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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

1 Об обязательном экземпляре документов
Принят Государственной Думой 23 ноября 1994 года

Настоящий федеральный закон определяет политику государ
ства в области формирования обязательного экземпляра документов 
как ресурсной базы комплектования полного национального библио
течно-информационного фонда Российской Федерации и развития 
системы государственной библиографии, предусматривает обеспече
ние сохранности обязательного экземпляра документов, его общест
венное использование.

Настоящий Федеральный закон устанавливает виды обязательно
го экземпляра документов, категории их производителей и получа
телей, сроки и порядок доставки обязательного экземпляра докумен
тов, ответственность за их нарушение.

Настоящий Федеральный закон не распространяется на докумен
ты личного и секретного характера, документы, созданные в еди
ничном исполнении, архивные материалы (документы) и управлен
ческую документацию.

ГЛАВА L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего Федерального закона применяются следую

щие основные понятия:
обязательный экземпляр документов (далее — обязательный эк

земпляр) — экземпляры различных видов тиражированных докумен
тов, подлежащие передаче производителями в соответствующие уч
реждения и организации в порядке и количестве, установленных на
стоящим федеральным законом;

документ — материальный объект с зафиксированной на нем ин
формацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназна
ченный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и 
общественного использования;

система обязательного экземпляра — совокупность видов обяза
тельных экземпляров, а также установленный порядок их собира
ния, распределения и использования;

обязательный бесплатный экземпляр — экземпляры различных 
видов документов, подлежащие безвозмездной передаче их произво
дителями в соответствующие учреждения и организации в порядке 
и количестве, установленных настоящим Федеральным законом;

обязательный платный экземпляр — экземпляры различных ви
дов документов, подлежащие передаче за плату их производителями 
в соответствующие учреждения и организации в порядке и количест
ве, установленных настоящим Федеральным законом;

обязательный бесплатный федеральный экземпляр — экземпляры 
различных видов документов, изготовленных на территории России-

испытания зданий и сооружений
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ской Федерации, за ее пределами по заказу предприятий, учрежде
ний, организаций и отдельных лиц, находящихся в ведении Россий
ской Федерации, а также документов, импортируемых для общест
венного распространения на территории Российской Федерации, ко
торые подлежат безвозмездной передаче их производителями в со
ответствующие учреждения и 'организации в порядке и количестве, 
установленных настоящим Федеральным законом;

обязательный экземпляр субъекта Российской Федерации — 
экземпляры различных видов изготовленных на территориях субъек
тов Российской Федерации документов, которые подлежат пере
даче их производителями в соответствующие учреждения и органи
зации в порядке и количестве, установленных настоящим Федераль
ным законом;

обязательный бесплатный местный экземпляр — экземпляры 
различных видов изготовленных на территории города, района доку
ментов, которые подлежат безвозмездной передаче их производите
лями в соответствующие учреждения и организации в порядке и ко
личестве, установленных настоящим Федеральным законом;

производитель документов — юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы и формы собственности, произ
водящее, публикующее и распространяющее различные виды обя
зательных экземпляров;

получатель документов — юридическое лицо, наделенное правом 
получения, хранения и общественного использования обязательного 
экземпляра на безвозмездной или возмездной основе;

национальный библиотечно-информационный фонд Российской 
Федерации — собрание всех видов обязательного экземпляра, ком
плектуемое на основе обязательного бесплатного экземпляра, распре
деляемое между книжными палатами, библиотеками, органами на
учно-технической информации, предназначенное для постоянного 
хранения и общественного использования.

С т а т ь я  2. Законодательство Российской Федерации об обяза
тельном экземпляре

Законодательство Российской Федерации об обязательном эк
земпляре состоит из настоящего Федерального закона, принимае
мых в соответствии с ним федеральных законов и иных норматив
ных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

С т а т ь я  3. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Действие настоящего Федерального закона распространяется 

на юридических лиц Российской Федерации независимо от их орга
низационно-правовых форм и форм собственности, участвующих в 
создании и доставке обязательного экземпляра различных видов до
кументов, а также на книжные палаты, библиотеки и органы научно- 
технической информации, являющиеся получателями, хранителями 
и распространителями обязательного экземпляра.

