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БАЛАНС (ОКОНЧАНИЕ)
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Аннотация. В статье предложен новый взгляд на формирование ранних аналити-
ческих и синтетических (сжатых) балансов и на учетную систему, принятую во фран-
цузском Авиньоне в начале XV столетия. Рассмотрен действующий вариант ведения 
комбинированного учета (частично методом периодической инвентаризации, частично 
методом двойной записи на дуальных счетах, с параллельно расположенным дебетом и 
кредитом). Уточнена методика построения аналитического баланса и механизм сжатия 
показателей в синтетическом балансе. Установлено, что в учетной системе отсутство-
вали номинальные счета формирования финансового результата и сам счет «Убытки 
и прибыли». Основной целью построения аналитического и синтетического балансов 
было выявление финансового результата в виде приращения или «проедания» капита-
ла. Контрольная функция баланса не использовалась.
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NEGATION OF THE NEGATION IS THE PATH  
OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT OR A NEw LOOK  

AT THE FIRST SYNTHETIC BALANCE (CONCLUSION)
Abstract. The scientific article offers the new view on formation early analytical and 

the synthetic (squeezed) balances and on the registration system accepted in the French 
Avignon at the beginning of the XV century. It considers the operating option of maintain-
ing the combined account (partially by method of periodic inventory, partially by method of 
double record on dual accounts, with in parallel the located debit and the credit). The paper 
specifies technique of creation of analytical balance and the mechanism of compression of 
indicators in synthetic balance. It was established that in registration system there were 
no nominal accounts of formation of financial result and the account «Losses and profits». 
The authors reveal that financial result identification in the form of an increment or capi-
tal «consumption» was the main objective of analytical and synthetic balances creation. 
They didn’t use the control function of balance.

Keywords: FrancheskoDatini, the company in Avignon, the inventory account, double 
record and double-entry bookkeeping, analytical and synthetic balances, the financial re-
sult calculated in balance.

Следующий раздел, который в комп-
лексной бухгалтерии ведется посредством 
инвентаризации — это «Домашняя утварь 
и лавочный инвентарь». В аналитическом 
балансе раздел занимает страницы �4R–

Рисунок 5. Prato, AS. D. № 178/18 (страница 16V, завершающая страница  
раздела 3 «Домашняя утварь и лавочный инвентарь» аналитического баланса  

и раздел 4«Продовольственные запасы» 

�6V. Первая страница раздела показана 
на правой стороне рисунка 4. Последняя 
страница раздела (�6V) приведена на ри-
сунке 5. В таблице 4 приведены характе-
ристики данного раздела.
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Как видим, раздел «Домашняя утварь 
и лавочный инвентарь» состоит из �3 под-
разделов и включает инвентаризационные 
записи в количестве �5�.

И последний раздел, который ведется 
методом инвентаризации в комплексной 
бухгалтерии, это «Продовольственные за-
пасы». Сам раздел занимает всего �2 строк 
и размещен также на странице �6V. За-
вершает страницу итог по двум разделам 
— 289.�0.6.

Таким образом, нами установлены 
все инвентарные составляющие комби-
нированного учета. Остальные состав-

ляющие (расчеты с дебиторами и кре-
диторами, инвестированный и реинвес-
тированный капитал) ведутся методом 
двойной записи в Главной и Секретной 
книгах.

Таким образом, нами подробно ис-
следованы первые четыре аналити-
ческие составляющие синтетического 
баланса (пункты �—4 табл. �). Пятая 
(последняя) составляющая раздела «Де-
биторы» называется «4� дебитор и това-
ры, которые можно увидеть в Черной 
и Секретной книгах» (пункт 5 табл. �). 
Как видим, эта позиция формируется 

