науки Институт научной информации по 

общественным наукам РАН (ИНИОН РАН) 

 

 

 

__________________________ 

 

___________________________ 

       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Приложение 2 

Оценочная шкала издания 

Оценочная шкала отечественных изданий 

показатель Ориентировочная цена 

Издания XVIII в. до 3000 руб. 

Издания XIX в. – до 1917 г. от 150 до 1500 руб. 

Издания 1918 – 1949 гг. до 500 руб. 

Издания 1950 – 1990 гг. до 300 руб. 

Издания 1991 – по настоящее 

время 

до 500 руб. 

Примечания: 

1. Оценка зависит от физического состояния экземпляра и его специфики в 

соответствии с п.1.4. 

2. Энциклопедии и иллюстрированные издания большого формата, 

выпущенные после 1991 г., учитываются из расчета 1 рубль за страницу. 

Оценочная шкала иностранных изданий 

 

показатель Ориентировочная цена 

Издания XVIII – XIX в. от 200 до 1000 руб. 

Издания XX в.  от 100 до 800 руб. 

Издания XXI в. в переплете – до 2 рублей за страницу 

в обложке до 1 рубля за страницу 

 