2. Деятельность архивных учреждений по формированию, уче
ту, хранению и общественному использованию архивных документов, 
относящихся к Архивному фонду Российской Федерации, регули
руется Основами законодательства Российской Федерации об Архив
ном фонде Российской Федерации и архивах.

С т а т ь я  4. Цели формирования системы обязательного эк
земпляра

1. Цели формирования системы обязательного бесплатного эк
земпляра:
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комплектование полного национального библиотечно-информа- 
•ционного фонда документов Российской Федерации как части миро
вого культурного наследия;

осуществление государственного библиографического учета; 
организация его постоянного хранения в национальных фондо

хранилищах документов Российской федерации;
использование его в информационно-библиографическом и биб

лиотечном обслуживании потребителей;
государственная регистрация (библиографическая и статистиче

ская) отечественных документов, подготовка государственной биб
лиографической (текущей и ретроспективной) и статистической ин
формации;

подготовка и выпуск национальных и региональных сводных ка
талогов, сигнальной и реферативной информации;

информирование общества о документах всех видов; 
формирование комплекта местных документов и краеведческих 

фондов.
2. Цели формирования обязательного платного экземпляра:
комплектование фондов библиотек и органов научно-технической 

информации отечественными документами;
равномерное распространение обязательного экземпляра между 

получателями отечественных документов на территории Российской 
Федерации;

полнота и оперативность доставки отечественных документов 
получателям.

С т а т ь я  5. Виды документов, входящих в состав обязательного 
бесплатного экземпляра и обязательного платного 
экземпляра

1. В состав обязательного бесплатного экземпляра и обязатель
ного платного экземпляра входят следующие виды документов:

издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) — 
издательская продукция, прошедшая редакционно-издательскую об
работку, полиграфически самостоятельно оформленная, имеющая вы
ходные сведения;

издания для слепых — издания, изготовляемые рельефно-точеч
ным шрифтом по системе Брайля, и «говорящие книги»;

официальные документы — произведения печати, публикуемые 
от имени органов законодательной, исполнительной и судебной вла
сти, носящие законодательный, нормативный, директивный или ин
формационный характер;

аудиовизуальная продукция — кино-, видео-, фото-, фонодоку
менты;

электронные издания, включающие программы для электрон
ных вычислительных машин (далее — ЭВМ) и базы данных или 
представляющие собой программы для ЭВМ и базы данных;

неопубликованные документы — результаты научно-исследова
тельской и опытно-конструкторской деятельности (диссертации, отче
ты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, 
депонированные научные работы, алгоритмы и программы).

2. Органы государственной власти субъектов Российской Феде
рации и органы местного самоуправления могут определять с учетом 
своих потребностей виды документов, входящих в состав обязатель
ного экземпляра субъекта Российской Федерации и обязательного мест
ного экземпляра.
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ГЛАВА П. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕН ДОКУМЕНТОВ

С т а т ь я  6. Обязанности производителей документов по доставке 
обязательного бесплатного экземпляра

1. Существуют следующие категории производителей документов: 
издательства; полиграфические предприятия, другие издающие уч
реждения и организации; редакции средств массовой информации; 
музыкальные фирмы и фирмы грамзаписи; теле- и радиокомпании; ки
ностудии; видеопредприятия и кинематографические предприятия; на
учно-исследовательские учреждения; высшие учебные заведения, 
проектные и конструкторские учреждения, другие организации, изго
товляющие различные виды документов. Производители документов 
обязаны доставлять обязательный бесплатный экземпляр получателям 
документов бесплатно.

Производители документов относят затраты на подготовку, выпуск 
и рассылку обязательных бесплатных экземпляров на себестоимость 
издательской продукции, изданий для слепых, официальных докумен
тов, аудиовизуальной продукции и электронных изданий.

Дефектные обязательные экземпляры по запросам получателей 
документов заменяются производителем документов в месячный срок.

2. Получатели документов имеют право докупать обязательные 
экземпляры, не доставленные производителями документов, за счет 
последних.