Стр. Текст
Счет Кол-во 

строк Сумма
стр. код

�4R Хозяйственные товары в нашей мастерской �4R(�) D3.� 35 32.�7.6

1 35 32.17.6

�4V
Хозяйственные товары в небольшом складе 
позади мастерской

�4V(�) D3.2 6 �2.�0.0

Товары для дома в маленькой комнате над 
мастерской

�4V(2) D3.3 9 20.8.0

Товары для дома в комнате оборудования �4V(3) D3.4 4 �9.8.0

Товары для дома в столовой �4V(4) D3.5 7 5.�7.0

Итого 4 26 57.19.0

�5R Товары для дома в комнате перед залом �5R(�) D3.6 �2 28.�0.0

Хозяйственные товары в комнате завеса �5R(2) D3.7 5 6.0.0

Товары для дома в комнате слуги �5R(3) D3.8 �0 �2.22.0

Итого 3 27 47.8.0

�5V
Простыни, скатерти, полотенца, белье,  
халаты

�5V(�) D3.9 23 62.�.0

Товары для дома на кухне �5V(2) D3.�0 6 �5.20.0

Итого 2 29 77.21.0

�6R Товары для дома на кухне �6R(�) D3.�� 23 �2.�2.0

Товары для дома в доме, где живет Тьери �6R(2) D3.�2 2 3.0.0

Хозяйственные товары на складе  
под предыдущим домом

�6R(3) D3.�3 4 3.�9.0

Итого 3 29 19.7.0

�6V Товары в пещере ….. �6V(�) D3.�4 5 �8.�6.0

Итого 1 5 18.16.0

Домашняя утварь и лавочный инвентарь �3 �5� 253.�6.6

Таблица 4
Аналитическая таблица третьего раздела аналитики «Домашняя утварь 

и лавочный инвентарь» (компания Датини в Авиньоне, 1410 г.)
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методом двойной записи в Главной и 
Секретной книгах. На рисунке 6 приве-
дена фотокопия заключительной стра-
ницы этого раздела.

Трудность исследования по архивным 
материалам компании в Авиньоне этого 
периода (�409–�4�0 гг.) состоит в том, 
что в архиве имеются ограниченные ма-
териалы. Для сравнения посмотрим, чем 
располагает архив, например, на �408 г.:

— аналитическая тетрадь (LIBRI MI-
NORI E SPECIALI / SALDI DI RAGIONE 
— QUADERNI DI RAGIONAMENTO, Pra-
to, AS. D. № �78/�6);

— Главная книга за �398–�4�0 гг. 
(LIBRI MINORI E SPECIALI / LIBRI SE-
GRETI, Prato, AS. D. №�6�);

— Квадерноза �40�–�408 гг. (LIBRI 
MINORI E SPECIALI / LIBRI SEGRETI,Prato, 
AS. D. №�62);

— Квадерноза �404–�408 гг. (QUA-
DERNI DI RICEVUTE E MANDATE DI 
BALLE, Prato, AS. D. №�63);

— Книга прихода и расхода налич-
ных за �408–�4�� гг. (Entrata e Uscita — 
Prato, AS.D. №�30).

Если говорить о �409–�4�0 гг., то, 
к нашему большому сожалению, сохра-
нилась папка с аналитическим балан-
сом (Prato, AS.D. №�78/�8, Книга при-
хода и расхода наличных (Prato, AS. 
D. №�30) и Главная книга (Prato, AS. 
D. №�6�), которая обрывается на стра-
нице �44V. 

Стр.
Счет Кол-во 

строк Сумма
стр. код

�6V Провизия в нашем доме �6V(2) D4.� �2 35.�8.0

Итого 1 – 12 35.18.0

Продовольственные запасы

Итого 1 – 12 35.18.0

Итого по с. �6V 289.�0.6

Таблица 5
Аналитическая таблица раздела «Продовольственные запасы»  

(компания Датини в Авиньоне, 1410 г.)

Рисунок 6. Prato, AS. D. № 178/18, c. 18V–19R), заключительная страница
раздела «41 дебитор и товары, которые можно увидеть 

в Черной и Секретной книгах», компания Датини в Авиньоне (1410 г.)
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Из таблицы 6 следует, что расчеты с 
дебиторами учитывались методом двой-
ной записи на счетах, приведенных в ко-
лонке 4. Кредитовые записи на этих сче-

тах указывают на утерянные страницы 
книги, с которых осуществлялся перенос 
сальдо в новую Главную книгу, на стра-
ницы, указанные в графе 3. Именно по 

