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Переоценка – изменение стоимости основных средств, позволяющее 

первоначальную стоимость продукции предшествующих лет привести к 
восстановительной стоимости, то есть сопоставимым ценам, отражающим 
современные условия воспроизводства основных средств. 

Инфляционные процессы, происходящие в экономике нашей страны, 
породили необходимость постоянной коррекции стоимости всего движимого и 
недвижимого имущества государства и наиболее ценной его части – основных 
средств. К основным средствам относится и библиотечный фонд. 

В условиях формирования рыночных отношений хозяйствования в России 
первая переоценка основных средств была осуществлена в 1992 г. 

Следует подчеркнуть, что переоценка является функцией бухгалтерского 
учета, осуществляемой бухгалтерами, то есть специалистами-профессионалами. 
Задача библиотечных работников связана с организацией и ведением библиотечного 
учета, но это не исключает овладения ими навыками и методами переоценки и в 
необходимых случаях применения их на практике. 

Последняя переоценка библиотечных фондов ЦБС проводилась в 2003 г. по 
состоянию их стоимости на  01.01.2003 г. 

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики 
от 02.10.2006 г. №306/120н/139 "О проведении переоценки основных средств и 
нематериальных активов бюджетных учреждений" (Российская газета. – 2006. –     15 
ноября. – С. 17) Госкомстатом России разработаны коэффициенты изменения 
стоимости библиотечного фонда на 01.01.2007 г. (Российская газета. – 2006. –         15 
ноября. –  С. 21 – 23). 

Отделом научно-исследовательской и методической работы ВОУНБ           им. 
М. Горького разработаны сводные таблицы коэффициентов для переоценки книжных 
фондов и других видов изданий на 01.01.2007 г. при списании их из библиотечного 
фонда библиотек и расчете с пользователями за утерянные или испорченные 
документы. 
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При переоценке библиотечного фонда на 1 января 2007 г. 

необходимо учитывать следующее: 
 

1.  Переоценка основных средств производится в целях периодического пересчета 
их стоимости из смешанных цен различных лет, по которым они учтены в 
бухгалтерском учете, в единые цены, существующие на дату, по состоянию на 
которую проводится переоценка. 

2. Переоценка проводится в первом полугодии 2007 г. по состоянию на                    1 
января 2007 г. Стоимость должна быть выражена в ценах на 1 января 2007 г. 

3. Стоимость библиотечного фонда, отраженная в книге суммарного учета 
библиотеки, перед новой переоценкой должна соответствовать данным 
бухгалтерского учета. Это достигается планомерной сверкой (квартальной, 
полугодовой, ежегодной) документов учета библиотеки и бухгалтерии. 

4.  Исходными  данными для переоценки фонда является балансовая стоимость, 
отраженная в бухгалтерском учете на 01.01.2007 г., и   индексы (коэффициенты) 
пересчета балансовой стоимости для определения восстановительной стоимости.  

5.  При расчете восстановительной стоимости библиотечных фондов исходными 
данными являются не год издания книги (или другого издания), а дата фиксации 
данного издания в учетных документах (инвентарной книге, книге суммарного 
учета). 

6.  Библиотечные фонды исключены из перечня основных фондов, по которым 
осуществляются амортизационные начисления, переоценка осуществляется только 
по коэффициентам переоценки (без амортизации). Однако при подведении стоимости 
библиотечного фонда за каждый год следует снимать стоимость списанных 
изданий. 

7.  Восстановительная      стоимость      изданий,     поступивших    в фонд   до                          
1 января  1998 г., уменьшается в 1000 раз (Постановление Правительства Российской 
Федерации №1182 от 18 сентября 1997 г.). 

8.  Переоценка документных фондов никоим образом не должна сопровождаться 
их переинвентаризацией (в библиотечном понимании этого термина). То есть не 
следует составлять заново инвентари, учетные каталоги и т. п. Не следует также в 
имеющихся инвентарях, учетных каталогах и т. п. подписывать новые цены. Не 
следует также проставлять измененные цены на документах, уже хранящихся в фонде 
или находящихся в обработке. 

9. Применяя коэффициенты переоценки библиотечного фонда в цены на     
01.01.2007 г., определите балансовую стоимость библиотечного фонда каждого 
структурного подразделения. Затем определите балансовую стоимость 
библиотечного  фонда МБС и сравните ее с данными бухгалтерского учета, которые 
должны совпадать. Определяя балансовую стоимость, используйте "Методические 
рекомендации по определению балансовой стоимости ЦБС" (Волгоград, 1996. –       3 
с.). 
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10. Результаты переоценки оформляются актом комиссии, который является 
основанием для внесения изменений в данные бухгалтерского учета и в книгу 
суммарного учета библиотечного фонда. 
Произведем на примере переоценку книжного фонда на 01.01.2007 г. 

Вариант 1 (простой). Книжный фонд был пересчитан по состоянию на 
01.01.2003 г. Предположим, стоимость фонда равна 10000 рублей. Балансовая 
стоимость книжного фонда увеличивается на коэффициент 1,48. Получается –   14800 
руб. 

