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Изменения  

в методике переоценки документов  

из состава библиотечных фондов 

Поводом к тому, что мы возвращаемся к теме применения 
переоценочных коэффициентов к документам из состава библиотечных 
фондов (БФ), послужила консультация ст. научного сотрудника 
Научно-исследовательского отдела библиотечных фондов (НИОБФ) 
Российской национальной библиотеки (РНБ) В. В. Шилова от 30 декабря 
2013 года «Рекомендации по применению коэффициентов 
переоценки для определения рыночной стоимости документов 
из  состава библиотечных фондов» (Приложение 1, 2).

1 
Материал был размещен в блоге советника генерального 

директора Российской государственной библиотеки (РГБ) 
Н. И. Хахалевой и на сайте РНБ в разделе «Профессионалам». 
К  сожалению, далеко не все сельские библиотеки Волгоградской 
области имеют возможность использовать Интернет (нет вообще или 
не  подключен из-за отсутствия средств). Предлагаем ознакомиться 
с  данной консультацией, где в Приложении даны коэффициенты, 
рекомендуемые для определения рыночной стоимости документов 
из  состава библиотечных фондов вплоть до 2014 года. 

Переоценку отдельных изданий необходимо 
осуществлять по двум причинам: 

1. Необходимость высылать издания для экспозиции в другие 
учреждения, следовательно, необходимо страховать 
эти  документы, естественно, с учетом их рыночной стоимости 
в  данный момент (а не тогда, когда они были приобретены); 

2. Выбытие документов из фонда по той или иной причине 
(в  соответствии с требованиями «Порядка учета документов, 
входящих в состав БФ»). Следовательно, бухгалтерия должна 
списывать соответствующие стоимости с баланса. 
Чтобы  не  было противоречия между стоимостью всего фонда, 
которая отражена в балансовом учете (изменялась 
в  соответствии с многочисленными переоценками) с одной 
стороны, и, с другой – стоимостью отдельных изданий, 
исключаемых из фонда, исключаемые издания должны быть 
переоценены по тем же коэффициентам (произведению 
соответствующих коэффициентов).  

                                                           
1
 Разрешение на использование в консультации разработки В. В. Шилова получено 

по электронной почте 21.03.2014 г. 
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Отделом научно-исследовательской и методической работы 
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького разработаны коэффициенты 
переоценки документов из состава БФ в цены на 01.01.2014 г. 
(Приложение 3. Сводная таблица…) с учетом коэффициентов, 
рекомендуемых РНБ, для определения рыночной стоимости изданий. 
В  основу «легли» коэффициенты, утвержденные Волгоградской ОУНБ 
им. М. Горького в 2007 году.1 

При переоценке документов, списываемых из библиотечных 
фондов, необходимо учитывать следующее: 

1. Списываемые издания группируются по периодам 

поступления (регистрации) по единому коэффициенту. 
Под  коэффициентом переоценки понимается произведение 
коэффициентов, применяемых к документам этой группы 
или  отдельному документу. 

2. Для оперативной работы по организации списания 
заведующему Отделом комплектования и обработки литературы 
центральной межпоселенческой библиотеки (ОКиО ЦБ) рекомендуется 
создать свою таблицу с привязкой инвентарных номеров 
(по  дате  поступления) к полученному произведению коэффициентов 
(Приложение 3).  

3. При недостаче или утрате (порче) конкретного документа 
данные об изменении цены вначале вносятся в «Тетрадь учета книг 
и  других документов, принятых от читателей взамен утерянных», 
а  затем, аналогично групповой переоценке, отражаются в списке 
на  исключение утраченных изданий. 

4. При индивидуальной переоценке документов библиотека 
вправе устанавливать дополнительные повышающие коэффициенты 
в  зависимости от реальной рыночной стоимости утраченных изданий 
(при условии, что это оговорено «Правилами пользования 
библиотекой»). 

5. При утере или хищении ценных и редких изданий (книжных 
памятников) для определения их рыночной стоимости комиссия может 
привлекать к своей работе экспертов, а также использовать материалы 
соответствующих научных центров, книжных аукционов, ярмарок. 
Решение комиссии об оценке издания оформляется актом, который 
служит основным документом при осуществлении дальнейших 
действий со стороны дирекции по взысканию с виновного. 
 

                                                           
1 Еще раз о переоценке библиотечного фонда на 01.01.2007 г. : консультация / 
Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отдел НИиМР ; [сост. Н. Н. Ефимова]. – Волгоград, 
2007. – 7 с. 



 6 

6. Несмотря на то, что документы, не числящиеся на балансе 
библиотеки (брошюры, периодика и т. д.) не подлежат общей 
переоценке, при их утрате или порче восстановительная стоимость, 
определяемая библиотекой, должна быть не менее той, что получается 
при подсчете с использованием соответствующих коэффициентов. 

