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Abstract. The paper discusses the economic development of France in the 17th century. 

An analysis is made of the current state of the commercial law, as well as the factors  
and personalities who have had a significant influence on the development of the law.  
Also a role of Jacques Savary in the development of accounting in France and his contribution 
in writing the Commercial Code of France in 1673 are defined. The paper presents an 
analysis of the theory of of balance varieties proposed by Savary in the comments to the code  
“Le parfait negociant”.

Keywords: bankruptcy, the commercial code of France, credit, trade, theory for balance 
varieties, Jacques Savary, inventory, reporting, insolvency.

Многовековой мировой опыт хозяй-
ствования свидетельствует о том, что 
банкротство — неизбежное явление лю-
бого современного рынка, для которого 
процедура несостоятельности выступает 
в качестве одного из рыночных инстру-
ментов перераспределения капитала и 
отражает объективные процессы модер-
низации экономики. Такое предназна-
чение банкротства предопределено са-
мой сущностью предпринимательства, 
которое всегда сопряжено с риском 

неопределенности конечного результа-
та производственно-хозяйственной дея-
тельности, в связи с чем несостоятель-
ность выступает одним из немногих 
институтов гражданского и торгового 
права, в регулировании которого зако-
нодательные органы всех стран прояв-
ляют чрезвычайную активность.

Исторические даты становления  
и развития института банкротства вос-
ходят к древнему римскому закону, ког-
да должников могли продать в рабство  



за неплатеж. Сам термин «банкротство» 
имеет два этимологических корня: 
1) «bancarotta» в переводе с латинско-
го означает «сломанная скамья» (так в 
средневековой Италии необеспеченные 
кредиторы исключали торговца из со-
общества коммерсантов — «ломали ска-
мью», обрекая его на позор невыпол-
нения обязательств); 2) «banqueroute» 
французы называли должника в бегах, 
который скрылся, не заплатив долги, 
или живет и процветает, пользуясь не-
осведомленностью кредиторов.

Развитие торгового права сыграло 
важную роль в становлении института 
банкротства, которое, в свою очередь, 
оказало существенное влияние на бух-
галтерскую науку. Не зря «исследовате-
ли бухгалтерской теории утверждают: 
двести лет после Л. Пачоли бухгалтер-
ский учет считался частью математи-
ки, последующие двести лет — частью 
права, и только последние сто с не-
большим лет положения бухгалтерско-
го учета определяют из самого учета»  
[1, с. 14].

Известный русский цивилист 
г.Ф. Шершеневич выделяет три этапа в 
становлении и развитии торгового пра-
ва: итальянский, французский и гер-
манский [2, с. 31]. Для первого этапа 
было характерно господство сословных 
начал, обычаев, традиций, которые 
различались по местностям, провин-
циям. Второй этап можно рассматри-
вать как переломный момент в истории 
торгового права, когда возвышенная 
роль гильдий и обычаев ставится под 
государственный контроль, а часть ку-
печеского права кодифицируется. Тре-
тий период характеризуется падением 
влияния сословных начал, тотальным 
государственным контролем и перехо-
дом купеческого права в торговое част-
ное право.

Во второй половине Xv в. прои-
зошли события, которые пошатнули 
привилегированное положение Ита-
лии и способствовали укреплению эко-
номической мощи Франции, ставшей 
во главе европейской цивилизации.  
Период XvI—XvIII вв. характеризует-
ся, прежде всего, объединением горо-
дов в более крупные территориальные 

единицы, охватывающие более или ме-
нее значительные части страны, а за-
тем и целые государства. Благодаря 
этому фактору в европейских городах 
начинает активно развиваться вну-
тренняя торговля не только немногими 
предметами сырья, как в Средние века,  
но и различными промышленными из-
делиями, возникает междугородской 
обмен по всей объединенной хозяй-
ственными отношениями территории. 
Последнему способствует также и ак-
тивное развитие промышленности, ко-
торая производит не только для мест-
ного рынка, а для более обширного 
рынка. Отличительной особенностью 
государственной политики данного пе-
риода можно выделить активную под-
держку местного производителя и фор-
мирование всевозможных барьеров для 
иностранных производителей.

