
Рекомендации по применению коэффициентов переоценки 
для определения рыночной стоимости документов из состава 

библиотечных фондов 
 
Под рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, кото-

рая 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.) приме-
няли коэффициенты переоценки, устанавливаемые правительственными уч-
реждениями.  

Весь ряд официально установленных коэффициентов в своё время 
нами был собран воедино в сводной таблице. Запросов по методике исполь-
зования этой таблицы в наш адрес длительное время фактически не посту-
пало, что мы воспринимаем как косвенное свидетельство простоты и понят-
ности таблицы. 

Приказ Минфина  РФ от 30.12.2008 № 148н «Об утверждении Инструк-
ции по бюджетному учету» отменил институт коэффициентов переоценки и 
потребовал от бюджетных учреждений, в случаях необходимости, непосред-
ственного определения рыночной стоимости объектов бюджетного учёта. В 
дальнейшем этот приказ был отменён, однако требование переоценки  акти-
вов на основе рыночной стоимости было сохранено. 

В последнее время мы наблюдаем в практике работы библиотек опре-
делённые трудности по определению  рыночной стоимости документов, вы-
водимых из состава фондов. По всей видимости, возник феномен устойчивой 
привычки к использованию коэффициентов. . Для облегчения переоценки  
мы рекомендуем продолжить использование методологии с помощью коэф-
фициентов. Однако хронологический ряд периодов поступления изданий в 
библиотеку, на основании которого  определялась первоначальная стои-
мость изданий, согласно приказу 148н, был прерван. С этой  целью нами раз-
работан ряд коэффициентов, хронологически продолжающий правительст-
венный ряд (см. Приложение 1). Правительственные коэффициенты  отно-
сятся к периоду поступления документов в библиотечные фонды по 2006 год. 
Мы продолжили этот ряд до 2013 года. Рекомендуемые значения (Приложе-
ние 1. Графа 9) основаны на достоверной информации об инфляционных 
процессах, протекавших в этот период. Дан также прогноз на 2014 год. 

В приложении 2 мы разобрали примеры использования коэффициен-
тов для определения реальной рыночной стоимости. Следует иметь в виду, 
что примеры основаны исключительно на конкретных запросах библиотеч-
ных работников.  

Сост. В.В.Шилов, ст. науч. сотрудник НИО  библиотечных фондов 
Российской национальной библиотеки. 
30 дек. 2013 г. 
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Приложение 1 
 

Коэффициенты переоценок, рекомендуемые для определения рыночной стоимости  
документов  из состава библиотечных фондов  
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Приказы Минэкономразвития РФ в 1992-2002 гг.  
и Указ Президента РФ 1997 г. о деноминации Период  

поступления 
документов № 595  

14.8.92 
№1233 
25.11.93 

№ 967  
 19.8.94 

№1148  
25.11.95 

№1142  
7.12.96 

Указ 
№822 

4.08.97 

№1611-р 
15.11.2002

Федеральная 
служба  

госстатистики 
27.10.2006 

Рекомен- 
дации 

НИОБФ РНБ
(дек.2013 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 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    
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       2,29   
1999       1,86   
2000       1,47   
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2001       1,27   
2002       1,09   

Учтенных в ценах 
на 01.01.2003г.        1,48  

2003 г.        1,40  
2004 г.        1.26  
2005 г.        1,15  
2006 г.        1,04  

Учтенных в ценах 
на 01.01.2007г.         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 

 



 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Примеры переоценок в ходе определения рыночной стоимости  
документов  из состава библиотечных фондов  

 
Пример 1 

 
Из письма: «Добрый день! Поправьте меня, пожалуйста, 

если я ошибаюсь. Допустим, переоценка была в 2003 и в 2007. 
Весь фонд надо покнижно умножить на некий коэффициент 
например в 2003, потом в 2007, соответственно в бух. учете 
сумма тоже увеличивается. Списывается книга по последней 
сумме после последней переоценки. Вопрос: зав. библиотекой 
берет стоимость книги 1980 г., например 1р 80к и перемножа-
ет на все (???) коэффициенты,которые были…» 

 
Многоуважаемый адресант, разумеется, ошибается. Прежде всего 

плохо то, что это аноним. В моей практике я придерживаюсь двух правил: во-
первых, отвечать только на письменные вопросы: во-вторых, не отвечать на 
анонимные письма. Дело в том, что не ясно, от какого специалиста исходит 
запрос: библиотекарь (отдел комплектования), или бухгалтер, каков уровень 
его профессиональной подготовки. Или библиотекарь ставит себя на место 
бухгалтера? Но, по сути, мне приходилось уже на подобные вопросы отве-
чать годы назад, когда только был введён институт переоценки по коэффи-
циентам, что же изменилось?! 

Заведующий отделом комплектования (или сотрудник, отвечающий за 
библиотечный учёт фондов) не должен вносить изменения в библиотечном 
(суммарном) учёте библиотечного фонда (графа «стоимость поступлений»). 
Это обязанность бухгалтерии, которая и вносит необходимые изменения со-
гласно пунктам корреспондентских счетов. Таким образом, в отделе комплек-
тования могут и не знать (хотя и обязаны знать по информации из бухгалте-
рии), как изменилась стоимость всего библиотечного фонда согласно всем 
коэффициентам, изданным правительством в разное время. В балансовый 
учёт вносит изменения о стоимости основных средств именно бухгалтерия. 
Поскольку некоторые коэффициенты позволяют сделать выбор в пользу 
большей или меньшей величины,  библиотечным работникам следует ориен-
тироваться на те решения, которые в своё время были приняты бухгалтери-
ей. Отдел комплектования, естественно, должен учитывать этот фактор при 
работе с отдельными изданиями, которые приходится по разным причинам 
переоценивать. Это две группы причин.  