С т а т ь я  7. Доставка обязательного бесплатного экземпляра из
даний

1. Производители документов доставляют через полиграфические 
предприятия и участки множительной техники в Российскую книж
ную палату, Комитет Российской Федерации по печати обязательные 
бесплатные федеральные экземпляры всех видов изданий в день выхо
да в свет первой партии тиража.

2. Производители документов в соответствии со статьей 17 настоя
щего Федерального закона в целях последующего распределения из
даний между Российской государственной библиотекой, Российской 
национальной библиотекой, Библиотекой Российской академии наук и 
другими крупнейшими библиотечно-информационными учреждениями 
доставляют в Российскую книжную палату:

16 обязательных бесплатных экземпляров книг и брошюр, альбо
мов, продолжающихся изданий, журналов, географических карт и ат
ласов на русском языке;

7 обязательных бесплатных экземпляров книг и брошюр, альбо
мов, продолжающихся изданий, журналов, географических карт и ат
ласов на других языках народов Российской Федерации и на ино
странных языках;

14 обязательных бесплатных экземпляров* изоизданий и нотных 
изданий;

9 обязательных бесплатных экземпляров газет;
5 обязательных бесплатных экземпляров текстовых листовых из

даний;
12 обязательных бесплатных экземпляров авторефератов диссер

таций;
10 обязательных бесплатных экземпляров стандартов.
Не подлежат рассылке в качестве обязательного бесплатного фе

дерального экземпляра документы строгой отчетности и приравнен
ные к ним документы, техническая документация на военную продук
цию (формуляры, инструкции по эксплуатации), бланочная продук
ция, указания по заполнению бланков отчетности, альбомы форм 
учетной и отчетной документаций.
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3. Производители патентных документов доставляют через поли* 
графические предприятия и участки множительной техники по два 
обязательных бесплатных федеральных экземпляра во Всероссийскую 
патентно-техническую библиотеку и Государственную публичную на
учно-техническую библиотеку Сибирского отделения Российской ака
демии наук.

4. Производители документов доставляют через полиграфические 
предприятия и участки множительной техники по три обязательных 
бесплатных экземпляра субъекта Российской Федерации всех видов 
изданий в соответствующие республиканские (национальные) книж
ные палаты или сектора государственной библиографии националь
ных библиотек в день выхода в свет первой партии тиража.

Производители документов доставляют через полиграфические 
предприятия и участки множительной техники по два обязательных 
местных бесплатных экземпляра всех видов изданий, выпущенных в 
городе или районе, в соответствующие краевые, областные, город
ские, районные универсальные научные библиотеки в день выхода в 
свет первой партии тиража.

5. Учредителям, а также органам, зарегистрировавншм издатель
ство или другие издающие организации, предоставляется право полу
чать обязательный бесплатный экземпляр изданий, выпущенных этим 
издательством или другой издающей организацией.

С т а т ь я  8. Поставка обязательного экземпляра отечественных 
изданий в государства — участники Содружества Не
зависимых Государств в порядке взаимообмена

В целях сохранения и развития единого информационного прост
ранства государств — участников Содружества Независимых Госу
дарств осуществляется поставка в национальные фондохранилища этих 
стран обязательного экземпляра отечественных изданий в порядке 
взаимообмена на основе соответствующих договоров и соглашений.

С т а т ь я  9. Доставка обязательного бесплатного экземпляра из
даний для слепых

Производители документов направляют по два обязательных бес
платных экземпляра изданий для слепых, в том числе «говорящих 
книг», в Российскую государственную библиотеку для слепых в тече
ние двух дней после выхода в свет первой партии тиража.

С т а т ь я  10. Доставка обязательного бесплатного экземпляра не
опубликованных документов

1. Производители документов доставляют один обязательный бес
платный экземпляр неопубликованных документов в зависимости от 
их вида в соответствующие органы научно-технической информации и 
библиотеки.