№№ 
п/п

Координаты в аналитической тетради Найдено
в Главной книге 

Prato, AS. D. №161
Сумма

фактически ссылка

� �7V(�) �7R �39V(�) 2.�2.0

2 �7V(2) �7R �39V(2) 48.4.0

3 �7V(3) �8R �39V(3) �34.�8.0

4 �7V(4) �8R �39V(4) 50.0

5 �7V(5) �8R �40V(�) 20.20

6 �7V(6) �8R �40V(2) 0.20.0

7 �7V(7) 20R �40V(3) 2.0.0

8 �7V(8) 20R �40V(4) �4.�2.0

9 �7V(9) 20R �40V(5) 4.�8.0

�0 �7V(�0) 20R �4�V(�) 3.20.0

�� �7V(��) 2�R �4�V(2) 2.0.0

�2 �7V(�2) 24R �4�V(3) 2.0.0

�3 �8R(�) 25R �4�V(4) 3.�0.0

�4 �8R(2) 26R �4�V(5) 5.0.0

�5 �8R(3) 28R 46.6.0

�6 �8R(4) 29R 448.�7.9

�7 �8R(5) 29R �42V(�) �.�2.0

�6 �8R(6) 29R ��7.�0.3

�9 �8R(7) 30R �42V(2) 265.8.0

20 �8R(8) 30R �42V(3) �.�8.0

2� �8R(9) 3�R �42V(4) 5.0.0

22 �8R(�0) 3�R �43V(�) 2.0.0

23 �8R(��) 33R �43V(2) 6.0.0

24 �8R(�2) 33R 3.�6.0

25 �8V(�) 33R �43V(3) �2.�2.0

26 �8V(2) 33R �6.�9.0

27 �8V(3) 34R �43V(4) �85.8.6

28 �8V(4) 34R �44V(3) 63.4.0

29 �8V(5) 34R �44V(4) 586.�7.0

30 �8V(6) 35R 330.0.�

3� �8V(7) 35R 667.5.5

32 �8V(8) 35R 336.23.5

33 �8V(9) 35R 240.20.9

34 �8V(�0) 36R 356.20.7

35 �8V(��) 36R 472.3.9

36 �9R(5) 46R 407.20.7

37 �8R(6) 46R 7.�5.0

Всего 4677.4.4

Таблица 6
Результаты исследования учета расчетов с дебиторами методом двойной записи  

в Главной книге (компания Франческо Датини, Авиньон, 1410 г.)
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перенесенным (входящим) сальдо в новой 
Главной книге строился раздел расчетов 
с дебиторами в аналитическом балансе. 
Секретная книга, на которую имеется 
много ссылок при построении стороны 
«Кредиторы», утеряна.

Авторы планируют провести более уг-
лубленное исследование по материалам 
годов, предшествующих �409 г., — пери-
од, когда количество сохранившихся дан-
ных более существенно.

Завершает аналитическое постро-
ение стороны «Дебиторы» показатель 
«Сумма всех товаров и наличных и мебе-
ли в мастерской, и продуктов питания, и 
напитков, и всех, кто должен дать для 
партнерства, как это можно видеть в этой 
тетради расчетов с � по предыдущую стра-
ницу. Общая сумма f. 7497 s. �� d. �� из 
расчета s. 24 за f. � за f. � в твердой валю-
те» (позиция 6 табл. �). Это верхний пока-
затель на станице �9V (рис. 7). 

Теперь о самом главном, о чем до 
этого никто из исследователей насле-
дия Франческо Датини ранее не писал. 
В учетной системе, включающей самый 
ранний синтетический баланс, отсутс-
твовал счет «Убытки и прибыли», инс-
трумент динамического расчета финан-
сового результата сопоставлением по-
лученных доходов с обеспечившими их 
расходами.

В данном случае финансовый резуль-
тат (Pr) определялся статическим методом 
по формуле:

Pr = A – (corpo + sovraccorpo + L),
где A — Сумма всех товаров и наличных 
и мебели в мастерской, и продуктов пита-
ния, и напитков, и всех, кто должен дать 
для партнерства;

corpo — инвестированный капитал;
sovraccorpo — реинвестированный ка-

питал;
L — долговые обязательства.

Выражение в скобках (corpo + sovrac-
corpo + L) бухгалтер, он же партнер, Tom-
masodiserLuca на последней странице 
аналитического баланса (c. 2�R) назовет: 
«Сумма всех, кто должен иметь от нас, 
учитывая поставщиков товаров, кредито-
ров за 8 лет и 2 месяца, как это можно ви-
деть в этой тетради расчетов на последней 
странице, общая сумма f. 7033 s. 22 d. 5, 
исходя из s. 24 за f. � в твердой валюте» 
(пункт 22 табл. �).

Нам не следует детально иллюстриро-
вать последовательность построения этого 
показателя. Это достаточно подробно пред-
ставлено в пунктах ��—22 табл. �. Кроме 
того, можно ознакомиться с нашими пре-
дыдущими публикациями [3, с. 56—64; 4, 
с. 57—63].

Одно из основных направлений насто-
ящего исследования — изучить механизм 
формирования финансового результата. 
Согласно изложенному, можно утверж-

Рисунок 7. Prato, AS. D. 178-18. c. 19 V—20 R
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дать, что сторона «Дебиторы» аналитичес-
кого баланса строилась как инвентариза-
цией, так и методом двойной записи, и ее 
показатели занимают место со страницы 
�R по страницу �9R. Показатели стороны 
«Кредиторы» формировались в системе 
двойной записи, и помещались во второй 
части аналитического баланса (со страни-
цы 20R по страницу 2�R).

Именно центральная страница �9V 
(между двумя сторонами баланса) выпол-
няла функцию счета «Убытки и прибыли».