В начале XIv в. Франция пережи-
вала период экономического подъема 
во всех областях своего хозяйства.  
В городах росло количество жителей 
и ремесленников. Так, по налоговым 
спискам 1328 г. в Париже и соседнем 
с ним городке Сен-Марселе подымным 
налогом было обложено уже 61098 
«очагов» [3, с. 60].

Великие географические откры-
тия, приток золота, усиление обмена 
под влиянием внешней торговли при-
вели к качественному улучшению эко-
номических отношений европейских 
народов. На данном этапе особую роль 
играли торговые отношения. В торговле 
выдвинулись испанцы, англичане и гол-
ландцы, а Франция оказалась в центре 
наиболее экономически развитых стран. 
Наряду со стремительным развитием 
торговых отношений, в странах Европы 
возникает потребность в модернизации 
существующего купеческого права.

Под влиянием итальянских купцов, 
распространивших свою торговую дея-
тельность на важнейшие города южной 
Франции, известные своими ярмар-
ками, перешли в эту страну и многие 
положения итальянского конкурсного 
права. Итальянские купцы требовали 
от местных властей предоставления  
им того же обеспечения прав, каким 
пользовались они на своей родине.



Законы, действовавшие в средне-
вековой Европе, предусматривали до-
статочно суровые меры в отношении 
неплатежеспособных должников. Так, 
в соответствии с Указом короля Фран-
ции Франциска I, изданным 10 октя-
бря 1536 г. «против банкротов должно 
быть строгое производство посредством 
расследования, призыва в суд, очной 
ставки со свидетелями, для раскрытия 
обманов и злоупотреблений, допущен-
ных ими, их приказчиками; посред-
ством обнаружения их образа жизни  
и сделок, как предшествовавших, так 
и позднейших; времени, когда они ста-
ли несостоятельными; вреда и убытков, 
какие они причинили лицам, которым 
обязались работать; их следует подвер-
гнуть телесному наказанию, наложить 
на них ошейник и поместить у позор-
ного столба» [4, с. 40].

Вместе с тем встречались и «циви-
лизованные» формы ответственности, 
например, предусматривалось право 
кредитора на возмещение убытков от 
неисполнения обязательств. Со време-
нем пришло осознание того, что для 
кредитора, убившего должника, невоз-
вращенный долг не переставал быть 
таковым. Постепенно законодательство 
качественно меняло свои установле-
ния, перенося акценты на имуществен-
ное обеспечение долга и его реальный 
возврат в натуре.

Положение дел в торговле, а в част-
ности и состояние института банкрот-
ства во Франции лучше всего раскры-
вает преамбула Указа короля генриха 
III от 25 июня 1582 г., который начи-
нался со слов: «Мы получили немало 
жалоб на дела о несостоятельности  
и банкротстве, которые становятся те-
перь более частыми в нашем государ-
стве, чем в прежнее время; одни из них 
достойны сожаления, когда возникают 
вследствие убытков, причиненных не-
давними волнениями в нашей стра-
не, или вследствие кораблекрушений, 
кражи или иных несчастных событий; 
другие достойны примерного наказа-
ния, потому что делаются со злым на-
мерением теми, которые, не потерпев 
никакого ущерба, скрывают обманным 
образом свое имущество, обременя-

ют его притворно залогами, перевозят 
его за границу, а потом и сами бегут»  
[4, с. 41].

Во Франции одновременно с уси-
лением монархической власти обнару-
жилось стремление к централизации 
управления. Политическая самостоя-
тельность купеческого сословия долж-
на была склониться перед абсолютиз-
мом. Но экономические интересы этого 
сословия совпадали с фискальными ин-
тересами короля. Французские короли 
рассматривали торговлю как один из 
важных источников формирования го-
сударственной казны, а следовательно, 
источник мощной, величественной мо-
нархии. Данное обстоятельство способ-
ствовало тому, что торговля и торгов-
цы были под покровительством короля. 
Пик покровительства приходится на 
правление Людовика XIv. Особую роль 
в этом сыграл генеральный контролер 
финансов Жан Батист Кольбер, один 
из помощников кардинала Джулио Ма-
зарини.