2. Производители документов в тридцатидневный срок доставляют 
во Всероссийский научно-технический информационный центр Мини
стерства науки и технической политики Российской Федерации обяза
тельный бесплатный экземпляр:

отчетов о научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работах — со дня их утверждения;

алгоритмов и программ — со дня окончания их разработки;
диссертаций — со дня их зашиты и присуждения ученой степени.
3. Производители документов в тридцатидневный срок доставля- 

ют в Российскую государственную библиотеку обязательный бесплат
ный экземпляр диссертаций после их защиты и присуждения ученой 
степени по всем отраслям знания (кроме медицины и фармацевтики);
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в Государственную центральную научную медицинскую библиотеку — 
обязательный бесплатный экземпляр диссертаций по медицине и фар
мацевтике.

4. Производители документов в десятидневный срок доставляют 
в Институт научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук обязательный бесплатный экземпляр депонированных 
научных работ по общественным наукам после вынесения соответ
ствующим ученым или редакционно-издательским советом решения о 
депонировании.

Производители документов в десятидневный срок доставляют во 
Всероссийский институт научной и технической информации Россий
ской академии наук обязательный бесплатный экземпляр депониро
ванных научных работ по естественным, точным наукам и технике 
после вынесения соответствующим ученым или редакционно-издатель
ским советом решения о депонировании.

С т а т ь я  11. Доставка обязательного бесплатного экземпляра 
официальных документов

Органы государственной власти Российской Федерации и органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации доставляют 
в Парламентскую библиотеку Российской Федерации после утвержде
ния и регистрации (простановки регистрационного номера и гербовой 
печати) по два обязательных бесплатных экземпляра официальных 
документов, которые включаются в списки рассылки документов не
секретного характера.

С т а т ь я  12. Доставка обязательного бесплатного экземпляра 
аудиовизуальной продукции

1. Производители аудиовизуальной продукции для нужд библио
течно-информационного обслуживания доставляют:

в Российскую книжную палату по три обязательных бесплатных 
экземпляра аудиопродукции (грампластинки, лазерные диски, фоно
граммы на магнитных лентах) в день ее выхода в свет и видеофильмов 
в виде позитивных копий в день окончания их копирования;

в Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм Феде
ральной службы России по телевидению и радиовещанию по одному 
обязательному бесплатному экземпляру аудиопродукции в день ее 
выхода в свет и кино-, видеодокумантов в день окончания их копиро
вания в виде позитивных копий;

в Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации по 
два обязательных бесплатных экземпляра игровых, мультипликацион
ных, документальных и научно-популярных фильмов в виде позитив
ных копий не позднее чем через месяц со дня окончания их монтажа 
или дубляжа.

2. Позитивные копии передаются вместе с монтажными или диа
логовыми листами. Прокатные удостоверения единого образца на 
кино- и видеофильмы выдаются после передачи позитивных копий на 
государственное хранение.

3. На хранение в Государственный фонд телевизионных и радио
программ Федеральной службы России по телевидению и радиовеща
нию передаются материалы телерадиопроизводящих организаций, за
конченные производством и прошедшие в эфир.

С т а т ь я  13. Доставка обязательного бесплатного экземпляра 
электронных изданий

1. Производители документов доставляют в Межотраслевой на
учно-исследовательский институт «Интеграл» один обязательный бес-
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платный экземпляр программ для ЭВМ, входящих в состав электрон
ных изданий или являющихся самостоятельными изданиями.

2. Производители документов доставляют в Научно-технический 
центр «Информрегистр» один обязательный бесплатный экземпляр 
электронных изданий, включая базы данных, входящие в их состав 
или являющиеся самостоятельными изданиями.

С т а т ь я - 14. Доставка обязательного платного экземпляра изда
ний

1. Производители документов обязаны доставлять в Централь
ный коллектор научных библиотек из первой партии тиража обязатель
ный платный экземпляр изданий в количестве и порядке, определяе
мых Правительством Российской Федерации. Не подлежат доставке в 
Центральный коллектор научных библиотек: периодические издания, 
буклеты, открытки, карты и планы, плакаты, портреты, наглядные 
учебные пособия, календари, афиши, этикетки, другие листовые изда
ния, издания на языках народов Российской Федерации (кроме рус
ского), служебные документы, документы строгой отчетности, тех
ническая документация на военную продукцию, бланочная продукция, 
указания по заполнению бланков отчетности, альбомы форм учетной 
и отчетной документации, издания для слепых, неопубликованные до
кументы, аудиовизуальная продукция и электронные издания.

