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ТАСС
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ЭКЗЕМПЛЯРЕ

С января 2017 г. Вступил в силу Федеральный закон от 
29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов» (ред. От 03.07.2016)

Российская книжная палата разработала технологию 
передачи обязательных экземпляров печатных изданий в 
электронной форме через личный кабинет, регистрируемый 
на портале РКП online.bookchamber.ru
Кроме издателя передавать в РКП обязательный экземпляр в 
электронном виде может доверенное лицо издателя, как 
правило, типография. При этом, указанное лицо должно 
получить доступ в личный кабинет издателя и производить 
загрузку изданий через него.
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ТАСС
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Основные результаты на 27.03.2017:

Открыто личных кабинетов – 1896
Всего загружено печатных  изданий в электронной форме – 22 686:
газеты – 19 513
журналы – 1 917 
книги – 1 256 (из них прислано в печатном виде 626)

Всего зарегистрировано ОЭ печатных изданий на 27.03.2017 -
газеты – 88531
журналы – 13593
книги – 22 875
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ТАСС
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Большая часть присланных экземпляров 
относятся к СМИ, а замысел инициаторов был 
прямо противоположный.

Использование квалифицированной 
электронной подписи усложняет процедуру 
загрузки печатных изданий в электронной 
форме.



ТАСС
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Общий смысл предложений РКП заключается в том, 
чтобы не просто «обязать» владельцев контента 
поставлять свои издания фондохранилище, но создать 
у авторов и в издательском сообществе реальные 
стимулы и мотивации для перспективного развития 
сотрудничества.

Издатель получает:
- номера государственной регистрации на

поставленные книжные издания (НГР – самый точный,
однозначно определяющий издание идентификатор)
- библиографические записи своих изданий в формате

ONIX, RUSMARC
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ТАСС
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

• Использование квалифицированной электронной 
подписи - абсолютно избыточное требование, 
которое только утяжеляет процедуру и делает ее 
необоснованно громоздкой;

• Необходимо упростить процедуру приема РКП 
«экземпляров печатных изданий в электронной 
форме»  отменив положения об обязательном 
использовании электронной подписи, заменив его 
пунктом о возможности использования по желанию.

С юридической точки зрения, получателю  ОЭ 
достаточно единожды заключить 
соглашение/договор с издателем о том, что 
электронная переписка с определенных IP адресов 
является юридически обязывающей, чтобы любая 
административная или судебная инстанция признала 
присланные с этих адресов данные как достоверные.
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ТАСС
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

УПРОЩЕНИЕ МЕХАНИЗМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПОСТАВЩИКА ОЭ

Предлагается упростить механизм идентификации 
поставщика обязательного экземпляра путем 
заключения долгосрочных разовых договоров с 
производителями изданий. 

Краткий алгоритм:

• При заключении договора издатель/автор 
указывают и удостоверяют адрес электронной 
почты, с которого будет поступать электронный 
контент; 

• После подписания договора издатель/автор 
регистрируются в личном кабинете на сайте 
получателя обязательного экземпляра.
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ТАСС
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ 

• Работа с печатными изданиями в электронной форме 
- только первый шаг в сторону полноценной работы 
с электронными изданиями.

• Подготовлены предложения по актуализации 
действующего российского законодательства, 
регулирующего взаимоотношения с авторами и с 
профессиональным издательским сообществом. 

• Подготовлен и передан в Минкомсвязи проект нового 
Закона об обязательном экземпляре документов.
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ТАСС
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 77-фз ОБ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ 
ДОКУМЕНТОВ

1. Осуществление государственной регистрации всех видов 
«электронных изданий» – как имеющих, так и не имеющих 
материальные аналоги. 

2. Создание Государственного библиографического каталога 
обязательных экземпляров для всех видов изданий (печатных 
и электронных).

Главные свойства ГБК ОЭ: полнота, точность, оперативность.
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ТАСС
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 77-фз ОБ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ 
ДОКУМЕНТОВ

Для создания Государственного библиографического 
каталога ОЭ всех видов изданий (ГБК ОЭ) нужно :

• Ввести понятие «Государственный библиографический 
каталог обязательных экземпляров печатных и электронных 
изданий изданий»
• Закрепить за конкретным субъектом – информационным 
агентством ТАСС функцию формирования и ведения ГБК ОЭ, а 
так же функцию осуществления государственного 
библиографического учета.
• Развить главную функцию системы ОЭ – государственную 
каталогизацию, которая должна соответствовать современным 
требованиям и обеспечить участников индустрии 
оперативными данными.
• Предоставить свободный доступ пользователей к ГБК ОЭ
• Задействовать ГБК ОЭ как информационный сервис для 
авторизации и идентификации и защиты авторских прав.
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ТАСС
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 77-фз ОБ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ 
ДОКУМЕНТОВ

3. Разработка и дальнейшее совершенствование 
технологии приема и хранения обязательных 
экземпляров электронных изданий на носителе и в сети. 

4. Создание нового понятийного аппарата в котором 
будут присутствовать определения новых терминов, 
связанных с описанием аудиовизуальных, видео и 
мультимедийных изданий, кросс-платформенных 
информационных систем.

5. Создание новых и обновление старых отраслевых 
стандартов.
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6. Разработка и внесение предложений по комплектованию библиотек 
электронными изданиями и малотиражными изданиями. Для этого 
необходимо:

• Ввести понятие «малотиражной издательской продукции» для изданий, 
выпускаемых по технологии «печать по требованию».

• Изменить процедуру получения и хранения «малотиражной 
издательской продукции», заменив печатное издание на его электронный 
каталог, чтобы издатель при тираже менее 300 экз. доставлял только 
один печатный эталонный экземпляр для хранения. При этом 
комплектование тиражной литературы (тиражом более 300 экз.) 
оставить без изменений, как в действующей редакции 77-ФЗ.

• Ввести практику комплектования публичных библиотек электронными 
изданиями.
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online.bookchamber.ru

www.bookchamber.ru
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