Открытие Ваской Да гама в 1498 г.  
прямого пути в Индию, что в разы со-
кращало время пути, совершило пе-
реворот в области торгового обмена.  
С другой стороны, Франция стреми-
лась восстановить утраченные позиции 
и в след за англичанами и голланд-
цами поспешила открыть в 1604 г. 
Ост-Индскую компанию для торговли  
с Индией, для которой Людовик XIv 
выделил 4 млн. ливров. Учреждение 
заокеанских компаний считалось делом 
государственной важности, и неучастие 
в них рассматривалось как неуважение 
к королю. Этот период деятельности 
Кольбера в истории Франции ассоции-
руется с развитием крупных промыш-
ленных предприятий, колонизацией 
Америки, возникновением монополь-
ных торговых компаний (Ост-Индская, 
Левантийская и др.), которые подгото-
вили техническую базу для дальней-
шего развития капиталистической про-
мышленности.

Особое место в расширении евро-
пейской торговли отдается развитию 
кредитования. В XvI—XvIII вв. креди-
тование широко распространилось, ста-
ло среди купцов обычным явлением. 



Оптовый торговец давал товары в кре-
дит розничному (это считалось в поряд-
ке вещей) и при этом давал их на год 
и более (чаще всего уплата по кредиту 
производилось на следующей ярмарке), 
но и розничный торговец также вы-
нужден был соглашаться на продажу  
в долг порой на более продолжитель-
ный срок ввиду неплатежеспособности 
покупателей. Это кредитование населе-
ния вызывало много неудобств для тор-
говца, но избежать его, по-видимому, 
было немыслимо. 

Особенное зло для торговли, для 
кредита составлял в то время обычай 
королей предоставлять собственной 
властью должникам отсрочку в испол-
нении их обязательств. Первоначаль-
но это делалось в виде общей меры по 
какому-нибудь особенно выдающему-
ся случаю. Так, например, Филипп-
Август предоставил подобную льготу 
всем должникам — христианам в отно-
шении их кредиторов — евреев, точно 
так же Людовик Святой дал трехлет-
нюю отсрочку от всех должников, вы-
ступавших в крестовый поход. Но впо-
следствии эта мера стала применяться 
и по единичным случаям посредством 
выдачи особых грамот. Ввиду массо-
вых злоупотреблений, порожденных 
выдачей подобных грамот, француз-
ский ордонанс 1667 г., не отменив их 
совершенно, ввел некоторый порядок  
в их применении.

Чаще всего проблемы по возврату 
долга возникали со знатными лицами, 
в связи с чем Ж.П. Савари в «Совер-
шенном купце» рекомендует рознич-
ному торговцу, кредитуя государей, 
дворян, придворных, предварительно 
выяснять хорошенько их материаль-
ное положение, степень задолженно-
сти и т.д., ибо от невыполнения этих 
предосторожностей и от легкомыслен-
ного кредитования этих лиц происхо-
дит большинство банкротств купцов. 
Правда, при продаже на наличные нет 
возможности продать по столь высо-
кой цене, как сбывая в кредит, однако 
лучше довольствоваться меньшим, без 
жадности, чем только в фантазии своей 
увеличивать свои богатства, раз денег  
в действительности не платят [5, с. 382].

Существенное возрастание роли 
государства в хозяйственной жизни 
завершилось кодификацией торгово-
го права, в основу которого была по-
ложена концепция меркантилизма. 
Коммерческий кодекс Франции 1673 г.  
способствовал централизации власти 
путем объединения права и впервые 
соединил в одно отдельно существовав-
шие до того времени законодательные 
акты. Ordonnancede Commerce состоял 
из 12 разделов, которые включали 122 
статьи. Хотя и предназначался кодекс 
для регулирования торговых отноше-
ний, главной целью было обеспечение 
взаимного доверия между купцами  
и исключение из деловых отношений 
обманов. Исходя из этого, Коммерче-
ский кодекс 1673 г. уделяет вопросу  
о несостоятельности особый раздел 
(XI), состоящий из 13 статей, которые, 
по сути, не вносили почти ничего ново-
го по сравнению с предшествовавшими 
указами.