7. В инструкциях по бюджетному учету относительно БФ 
нет  разделения фондов на печатные издания и «аудиовизуальные 
и  электронные документы». Переоценка указанных видов также 
должна производиться по их реальной рыночной стоимости. 

8. С 01.01.2014 г. для определения рыночной стоимости 
документов из состава БФ следует применять коэффициенты, 
указанные в «Сводной таблице…» в графе «Коэффициенты 

переоценки в цены на 01.01.2014 г.» по периодам их приобретения. 

Пример: 

Инвентарная стоимость книги, приобретенной в 2008 году, – 
100,0 руб.  

Еѐ стоимость после переоценки в случае утраты составит: 

100,0 руб. х 1,70  = 170 руб. 00 коп. 

Примечание: 

Переоценку ВСЕГО библиотечного фонда сотрудникам ОКиО 
или  других библиотечных подразделений делать не надо. Это – 
обязанность бухгалтерии, и в случае необходимости бухгалтерские 
подразделения произведут переоценку основных средств, включая 
и  библиотечный фонд, в соответствии с правительственными 
указаниями. 
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Приложение 1 

Рекомендации 

по применению коэффициентов переоценки 
для определения рыночной стоимости документов 

из состава библиотечных фондов1 

Консультация 

Вячеслав Васильевич Шилов, 
ст. научный сотрудник  

Научно-исследовательского отдела библиотечных фондов (НИОБФ) 
Российской национальной библиотеки (РНБ) 

(30 декабря 2013 г.) 

Под рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, 
которая может быть получена в результате продажи основных средств 
на дату их принятия к бюджетному учету. 

Для приведения стоимости библиотечных фондов в соответствие 
с  их рыночной стоимостью библиотеки длительное время (1992–2006 гг.) 
применяли коэффициенты переоценки, устанавливаемые 
правительственными учреждениями.  

Весь ряд официально установленных коэффициентов в своѐ время 
нами был собран воедино в сводной таблице. Запросов по методике 
использования этой таблицы в наш адрес длительное время фактически 
не поступало, что мы воспринимаем как косвенное свидетельство 
простоты и понятности таблицы. 

Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 г. № 148н «Об утверждении 
Инструкции по бюджетному учету» отменил институт 
коэффициентов переоценки и потребовал от бюджетных учреждений, 
в случаях необходимости, непосредственного определения рыночной 
стоимости объектов бюджетного учѐта. В дальнейшем этот приказ 
был отменѐн, однако требование переоценки активов на основе 
рыночной стоимости было сохранено. 

В последнее время мы наблюдаем в практике работы библиотек 
определѐнные трудности по определению рыночной стоимости 
документов, выводимых из состава фондов. По всей видимости, возник 
феномен устойчивой привычки к использованию коэффициентов. 
Для  облегчения переоценки мы рекомендуем продолжить 
использование методологии с помощью коэффициентов. 
Однако  хронологический ряд периодов поступления изданий 
в  библиотеку, на основании которого определялась первоначальная 
                                                           
1 www.nlr.ru/nlr/div/niobf/consult/shilov_koeff.pdf (19.03.14).  
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стоимость изданий, согласно приказу 148н, был прерван. С этой целью 
нами разработан ряд коэффициентов, хронологически продолжающий 
правительственный ряд (см. Приложение 1). Правительственные 
коэффициенты относятся к периоду поступления документов 
в  библиотечные фонды по 2006 год. Мы продолжили этот ряд 
до  2013 года. Рекомендуемые значения (Приложение 1. Графа 10) 
основаны на достоверной информации об инфляционных процессах, 
протекавших в этот период. Дан также прогноз на 2014 год. 
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Приложение 2 

Коэффициенты переоценок,  

рекомендуемые  
для определения рыночной стоимости документов  

из состава библиотечных фондов 

Период 
поступления 
документов 

Приказы Минэкономразвития РФ в 1992-2002 гг. 
и Указ Президента РФ 1997 г. о деноминации 

Федераль-
ная 

служба 
госстатис-

тики 
27.10.2006 г. 

Рекомен- 
дации 

НИОБФ 
РНБ 

(декабрь  
2013 г.) 

№
 5

95
 

14
.0

8.
19

92
 г

. 

№
 1

23
3 

25
.1

1.
19

93
 г

. 

№
 9

67
  

19
.0

8.
19

94
 г

. 

№
 1

14
8 

 

25
.1

1.
19

95
 г

. 

№
 1

14
2 

 

7.
12

.1
99

6 
г.

 

У
к

аз
 №

 8
22

 

4.
08

.1
99

7 
г.