2. Производители документов относят затраты на доставку обяза
тельного платного экземпляра изданий в Центральный коллектор на
учных библиотек на себестоимость издательской продукции.

С т а т ь я  15. Почтовая пересылка обязательного экземпляра
Почтовая пересылка обязательного бесплатного экземпляра и обя

зательного платного экземпляра на территории Российской Федерации 
и за ее пределы производится с 50-процентной скидкой по тарифам, 
установленным для бюджетных организаций.

С т а т ь я  16. Права производителей документов
Полная и оперативная доставка обязательного бесплатного экземп

ляра гарантирует производителям документов следующие права:
бесплатное опубликование библиографической информации в из

даниях государственной библиографии и централизованной каталоги
зации, в изданиях сигнальной и реферативной информации, в реклам
ных изданиях;

постоянное хранение производимых ими документов всех видов 
в национальных фондохранилищах документов Российской Федерации 
на основании настоящего Федерального закона;

включение библиографической информации в отечественные и 
международные автоматизированные банки данных;

бесплатное предоставление по их запросам фактографических и 
статистических данных, касающихся их продукции;

использование телерадиопроизводящими предприятиями, учреж
дениями и организациями документов, передаваемых ими на государ
ственное хранение, в собственном эфире.

ГЛАВА III. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА

С т а т ь я  17. Обязанности организаций, централизованно рас
пределяющих обязательный экземпляр изданий

1. На Российскую книжную палату возлагаются: 
осуществление государственной регистрации изданий (библиогра

фической и статистической), подготовка листов государственной ре-
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гистрации, составление государственной библиографии, комплектова
ние Национального фондохранилища отечественных изданий, обеспе
чение их постоянного хранения и использования на основе получения 
одного обязательного бесплатного федерального экземпляра изданий;

распределение и доставка обязательного бесплатного федерально
го экземпляра изданий библиотекам, .научным и информационным уч
реждениям и организациям Российской Федерации на основании пе
речня, устанавливаемого Правительством Российской Федерации;

контроль за полнотой и оперативностью доставки обязательного 
бесплатного федерального экземпляра изданий.

2. Обязанности книжных палат субъектов Российской Федерации 
по распределению, доставке обязательного бесплатного местного 
экземпляра изданий и контролю за ними устанавливают органы госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест
ного самоуправления.

3. На Центральный коллектор научных библиотек возлагаются:
получение обязательного платного экземпляра изданий;
•распределение обязательного платного экземпляра изданий в соот

ветствии с перечнем, устанавливаемым Правительством Российской 
Федерации, между библиотеками и органами научно-технической ин
формации.

С т а т ь я  18. Обязанности организаций, централизованно полу
чающих обязательный бесплатный экземпляр

1. На Российскую государственную библиотеку для слепых воз
лагаются комплектование обязательного бесплатного экземпляра из
даний для слепых, его регистрация и учет, обеспечение его сохранно
сти и использования, а также контроль за полнотой и оперативностью 
его доставки.

2. На Парламентскую библиотеку Российской Федерации возла
гаются комплектование, обязательного бесплатного экземпляра офи
циальных документов, библиографический учет, подготовка библио
графической и статистической информации о нем, в том числе выпуск 
информационных изданий, обеспечение его сохранности и использо
вания.

3. На Всероссийскую патентно-техническую библиотеку возлага
ются комплектование обязательного бесплатного экземпляра патент
ных документов, его учет, обеспечение его сохранности и использо
вания.

На Государственную публичную научно-техническую библиотеку 
Сибирского отделения Российской академии наук возлагаются комп
лектование обязательного бесплатного экземпляра патентных докумен
тов, обеспечение его сохранности и использования в целях обслужива
ния регионов Сибири и Дальнего Востока.

4. На Федеральный фонд государственных стандартов и общерос
сийский классификатор технико-экономической информации, между
народных (региональных) правил, норм и рекомендаций стандартиза
ции зарубежных стран возлагаются комплектование обязательного 
бесплатного экземпляра государственных стандартов, его учет, вы
пуск информационных изданий о нем, обеспечение его сохранности 
и использования.