Появление кодекса, по мнению 
Ф. Обербринкманна, было вызвано 
неудовлетворительным состоянием 
кредита, участившимися случаями 
банкротства и ослаблением торговой 
конъюнктуры [6, с.17], что и потребова-
ло повышения роли государства в эко-
номической жизни, усиления гарантий 
правопорядка, защиты интересов кре-
диторов. г. Крузе отмечает, что «пред-
писания составления баланса и регули-
рование банкротства в Ordonnance de 
Commerce уже были направлены на за-
щиту интересов кредиторов» [6, с. 25].

Попытка законодательного регули-
рования бухгалтерского учета впервые 
предпринята в 1673 г. в Коммерческом 
кодексе Франции — Ordonnancede 
Commerce. Ордонанс обязывал всех 
крупных и мелких предпринимателей 
«вести книгу, которая содержит дан-
ные о совершенных сделках, векселях, 
дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, а также о деньгах, которые от-
влекаются предпринимателем для сво-
их домашних нужд» [6, с. 18]. 

Кроме того, в Ордонансе «упоми-
налось об обязанности коммерсантов 
проводить инвентаризацию минимум 
один раз в два года, при этом Кодекс  



не предусматривал никаких правил 
оценки» [7, с. 67—68]. Помимо ведения 
документации и инвентаризации, ст. 2 
разд. 11 Ордонанса обязывала должни-
ков, приостановивших платежи в связи 
с ожидаемым банкротством, составлять 
инвентаризационную опись. Если пред-
приниматель не отразил факт приоста-
новки платежей в своей торговой кни-
ге, он подлежал уголовному наказанию 
по факту ложного банкротства вплоть 
до смертной казни [6, с. 18].

Указывая на необходимость состав-
ления инвентарной описи, Ж. Савари 
напишет: «Его Величество посчитал, что 
порядок составления Описи настолько 
необходим торговцам, что ввел специ-
альную Статью в Ордонанс от Марта 
1673 г., которая является восьмой в тре-
тьем Разделе : Предписывается также 
всем Торговцам произвести в срок, рав-
ный шести месяцам, опись под личной 
подписью всего их имущества движи-
мого и недвижимого, а также их долгов 
активных и пассивных, которая будет 
проверяться, а также возобновляться 
каждые два года» [8, с. 55].

Одним из важных моментов, ока-
завших влияние на последующее раз-
витие бухгалтерского учета, можно 
признать сложившийся на тот момент 
тип бухгалтерии — учет финансов от-
купщиков налогов Людовика XIv. 
«Этот тип бухгалтерии представля-
ет собой прообраз современного учета  
в бюджетных организациях. <…> В 
начале каждого бюджетного периода 
откупщик вносил всю плановую сум-
му налогов, причитающуюся с опреде-
ленного округа, а затем в течение года 
он собирал доходы на счет «короля»,  
но в свою пользу. По окончании отчетно-
го периода он составлял отчет, в котором 
указывал конечную сумму денежных 
средств, вырученную им» [7, с. 35].

Внимание к данному типу бухгал-
терии вызвано введением нового по-
нятия — отчетный период. Более того,  
в данном случае понятие учетного пе-
риода (финансового года) совпадает  
с календарным годом.

Как следует из кодекса, его основ-
ной автор Жак Савари выделяет три 
функции бухгалтерского учета:

— обязательное документирование 
всех хозяйственных фактов и придание 
документам юридической силы при су-
дебных разбирательствах;

— самоинформирование предпри-
нимателей о делах;

— инвентаризация имущества  
[9, с. 59].