Верхний показатель на странице 
«Сумма всех товаров, и наличных, и ме-
бели в мастерской, и продуктов питания, 
и напитков, и всех, кто должен дать для 
партнерства». Следующий показатель 
«Сумма всех, кто должен иметь от нас» 
перенесен со страницы 2�R как итог сто-
роны «Кредиторы». Далее рассчитывает-
ся разница между двумя показателями 
(«Прибыль, полученная в течение послед-
него года, как это можно увидеть в этой 
тетради расчетов, сделанных с � января 
�409 по 3� декабря �4�0 г.»). И последние 
два показателя на странице — распределе-
ние прибыли между партнерами.

Таким образом, все обвинения в адрес 
Tommaso di ser Luca в части вуалирования 
отчетных данных, высказанные как Фе-
дериго Мелисом, так и нами, оказались 
беспочвенными. Для выявления финан-
сового результата нашего средневекового 
коллегу интересовал суммарный показа-
тель «Сумма всех, кто должен иметь от 
нас». Данный показатель также был не-
обходим в синтетической бухгалтерской 
отчетности. Как видим, бухгалтера ин-
тересовал только финансовый результат 
и вопросы развития методологии учета 
отступали далеко на задний план. В дан-
ной учетной модели, которая, по нашему 
мнению, в будущем составит базу право-
вого учета Ж.П. Савари (�675 г.) [5�–57], 
в основе построения баланса лежал вывод 
приращения капитала (финансового ре-
зультата в статической идеологии), а его 
контрольная функция полностью игно-
рировалась.

В работе наглядно продемонстрирова-
но, что бухгалтерия компании Франческо 
Датини во французском Авиньоне после 
�40� г., несмотря на итальянские корни 
как собственников, так и бухгалтера-парт-
нера, находилась под влиянием территори-

альных правил, или, как говорил Пачоли, 
«той местности, на которой ты живешь». 

Вопреки утверждению отдельных уче-
ных, что учет в этот период велся на дуаль-
ных счетах с параллельно размещенными 
дебетом и кредитом методом двойной за-
писи, установлено, что подобным спосо-
бом учитывались только расчеты с деби-
торами и кредиторами, инвестированный 
и реинвестированный капиталы. Учет 
товарных запасов, производственного ин-
вентаря, продовольствия осуществлялся 
периодической инвентаризацией без кон-
троля текущего движения.

В учетной системе отсутствовали счет 
«Убытки и прибыли», счета факторов фи-
нансового результата — полученных до-
ходов и обеспечивших их расходов. 

В работе уточнен алгоритм построения 
аналитического и синтетических балан-
сов, ориентированный на расчет показа-
телей «Сумма всех товаров, и наличных, 
и мебели в мастерской, и продуктов пита-
ния, и напитков, и всех, кто должен дать 
для партнерства» и «Сумма всех, кто дол-
жен иметь от нас». 

Вывод первого показателя занимает 
большую часть (при том переднюю) аналити-
ческого баланса. В синтетическом (сжатом) 
балансе он представлен пятью показателя-
ми раздела «Дебиторы», четыре из которых 
получены посредством инвентаризации, а 
пятый на счетах двойной бухгалтерии. 

Второй показатель (вторая или задняя 
часть аналитического баланса) формиру-
ется перенесением в аналитический ба-
ланс сальдо незакрытых счетов расчетов 
с кредиторами (включая расчеты с персо-
налом по жалованью), а также сальдо, по-
лученные на счетах движения инвестиро-
ванного и реинвестированного капитала. 
В синтетическом балансе раздел «Креди-
торы» представлен только двумя показа-
телями: интегрированными показателем 
«�� кредиторов из Главной и секретной 
книг, включая поставщиков товаров и 
прочих кредиторов компании, накоплен-
ная прибыль, всего всего» (по смыслу и 
сумме совпадающим с показателем ана-
литики «Сумма всех, кто должен иметь 
от нас») и «Прибыль, полученная в году, 
который закончился 3� декабря �4�0 г.».

Прибыль отчетного периода рассчиты-
вается в середине аналитического баланса 
(на отдельной странице, расположенной 
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между двумя самостоятельными частями 
аналитики).

Как наглядно видно, цель построения 
подобного аналитического баланса (как и 
синтетического «сжатого» баланса) — вы-
вод финансового результата как прираще-
ния или «проедания» капитала. Никаких 
контрольных функций ни аналитический, 
ни синтетический баланс не выполняли.

Наши многочисленные исследования 
финансовой отчетности в различных ком-
паниях Империи Франческо Датини пока-
зали, что хозяина не очень интересовали 
детали расчетов или развитие методоло-
гии учета. На первое место он всегда ста-
вил прибыль. Неслучайно на его учетных 
книгах красовались слова: «Во имя Бога и 
Прибыли!».
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