5. В соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона 
комплектование обязательного бесплатного экземпляра, его регистра
ция и учет, выпуск информационных изданий о нем, обеспечение его 
сохранности и использования возлагаются на:

Всероссийский научно-технический информационный центр Мини
стерства науки и технической политики Российской Федерации — по 
неопубликованным документам;
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Институт научной информации по общественным наукам Россий
ской академии наук и Всероссийский институт научной и технической 
информации Российской академии наук — по депонированным ру
кописям.

6. В соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона 
комплектование обязательного бесплатного экземпляра аудиовизуаль
ной продукции в зависимости от ее вида, его учет, обеспечение его 
сохранности и использования возлагаются на Государственный фонд 
кинофильмов Российской Федерации и Государственный фонд теле
визионных и радиопрограмм Федеральной службы России по телев» 
дению и радиовещанию.

На Российскую книжную палату возлагается направление обяза
тельного бесплатного экземпляра аудиопродукции и видеофильмов а 
Российскую государственную библиотеку и Российскую националь
ную библиотеку.

7. На Межотраслевой научно-исследовательский институт «Интег
рал» возлагаются комплектование обязательного бесплатного экземп
ляра программ для ЭВМ, входящих в состав электронных изданий иля 
являющихся самостоятельными изданиями, его государственная реги
страция и учет.

8. На Научно-технический центр «Информрегистр» возлагаются 
комплектование обязательного бесплатного экземпляра электронных 
изданий, включая базы данных, входящие в их состав или являющие
ся самостоятельными изданиями, его государственная регистрация 
и учет.

С т а т ь я  19. Постоянное хранение обязательного бесплатного 
федерального экземпляра

1. Постоянное хранение обязательного бесплатного федерального 
экземпляра возлагается на:

Российскую книжную палату, Российскую государственную биб
лиотеку, Российскую национальную библиотеку, Библиотеку Россий
ской академии наук, Государственную публичную научно-техническую 
библиотеку Сибирского отделения Российской академии наук, Хаба
ровскую краевую научную библиотеку — по изданиям;

Российскую государственную библиотеку для слепых — по изда
ниям для слепых;

Всероссийскую патентно-техническую библиотеку — по патент
ным документам;

Парламентскую библиотеку Российской Федерации — по офици
альным документам;

Федеральный фонд государственных стандартов и общероссийский 
классификатор технико-экономической информации, международных 
(региональных) правил, норм и рекомендаций стандартизации зару
бежных стран — по государственным стандартам;

Всероссийский научно-технический информационный центр Ми
нистерства науки и технической политики Российской Федерация, 
Всероссийский институт научной и технической информации Россий
ской академии наук, Институт научной информации по общественным 
наукам Российской академии наук — по соответствующим видам не
опубликованных документов;

Российскую книжную палату, Российскую государственную биб
лиотеку, Российскую национальную библиотеку и Государственный 
фонд телевизионных и радиопрограмм Федеральной службы России 
по телевидению и радиовещанию — по грампластинкам, лазерным ди
скам, фонограммам на магнитных лентах и видеофильмам;

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерация — по 
игровым, мультипликационным и научно-популярным фильмам;
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Межотраслевой научно-исследовательский институт «Интеграл» — 
по программам для ЭВМ, входящим в состав электронных изданий 
или являющимся самостоятельными изданиями;

Научно-технический центр «Информрегистр» — по электронным 
изданиям, включая базы данных, входящие в их состав или являю
щиеся самостоятельными изданиями.

2. Фонды учреждений и организаций, обеспечивающих постоян
ное хранение обязательного бесплатного федерального экземпляра 
соответствующих видов документов и его общественное использова
ние, образуют национальный библиотечно-информационный фонд Рос
сийской Федерации. Эти учреждения и организации несут ответствен
ность за обеспечение сохранности указанных фондов в соответствии 
с действующим законодательством.

С т а т ь я  20. Копирование обязательного экземпляра
1. Копирование и репродуцирование обязательного экземпляра в 

целях библиотечно-информационного обслуживания граждан, . пред
приятий, учреждений и организаций Российской Федерации осущест
вляются в соответствии с Законом Российской Федерации «Об автор
ском праве и смежных правах».