Требования Ордонанса о доку-
ментальном оформлении фактов хо-
зяйственной жизни и обязательной 
инвентаризации способствовали само-
информированию торговцев об их фи-
нансовом положении и заложили осно-
ву защиты интересов кредиторов на 
государственном уровне. Особую главу 
Ж.П. Савари посвящает тому, как взы-
скивать долги, какими способами тор-
говец должен добиваться, в особенности 
у знатных лиц, придворных, дворян-
ства, уплаты за доставленные им това-
ры. Он советует для этой цели выбрать 
осторожного, но решительного и в то 
же время терпеливого служащего, ко-
торый должен отправиться к должни-
ку рано утром, чтобы застать его дома, 
и в первый раз мягко, а в дальнейшем 
настойчиво требовать уплаты, угрожая 
взысканием по суду.

Требование придания первичным 
документам юридической силы ставит-
ся в кодексе впервые. Во времена Луки 
Пачоли и последующие двести лет 
функция придания юридической силы 
при судебных разбирательствах распро-
странялась только на торговые (бухгал-
терские) книги. Теперь торговые книги 
получали статус доказательности в су-
дах только при подтверждении хозяй-
ственных фактов первичными учетны-
ми документами.

В целях обеспечения самоинформи-
рования предпринимателей Ж. Савари 
законодательно возродил отчетность 
(если считать, что она имела место  
во Флоренции в конце XIv века), осно-
ванную на периодической физической 
инвентаризации. Ordonnance не содер-
жит предписаний по составлению от-
четного баланса.

Инвентаризация имущества. Са-
вари подчеркивал преимущества про-
ведения регулярной инвентариза-
ции. говоря об участившихся случаях  



банкротств, Савари пишет: «Отчего это 
происходит, если не от того, что они 
никогда не составляли Опись, чтобы 
знать состояние своих дел; разве не 
правильно будет сказать, что если бы 
те, с кем случается это несчастье, со-
ставляли опись каждый год, они из-
бежали бы этого несчастья? Есть даже 
такие, кто потерпел крах из-за того, 
что устроили огромную свадьбу своим 
детям, считая себя более богатыми, чем 
были на самом деле» [8, с. 57].

Идеи Жака Савари об обязательно-
сти проведения инвентаризации сохра-
нили свою актуальность и в рыночных 
условиях хозяйствования. На совре-
менном этапе проведение инвентариза-
ции заключается в сопоставлении дан-
ных фактического наличия имущества 
с данными бухгалтерского учета. В не-
которых случаях данные, полученные 
в ходе проведения инвентаризации, 
не только выступают базой сравнения 
с учетными данными, но и при отсут-
ствии последних служат основой после-
дующего построения системы бухгал-
терского учета организации-должника 
[10, с. 18].

Исходя из сказанного, авторы [11, 
с. 45] выделяют три задачи инвента-
ризации, для решения которых Савари 
рекомендовал строить балансы:

— обеспечение сохранности иму-
щества собственника;

— исчисление финансового резуль-
тата хозяйствования;

— выявление имущественного по-
ложения, т.е. определение достаточно-
сти имущества предприятия для по-
крытия долговых обязательств.

Профессор Кутер М.И. [1, с. 67] 
утверждает, что кодекс не описывал 
процедуру учета и возможные модели 
ведения учета. Кроме того, Кодекс не 
содержал никаких рекомендаций по 
оценке активов.

Ж.П. Савари считал, что недоста-
точно обходится в учете для всех целей 
одним балансом и предлагал дифферен-
цированный подход:

— для исчисления прибыли (ин-
вентарный);

— для оценки имущественного по-
ложения фирмы;

— для выявления последствий дей-
ствительного прекращения деятельно-
сти.

Савари в главе 33 подчеркивает, 
что нет разницы, какое назначение 
имеет инвентаризация (с момента на-
чала своего дела или с момента по-
следней инвентаризации), всегда надо 
«знать, понес ли он убытки или полу-
чил прибыль». Естественно, для Сава-
ри баланс эффективности вложения ка-
питала (финансового результата) всегда 
на первом месте. Савари одним из пер-
вых поставил вопрос о целесообразно-
сти применения учетных данных для 
управления. В главе 38 Ж. Савари из-
ложил основы построения инвентарно-
го баланса для выявления финансового 
результата.