Далее переоцениваются поступления по годам (стоимость условная): 
 

Годы Стоимость 
поступлений 

Коэффициенты Восстановительная 
стоимость 

2003 1000 1,40 1400 
2004 1000 1,26 1260 
2005 1000 1,15 1150 
2006 1000 1,04 1040 

                                                                                 Итого:              4850 (руб.) 
 

Стоимость выбывших книг в период с 2003 г. по 2006 г. (включительно) 
должна быть списана по бухгалтерскому учету библиотеки на уменьшение фонда 
основных средств. Книжные издания удалены из фонда по коэффициентам, 
действующим до 01.01.2007 г., и какому-либо   пересчету   не подлежат. 
Восстановительную стоимость приобретают издания, имеющиеся в фонде. Таким 
образом, восстановительная стоимость книжного фонда на 1 января 2007 г. 
составляет: 

14800 + 4850 = 19650 (руб.). 
Если в фонде имеются другие виды изданий (аудиовизуальные, электронные 

документы), расчет производится таким же образом,   только с применением других 
коэффициентов (Сводная таблица №2). 

Вариант 2 (сложный). Библиотечный фонд не переоценивался вообще, или 
имеются сомнения относительно достоверности переоценки стоимости фонда. 
Следует, пользуясь предложенной методикой, начать переоценку с самого первого 
правительственного постановления (Приложение №1). Используйте для этого 
методические рекомендации, разработанные отделом научно-исследовательской и 
методической работы ВОУНБ им. М. Горького, где даны повышающие 
коэффициенты (Приложение №2), и "Методические рекомендации по определению 
балансовой стоимости ЦБС" (1996). 

Следует помнить, что документы, исключаемые как непрофильные, излишне 
дублетные и малоиспользуемые, которые могут быть переданы безвозмездно (или в 
порядке книгообмена) в другие библиотеки и организации (школам, детским домам, 
больницам и т. п.), переоцениваются по аналогичной методике. При этом общая 
сумма, полученная в результате переоценки по акту, списывается по бухгалтерскому 
учету библиотеки на уменьшение фонда основных средств. 
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При переоценке документов, списываемых из библиотечного фонда, 

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 ЦБ рекомендуется     создать свою таблицу с 
привязкой инвентарных номеров (по дате поступления) к полученному 
произведению коэффициентов (Сводная таблица №1).  

3.  При расчете с пользователями за утерянные (испорченные) документы, кроме 
коэффициентов, указанных в Сводных таблицах №1, №2, применяются и 
повышающие коэффициенты в зависимости от представляемой для библиотеки 
ценности книг и других видов изданий, но не ниже рыночной стоимости на день 
переоценки. 

4. В Сводной таблице №1 (графы 3, 4), в Сводной таблице №2 (графы 2, 3) 
показано из каких переоценочных коэффициентов складывается коэффициент 
переоценки библиотечного фонда в цены на 01.01.2007 г. 

5. С 01.01.2007 г. для переоценки документов, списываемых из библиотечных 
фондов библиотек и при расчете с пользователями за утерянные (испорченные) 
издания, следует применять коэффициенты, указанные в Сводных таблицах           №1, 
№2 в графах "Коэффициенты переоценки в цены на 01.01.2007 г." по периодам их 
приобретения. 

    Например: 
1. Инвентарная  стоимость  книги,  приобретенной  в  2002 г.,  – 80 руб.  

Ее стоимость после переоценки на 01.01.2007 г.  составит: 
80 руб. х  1,61  = 128 руб. 80 коп. 

 
2. Инвентарная стоимость книги,  приобретенной в 2005 г., – 150 руб.  

Ее стоимость после переоценки на 01.01.2007 г. составит: 
150 руб. х  1,15 = 172 руб. 50 коп. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 

Коэффициенты переоценки книжного  фонда в цены на 01.01.2007 г. 
 

Периоды 
приобретения 
документов 

Инвентарные 
№№ * 

Коэффициенты 
переоценки в 

цены на 
01.01.2003 г. 

Коэффициент 
переоценки 

книж. фондов, 
учтенных в цен. 

01.01.2003 г. 

Коэффициенты 
переоценки в 

цены на 
01.01.2007 г. 