2. Учреждения и организации, ответственные за обеспечение 
постоянного хранения и использования обязательного бесплатного 
экземпляра неопубликованных документов и' аудиовизуальной про
дукции, обеспечивают его платное копирование по заявкам библио
тек, органов научно-технической информации, других предприятий, 
учреждений и организаций.

3. Копирование обязательного бесплатного экземпляра электрон
ных изданий, включая программы для ЭВМ и базы данных, входящие 
в их состав или являющиеся самостоятельными изданиями, осущест
вляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О право
вой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных».

С т а т ь я  21. Контроль за доставкой обязательного экземпляра
Контроль за доставкой получателям документов обязательного 

экземпляра возлагается на учреждения и организации, осуществляю
щие регистрацию и учет соответствующих видов обязательного эк
земпляра. Сведения о недоставленном обязательном экземпляре 
представляются в федеральные органы исполнительной власти и 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
выдавшие лицензии или разрешительные удостоверения на право 
выпуска документов.

С т а т ь я  22. Информирование об обязательном бесплатном фе
деральном экземпляре документов

1. Российская книжная палата издает государственные библио
графические указатели, которые включают сведения о поступающих 
в Российскую книжную палату изданиях, аудиопродукции и видео
фильмах, а также информацию об обязательном бесплатном феде
ральном экземпляре изданий для слепых. Обязанность по информи
рованию Российской книжной палаты о новых поступлениях изда
ний для слепых возлагается на Российскую государственную библио
теку для слепых.

2. Информирование потребителей об обязательном бесплатном 
федеральном экземпляре неопубликованных документов возлагает
ся на:

Всероссийский научно-технический информационный центр Ми
нистерства науки и технической политики Российской Федерации,
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издающий библиографические it реферативные указатели, которые 
содержат сведения о результатах научно-исследовательской и опыт
но-конструкторской деятел ьности;

Всероссийский институт научной и технической информации 
Российской академии наук, выпускающий библиографические ука
затели депонированных научных работ;

Институт научной информации по общественным наукам Рос
сийской академии наук, выпускающий библиографические указатели 
по общественным наукам, которые включают сведения о депониро
ванных научных работах.

3. Информирование потребителей об обязательном бесплатном 
федеральном экземпляре официальных документов возлагается на 
Парламентскую библиотеку Российской Федерации; об обязатель
ном бесплатном федеральном экземпляре патентных документов — 
на Всероссийскую патентно-техническую библиотеку; об обязатель
ном бесплатном федеральном экземпляре государственных стан
дартов — на Федеральный фонд государственных стандартов и об
щероссийский классификатор технико-экономической информация, 
международных (региональных) правил, норм и рекомендаций 
стандартизации зарубежных стран.

4. Информирование потребителей об обязательном бесплатном 
федеральном экземпляре программ для ЭВМ, входящих в состав 
электронных изданий или являющихся самостоятельными издания
ми, возлагается на Межотраслевой научно-исследовательский ин
ститут «Интеграл»; об обязательном бесплатном федеральном эк
земпляре электронных изданий, включая базы данных, входящие в 
их состав или являющиеся самостоятельными изданиями, — на На
учно-технический центр «Информрегистр».

ГЛАВА XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  23. Ответственность за нарушение порядка доставки 
обязательного экземпляра

За несвоевременную и неполную доставку обязательного экземп
ляра производители документов несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях.

С т а т ь я  24. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
2. Со дня вступления п силу настоящего Федерального закона 

признается утратившим силу постановление Верховного Совета Рос
сийской Федерации «Об обязательных бесплатных и платных эк
земплярах изданий» от 3 июня 1993 года № 5098—I (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1993. № 25, ст. 908).

3. Поручить Правительству Российской Федерации привести в 
соответствие с настоящим Федеральным законом изданные им пра
вовые акты, а также подготовить и внести в установленном порядке 
предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство 
Российской Федерации в связи с принятием настоящею Федерального 
закона.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль

29 декабря 1994 г.
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