
Форма федерального статистического 
наблюдения № 6-НК 

• Утверждена Приказом Росстата от 8 октября 2015 г. № 464 
«Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством культуры Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений культуры» 
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Заполняют форму 6-НК 

• всех организации, осуществляющие библиотечную 
деятельность, независимо от их ведомственной 
принадлежности; 

 

• «…библиотеки, которые являются структурными или 
обособленными подразделениями (а) государственных и 
муниципальных организаций, имеющих в соответствии с 
уставом в качестве основного вида деятельности 
оказание иных, не библиотечных услуг (музеи, культурно-
досуговые учреждения, театры и т.п.), (б) органов 
местного самоуправления, (в) общественных  
некоммерческих организаций и объединений и т.д.» 
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Форма федерального статистического 
наблюдения № 6-НК 

• Форма отчетности по 6-НК обязательна для всех организаций, 
осуществляющих библиотечную деятельность, независимо от их 
ведомственной принадлежности; 

• во всех разделах прослеживается учет автоматизированных и цифровых 
технологий в работе библиотек; 

• введен учет показателей, связанных с обслуживанием инвалидов; 

• в разделе  «Поступление и использование финансовых средств» выделен 
подраздел «на организацию и проведение мероприятий»; 

• в раздел «Электронные ресурсы» впервые включены электронные 
сетевые документы; 

• исключены позиции, постепенно утрачивающие свою актуальность; 

• предусмотрена возможность представления формы в электронном виде; 

• срок предоставления статистических форм в Министерство культуры РФ 
продлен – с 15 апреля до 30 апреля. 
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Структура 6-НК 

Старая форма 6 НК (15.07.2011) Новая форма 6 НК (08.10.2015) 

    

1. Материально-техническая база 

  

1.   Материально-техническая база 

  

2.     Электронные ресурсы 

  

2.   Формирование библиотечного фонда на 

физических (материальных) носителях 

3.     Число пользователей и посещений 

  

3.    Электронные ресурсы (сетевые) 

  

4. Формирование и использование    

         библиотечного фонда 
4.   Число пользователей и посещений 

5. Информационное обслуживание и  

         межбиблиотечный абонемент 

5.   Библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей 

6.    Персонал 

  

6.   Персонал библиотеки 

  

7.    Поступление и использование финансовых 

средств 

7.   Поступление и использование финансовых 

средств 
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Проблемы 
• Отчет за 2015 год => новые формы 

• Первичная учетная документация библиотек нуждается в доработке под 
предлагаемые формы <=> библиотеки не вели сбор статистики по 
некоторым показателям 

• Проект новой формы 6-НК до утверждения Росстатом не был 
представлен профессиональному сообществу 

• были выявлены неточности и недостатки в утвержденных формах 

• показатели отчетности в форме 6-НК не совпадают с показателями в 
базовом (отраслевом) перечне государственных (муниципальных) услуг, 
утвержденном Минкультуры России 24.07.2015 

• термины и определения не согласуются с ГОСТ Р 7.0.20-2014 
«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» 

• в ближайшее время планируется утверждение Росстатом 
обновленных форм отчетности 
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Что нового в организации приема 
статистической отчетности ? 

• в этом году отчеты будут приниматься в бумажном и 
электронном виде 

• типографских бланков не будет 

• новые формы 6-НК и Свод сведений по библиотекам будут 
представлены в электронном виде  

• прорабатывается вопрос о возможности предоставления 
электронного варианта отчета дистанционно 

• актуальная информация будет направлена через СОУНБ 
им. В. Г. Белинского 

 

 

7 