В случае недостаточности имуще-
ства для покрытия долговых обяза-
тельств деятельность субъекта хозяй-
ствования прекращается и строится 
ликвидационный баланс. При положи-
тельной ситуации деятельность субъ-
екта хозяйствования продолжается, но 
не позже чем через два года, согласно 
Кодексу, необходимо построить инвен-
тарную опись. И в первом, и во втором 
случае для Савари превалирует баланс 
эффективности вложения капитала 
(финансового результата). Торговец 
или купец должен знать, как идут его 
дела. После этого он обязан доказать 
контрагентам свою способность пога-
шать долги, для чего строится баланс 
фиктивной ликвидации. Далее ситуа-
ция аналогична построению инвентар-
ной описи в 1673 г.

В Комментариях к Кодексу Савари 
рассматривал инвентаризационную 
опись как основу построения баланса. 
Баланс трактуется как составная часть 
инвентаризационной ведомости, как 
завершающий этап, на котором итоги 
инвентаризационной описи представля-
ются в форме бухгалтерского отчета.

Ж. Савари раскрывает задачи ба-
ланса. Баланс отражает, «во-первых, 
что получил предприниматель за год 
(через изменение чистых активов), 
во-вторых, не обворовали ли предпри-
нимателя его рабочие и служащие». 
По мнению Франка Обербринкманна, 



«идея Савари сводится к утверждению, 
что отчетность составляется для того, 
чтобы выявить прибыль или убыток, 
а также возможные имущественные 
убытки в случае хищений», но при 
этом исчисление и распределение при-
были свидетельствуют о ликвидации 
предприятия. «Кроме того, отчетность 
служит для исчисления стоимости иму-
щества, а также для информирования  
о хозяйственном состоянии» [12, с. 47].

Баланс фиктивной ликвидации ори-
ентирован не на статику прекращения 
деятельности, а на статику продолжения 
деятельности. Следовательно, баланс 
фиктивной ликвидации — не резуль-
тат реальной ликвидации предприятия,  
а информационная база для анализа 
юридических и экономических предпо-
сылок такой ликвидации [11, с. 51].

Интересы кредиторов определяют 
цель построения такого баланса: контроль 
за способностью субъекта хозяй ствования 
покрыть наличным имуществом долго-
вые обязательства. Претензии кредито-
ров распространялись как на професси-
ональное, так и на личное имущество 
владельцев предприятий. Следователь-
но, в таком балансе учитывалась кон-
курсная масса профессионального и 
личного имущества.

Поскольку имущество исследу-
ется на предмет возможной продажи  
при банкротстве, то в его состав вклю-

чается только то, которое подлежит 
продаже и принадлежит на праве соб-
ственности (не учитывается арендован-
ное имущество, нематериальные акти-
вы, до середины XIX в. не включается 
дебиторская задолженность, а потом 
еще длительное время учитывалась 
только задолженность, поступление ко-
торой очевидно)[11, с. 51].

Баланс реальной ликвидации.  
При недостаточности имущества для 
покрытия долговых обязательств то-
варищество или индивидуальный тор-
говец признается несостоятельным для 
ведения дел и к нему применяется про-
цедура банкротства. После удовлетво-
рения первичных имущественных ис-
ков кредиторов возможны остаточные 
иски собственников. Претензии вла-
дельцев имущества могут иметь место 
при реальной продаже имущества выше 
стоимости планируемой цены продажи 
(возможной цены продажи в балансе 
фиктивной ликвидации)[11, с. 51].

Можно сделать вывод о том, что 
Ж. Савари обосновал и практически 
узаконил статическое направление  
в учете, введя обязательную процедуру 
периодического построения баланса по 
инвентарю, определил сроки проведе-
ния инвентаризации (не реже одного 
раза в два года, а несколько позже — 
ежегодно) и состав имущества, вклю-
чаемого в инвентарную опись.
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