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Рекомендации  

по переоценке документных фондов общедоступных библиотек 
 

Новые экономические условия, инфляционные процессы требуют 

постоянной коррекции стоимости основных средств, к которым относится и 

библиотечный фонд. В связи с этим Правительство РФ регулярно 

переоценивает основные бюджетные фонды, в том числе и те документные 

фонды библиотек, которые учтены в балансовой стоимости. Это значит, что 

стоимость библиотечных фондов в целом и отдельных документов, входящих 

в их состав, должна соответствовать реальной рыночной стоимости этих 

документов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Основной нормативной базой по переоценке библиотечных фондов 

являются: 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

от 14 августа 1992 г. № 595 «О переоценке основных фондов (средств) в 

Российской Федерации»; 

от 25 ноября 1993 г. № 1233 «О переоценке основных фондов (средств) 

предприятий и организаций»; 

от 25 ноября 1995 г. № 1148 «О переоценке основных фондов»; 

от 7 декабря 1996 г.  № 1442 «О переоценке основных фондов»; 

от 18 сентября 1997 г. № 1182 «О  проведении мероприятий в связи с 

изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и 

масштаба цен»; 

 

от 24 июня 1998 г. № 627 «Об уточнении порядка расчета амортизационных 

отчислений и переоценки основных фондов. 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации: 

 

от 15 ноября 2002 г. № 1611-р «О переоценке основных средств и 

нематериальных активов бюджетных учреждений». 

 

 

 



 

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»; 

 

Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ, 

Министерства финансов РФ, Министерства имущественных отношений РФ, 

Государственного комитета РФ по статистике от 2 октября 2006 г.                             

№ 306/120н/139 «О проведении переоценки основных средств и 

нематериальных активов бюджетных учреждений». 

 

Письма: 

 

Письмо Министерства финансов РФ от 8 февраля 2007 г. № 02-14-07/274 

«Порядок проведения переоценки стоимости основных средств и 

нематериальных активов бюджетными учреждениями и отражения ее 

результатов в бюджетном учете и отчетности»; 

 

Письмо Министерства культуры РФ от 22 апреля 1994 г. № 01-75/16-29 

«Временные рекомендации о переоценке библиотечных фондов». 

 

Последняя переоценка всех библиотечных фондов, как и других 

основных фондов, производилась (должна была быть произведена) в первом 

полугодии 2007 г. в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития и торговли, Министерства финансов, Федеральной службы 

государственной статистики от 2 октября 2006 г. № 306/120н/139.  

Переоценка каждого из экземпляров документов, хранящихся в фондах 

библиотеки, невозможна. В соответствии с требованиями «Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» переоценке должны 

подвергаться только те документы, которые в  данный момент вовлечены 

непосредственно в процесс библиотечной работы (утрата документов 

пользователями библиотеки; оформление исключения документов из фондов, 

независимо от причин исключения).  

Библиотечные фонды переоцениваются по годам поступления 

(приобретения) книг или других видов документов на основании записей в 

формах индивидуального учета (инвентарная книга, книга учета 

библиотечного фонда,  учетные каталоги, бухгалтерский регистр и т.п.).  



Исходными данными для переоценки библиотечного фонда являются 

балансовая стоимость, зафиксированная в документах бухгалтерского учета 

по состоянию на дату, на которую проводится переоценка, а также 

переоценочные коэффициенты, утвержденные Правительством РФ. 

Следует подчеркнуть, что переоценка балансовой стоимости фондов 

выходит за рамки чисто библиотечной деятельности и является функцией 

бухгалтерского учета, осуществляемой бухгалтерами. При списании 

документов из фонда библиотечные сотрудники работают только с   

коэффициентами, утвержденными бухгалтерией. Чтобы не вычислять 

нужный коэффициент каждый раз применительно к конкретному изданию, 

библиотекам совместно с бухгалтериями целесообразно разработать 

итоговые коэффициенты и взять  их за основу при выработке решения о 

величине используемых коэффициентов.  

При условии регулярной переоценки библиотечного фонда на 

основании правительственных документов, исключение документов из 

библиотечного фонда, начиная с актов исключения 1995 г., должно 

производиться с использованием сводных коэффициентов. Постановления 

Правительства РФ 1994, 1995 и 1996 гг. предоставляли бухгалтериям и 

библиотекам возможность выбора коэффициентов (интервалы их значений) 

при пересчете балансовой стоимости фондов. Они определяли уровень 

переоценочных коэффициентов в допустимых правительством пределах: 

минимальный, средний, максимальный. Таким образом, каждая бухгалтерия 

сама принимала решение относительно применения интервального значения 

коэффициентов. Отсюда одно из основных правил переоценки, которым 

необходимо руководствоваться библиотечным работникам в настоящее 

время, осуществляя различные процессы, связанные с применением индексов 

пересчета стоимости, – обязательное согласование с бухгалтерией 

решений о величине используемых коэффициентов. Для оперативной 

работы по организации списания библиотекам целесообразно создать свою 

таблицу с привязкой инвентарных номеров (по дате поступления) к 

полученному произведению коэффициентов. 

Кроме того, применяя переоценочные коэффициенты, необходимо 

принимать такое решение, чтобы восстановительная или оставляемая 

балансовая стоимость библиотечных фондов оказалась реальной – не 

завышенной, но и не заниженной. Завышение стоимости может привести к 

дополнительному налогообложению, а занижение может отрицательно 

повлиять на возмещение ущерба при утрате имущества.  



Следует иметь в виду, что от полноты и точности проведения 

переоценки библиотечных фондов в конечном итоге зависит оценка 

экономической эффективности деятельности библиотек.  
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