Первая – необходимость высылать издания для экспозиции в другие 
учреждения, следовательно, необходимо страховать эти документы, естест-
венно, с учётом их рыночной стоимости в данный момент (а не тогда, когда 
они были приобретены).  
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Вторая – выбытие документов из фонда по той или иной причине (це-
лый ряд причин, как мы знаем). Соответственно, бухгалтерия должна списы-
вать соответствующие стоимости с баланса. Чтобы не было противоречия 
между стоимостью всего фонда, которая отражена в балансовом учёте (а 
она изменялась в соответствии с многочисленными переоценками) - с одной 
стороны, и, с другой - стоимостью отдельных изданий, исключаемых из фон-
да, исключаемые издания должны были быть переоценены по тем же коэф-
фициентам (произведению соответствующих коэффициентов).  

 
 

Пример 2 
 

Из письма: «Пожалуйста, рассчитайте стоимость кни-
ги: Тургенев. Отцы и дети, 1980 года выпуска,  цена 1,1, и, ес-
ли можно, схему расчета напишите…»  

Суть дела не в том, как применить коэффициенты переоценки для 
расчёта стоимости указанной Вами книги на сегодня, по истечении 33 лет по-
сле выхода её в свет. Нужно определить её рыночную стоимость, а примене-
ние коэффициентов – это лишь вспомогательный приём.  

Да что это за издание, думаю. Вероятно, серия «Школьная библиоте-
ка». Других предположений (наличие автографов, научного аппарата, напри-
мер) нет. Для очистки совести  иду в «Дом книги» на Невском проспекте (до-
рогу перейти). Да, есть «Отцы и дети» в нескольких изданиях, в разном 
оформлении. Цены – от 150 до 350. Ваша «Школьная библиотека» 80-х гг. по 
сравнению с ними не выдерживает никакой критики. Ну, ладно, цена её в 
развалах старых потрёпанных, обмусоленных была бы не более 25-50 руб., 
да и кому она нужна, если можно купить новое, на хорошей бумаге, в отлич-
ном переплёте. 

Но ведь Вам нужны «расчёты»!  
Смотрим приложение 1. Там сводная таблица коэффициентов пере-

оценки. Она дополнена расчётами на издания, вышедшие после 2007 г. 
(Правительство прекратило выпускать новые коэффициенты и, видимо, пра-
вильно сделало.) 

Ваши «Отцы и дети» вышли до 1991 г., следовательно, 1,1 руб умно-
жаем на произведение коэффициентов: 

1,1*36*29*3,2*3,2*1,25*0,001*2,55*1,48=55,48 руб. 
Сугубо формальное увеличение цены отдельно взятой книги из соста-

ва фонда должно соответствовать росту балансовой стоимости всего биб-
лиотечного фонда за тот же период к 2007 г. (если Ваша бухгалтерия приме-
няла те же коэффициенты). 

Допустим, Вы приобрели  «Отцов и детей» в 2007 г. за полтинник, а ис-
ключаете из фонда в 2014 г. На период с 2007 по 2014 г. я предложил ис-
пользовать коэффициенты, рассчитанные мною исходя из уровней инфля-
ции, отмеченных и прогнозируемых в эти годы. Мой коэффициент на 2014 г. 
по отношению к книге 2007 г. равен 1,91. Это и будет величина, возможно, 
близкая к реальной рыночной стоимости. Повторяю: коэффициенты – лишь 
вспомогательный приём, и результат не обязательно точно равен реальной 
цене на прилавке или в развалах. 
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Пример 3 
 

Из письма: «Допустим, утеряна такая книга: Калининград - 
Атлантика: фотоальбом - Калининград: Кн. ид-во,1970. - 82 с. - 1.00; 
поступила в библиотеку в 1980. Взамен принимается книга: Шпиле-
нок, И. Мои камчатские соседи. 370 дней в Кроноцком заповеднике. 
Фотокнига. - М.: Самокат, 2013. - 192 с.» 

Что касается утраченного фотоальбома «Атлантика» (Калининград, 
1970), то его реальная рыночная цена на сегодня (декабрь 2013 г.) порядка 
150 рублей (если нет других особенностей данного экземпляра). Если же вы 
будете применять переоценочные коэффициенты по отношению к цене при-
обретения в 1970 г. (вы указываете 1 рубль!), то подсчитаете, что его пере-
оценочная цена около 50 рублей или немногим более. Коэффициенты под-
бираете согласно бывшим правительственным указаниям. 

Альбом вышёл в свет до 1991 г., следовательно, 1 рубль умножаем на 
произведение коэффициентов: 

1*36*29*3,2*3,2*1,25*0,001*2,55*1,48=50,43руб. 
Библиотеке, как Вы пишете, предлагают взамен фотокнигу издатель-

ства «Самокат» 2013 года выпуска. Книги этого издательства довольно доро-
гие; полагаю, что «Мои камчатские соседи» могут стоить 300 рублей или зна-
чительно больше. 

Следовательно, библиотека, если согласится на данную замену, ниче-
го, в смысле стоимости, не  потеряет. 
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