 

№
 1

61
1-

р
 

15
.1

1.
20

02
 г

.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 1991 г. 36 29 1,7–3,2 
(2,5) 

1,1–3,2 1,0–1,25 0,001    

1991 г. 15 29 1,7–3,2 
(2,5) 

1,3–3,2 1,1–1,25 0,001    

1-е пол. 
1992 г. 

– 29 1,7–3,2 
(2,5) 

1,3–3,2 1,1–1,25 0,001    

2-е пол. 
1992 г. 

– 21 1,7–3,2 
(2,5) 

1,3–3,2 1,1–1,25 0,001    

1-е пол. 
1993 г. 

– 8 1,7–3,2 
(2,5) 

1,3–3,2 1,1–1,25 0,001    

3 кв. 1993 г. – 2,7 1,7–3,2 
(2,5) 

1,3–3,2 1,1–1,25 0,001    

4 кв. 1993 г. – 1,4 1,7–3,2 
(2,5) 

1,3–3,2 1,1–1,25 0,001    

1 кв. 1994 г. – – 1,5–2,5 
(2) 

1,3–3,2 1,1–1,25 0,001    

2 кв. 1994 г. – – 1,3–1,9 
(1,6) 

1,3–3,2 1,1–1,25 0,001    

3 кв. 1994 г. – – 1,2–1,5 
(1,4) 

1,3–3,2 1,1–1,25 0,001    

4 кв. 1994 г. – – 1,1–1,2 
(1,2) 

 

 

1,3–3,2 1,1–1,25 0,001    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 кв. 1995 г. – – – 1,3-2,8 1,1–1,25 0,001    

2 кв. 1995 г. – – – 1,2–2,2 1,1–1,25 0,001    

3 кв. 1995 г. – – – 1,1–1,7 1,1–1,25 0,001    

4 кв. 1995 г. – – – 1,1–1,2 1,1–1,25 0,001    

1 кв. 1996 г. – – – – 1,14–1,18 0,001    

2 кв. 1996 г. – – – – 1,06–1,09 0,001    

3 кв. 1996 г. – – – – 1,03–1,05 0,001    

4 кв. 1996 г. – – – – 1,0–1,01 0,001    

Учтенных 
в  ценах на 
01.01.1997 г. 

      2,55   

1997 г.       2,49   

1998 г.       2,29   

1999 г.       1,86   

2000 г.       1,47   

2001 г.       1,27   

2002 г.       1,09   

Учтенных 
в  ценах на 
01.01.2003 г. 

       1,48  

2003 г.        1,40  

2004 г.        1,26  

2005 г.        1,15  

2006 г.        1,04  

Учтенных 
в  ценах на 
01.01.2007 г. 

        1,91 

2007 г.         1,91 

2008 г.         1,70 

2009 г.         1,51 

2010 г.         1,38 

2011 г.         1,27 

2012 г.         1,20 

2013 г.         1,12 

2014 г.         1,06 
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Приложение 3 

Сводная таблица.  

Коэффициенты переоценок документов  
из состава библиотечных фондов 

Периоды 
приобретения 

документов 

Инвентар
ные  
№№ 

Коэффициент 
переоценки 

на 01.01.2007 г. 

Коэффициент, 
уч. в ценах 

на 01.01.2007 г. 

Коэффициент 
переоценки 

на 01.01.2014 г. 

До 1980 г. включ.  4,05 Х 1,91 = 7,74 

1981–1990 гг.  4,79 Х 1,91 = 9,15 

1991 г.  2,20 Х 1,91 = 4,20 

1992 г.: 1 полугод.  0,15 Х 1,91 = 0,29 

 2 полугод.  0,11 Х 1,91 = 0,21 

1993 г.: 1 полугод.   0,04 Х 1,91 = 0,08 

  3 квартал  0,02 Х 1,91 = 0,04 

  4 квартал  0,01 Х 1,91 = 0,02 

1994 г.  0,01 Х 1,91 = 0,02 

1995–1996 гг.  0,002 Х 1,91 = 0,004 

1997 г.  0,002 Х 1,91 = 0,004 

1998 г.  1,86 Х 1,91 = 3,55 

1999 г.  1,51 Х 1,91 = 2,88 

2000 г.  1,20 Х 1,91 = 2,29 

2001 г.  1,03 Х 1,91 = 1,97 

2002 г.  0,89 Х 1,91 = 1,70 

2003 г.  0,91 Х 1,91  1,74 

2004 г.  0,95 Х 1,91  1,81 

2005 г.  0,98 Х 1,91  1,87 

2006 г.  0,99 Х 1,91  1,89 

2007 г.      1,91 

2008 г.      1,70 

2009 г.      1,51 

2010 г.      1,38 

2011 г.      1,27 

2012 г.      1,20 

2013 г.      1,12 

2014 г.      1,06 

 