1 2 3  4  5 

До 1980 г. включ.  4,97 Х 1,48 = 7,36 

1981-1990 гг.  5,89 Х 1,48 = 8,72 

1991 г.  2,70 Х 1,48 = 4,00 

1992 г.: 1 полугод.  0,18 Х 1,48 = 0,27 

           2 полугод.  0,13 Х 1,48 = 0,19 

1993 г.: 1 полугод.   0,05 Х 1,48 = 0,07 

         3 квартал  0,02 Х 1,48 = 0,03 

         4 квартал  0,01 Х 1,48 = 0,01 

1994 г.  0,01 Х 1,48 = 0,01 

1995-1996 гг.  0,003 Х 1,48 = 0,004 

1997 г.  0,0025 Х 1,48 = 0,0037 

1998 г.  2,29 Х 1,48 = 3,39 

1999 г.  1,86 Х 1,48 = 2,75 

2000 г.  1,47 Х 1,48 = 2,18 

2001 г.  1,27 Х 1,48 = 1,88 

2002 г.  1,09 Х 1,48 = 1,61 

2003 г.      1,40 

2004 г.      1,26 

2005 г.      1,15 

2006 г.      1,04 

 

 

 

 

* Инвентарные номера определяются конкретной МБС 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 
Коэффициенты переоценки других видов изданий  

(аудиовизуальные и электронные документы) в цены на 01.01.2007 г. 
 

Периоды 
приобретения 
документов 

Коэффициенты 
переоценки в цены 
на 01.01.2003 г. 

Коэффициент переоценки 
других видов изданий, учтен. 

в ценах 01.01.2003 г. 

Коэффициенты 
переоц. в цены 
на 01.01.2007 г. 

1 2  3  4 

До 1980 г. включит. 27,76 Х 1,41 = 39,14 

1981-1990 гг. 30,03 Х 1,41 = 42,34 

1991 г. 13,26 Х 1,41 = 18,70 

1992 г.:    1 полугодие 0,90 Х 1,41 = 1,27 

               2 полугодие 0,63 Х 1,41 = 0,89 

1993 г.:    1 полугодие 0,24 Х 1,41 = 0,34 

                   3 квартал 0,07 Х 1,41 = 0,10 

                   4 квартал 0,05 Х 1,41 = 0,07 

1994 г.    1-2  квартал 0,02 Х 1,41 = 0,03 

              3-4  квартал 0,01 Х 1,41 = 0,01 

1995 г.:      1  квартал 0,01 Х 1,41 = 0,01 

             2-4   квартал 0,005 Х 1,41 = 0,007 

1996 г. 0,002 Х 1,41 = 0,003 

1997 г. 0,0024 Х 1,41 = 0,0034 

1998 г. 2,13 Х 1,41 = 3,00 

1999 г. 1,72 Х 1,41 = 2,43 

2000 г. 1,33 Х 1,41 = 1,88 

2001 г. 1,13 Х 1,41 = 1,59 

2002 г. 1,04 Х 1,41 = 1,47 

2003 г.     1,36 

2004 г.     1,24 

2005 г.     1,13 

2006 г.     1,04 
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Приложение №1 

 
Основные документы  по переоценке библиотечного фонда 

 
1.  Постановления Правительства Российской Федерации: 
� от 14 августа 1992 г. №595 "О переоценке основных фондов (средств) в 

Российской Федерации" // Российская газета. – 1992. – 11 сентября; 
� от 25 ноября 1993 г. №1233 "О переоценке основных фондов (средств) 

предприятий и организаций" // Российская газета. – 1993. – 4 декабря; 
� от 19 августа 1994 г. №967 "Об использовании механизма ускоренной 

амортизации и переоценке основных фондов" // Собрание законодательства 
РФ, №18, ст. 2093; 
� от 25 ноября 1995 г. №1148 "О переоценке основных фондов" // Российская 

газета. – 1995. – 14 декабря; 
� от 7 ноября 1996 г. №1442 "О переоценке основных фондов" // Российская 

газета. – 1996. – 26 декабря; 
� от 18 сентября 1997 г. №1182 "О проведении мероприятий в связи с 

изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и 
масштаба цен" // Российская газета. – 1997. – 24 сентября; 
� от 24 июня 1998 г. №627 "Об уточнении порядка расчета амортизационных 

отчислений и переоценки основных фондов" // Российская газета. – 1998. –    2 
июля. 

2. Распоряжение правительства Российской Федерации от 15 ноября 2002 г.   №1611-р 
"О переоценке основных фондов" // Российская газета. – 2002. –            30 ноября. 

3.  Приказы: 
� Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ, 

Министерства финансов РФ, Министерства имущественных отношений РФ, 
Государственного  комитета РФ по статистике от 25 января 2003 г. 
№25/6н/14/7 "Об утверждении порядка проведения переоценки основных 
средств и нематериальных активов бюджетных учреждений // Российская 
газета. – 2003. – 19 февраля. 
� Приказ Министерства экономического развития и торговли, Министерства 

финансов, Федеральной службы государственной статистики от                      2 
октября     2006 г. №306/120н/139 "О проведении переоценки основных 
средств и нематериальных активов бюджетных учреждений" // Российская 
газета. – 2006. – 15 ноября. 
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Приложение №2 
  

Методические рекомендации  отдела научно-исследовательской  
и методической работы ВОУНБ им. М. Горького, где даны повышающие         

коэффициенты переоценки  библиотечных фондов  
 

1. Методика переоценки изданий, имеющихся в фондах библиотеки. – 
Волгоград, 1992. – 6 с. 
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