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Термин «Капитал» возник в бухгалте-
рии намного раньше, чем привычное для 
нас его современное значение. Изначаль-
но, еще в XIII в., в бухгалтерских книгах 

купцов Сиены под капиталом понимался 
итог предоставленных кредитов по счету 
дебитора или, наоборот, итог полученных 
кредитов по счету кредитора.
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Упоминание о счете коллективного собс-
твенника можно встретить в учетных запи-
сях компании братьев Уголино. На рисунке 
� приведен фрагмент, заимствованный нами 
из книги Федериго Мелиса [�, с. 380—38�], 
запись которого свидетельствует о том, что 
в свое время один из братьев (Джентиле ди 
Уголино Уголини) создал компанию, ко-

торая со временем влилась в «нашу новую 
компанию». «Наша старая компания» как 
коллективный собственник выступала кре-
дитором по отношению к новой компании. 
Это подтверждает перевод фрагмента текс-
та записи: «Наша старая компания должна 
иметь фунтов 6 динаров 40 на шестьдесят 
первой ярмарке в Трезето.

Рисунок 1. Персональный счет кредитора «Наша старая компания» 
(компания Уголини ди Сиена, 1255 г.), по [1, c. 380]

В Государственном архиве Флоренции 
хранится книга, известная под названием 
«Второй буклет кредиторов Бене Бенчиен-
ни (Bene Bencienni)». Цель бухгалтера со-
стояла только в отражении сведений о его 
долгах и полученных кредитах и их вы-
плате. Для изучения истории бухгалтерии 
наиболее интересен счет, содержащийся 
в этой рукописи. Это счет, открытый для 
Бене Бенчиенни, который являлся единс-
твенным собственником и бухгалтером 
предприятия. Он считал предприятие как 
самостоятельную единицу, в то же время 
он рассматривал себя (собственника) вне 
предприятия; он был дебитором фирмы, 
когда брал деньги на свои личные расхо-
ды, и он был кредитором принадлежаще-
го ему предприятия каждый раз, когда он 
увеличивал вложенный капитал. 

Американский ученый Алваро Мар-
тинелли отмечал, что «каждый год Бене 
Бенчиенни определял общее количество 
денег, извлеченных из фирмы, и его счет 
может удачно рассматриваться как пред-
шественник более важного счета компа-
нии, который будет идентифицировать 
связь между несколькими лицами, сов-
местно вложивших товары и капиталы, 
как автономная личность» [2, с. 35�].

Федериго Мелис обращал внимание на 
весьма важный факт в развитии бухгал-
терии, смысл которого заключался в том, 
что компаньоны могут выступать креди-
торами и дебиторами сообщества (компа-
нии, которую они образовали) и, наоборот, 

сообщество может быть дебитором или 
кредитором этих самых компаньонов. Это 
недвусмысленно свидетельствует о том, 
что налицо два разных «лица». Первое 
лицо — это коллектив компаньонов (такое 
же лицо, что и эти физические лица) и дру-
гое лицо — это само хозяйство, которое со-
здали упомянутые компаньоны и которое 
при своем учреждении стало юридическим 
лицом. 

Мелис пишет: «Такова «юридическая 
независимость магазина». Здесь Мелис 
ссылается на перевод Ж. Луццато труда 
Вернера Зомбарта «Современный капита-
лизм» [3], в котором вместо того, чтобы 
сказать «хозяйство», приводится термин 
«магазин» как наиболее характерный 
пример капиталистического хозяйства. 

Документы, с которыми удалось поз-
накомиться В. Зомбарту, и к тому же по-
верхностно, были венецианские книги  
XV в. В них все эти новые счета, появив-
шиеся как персональные, утратили «собс-
твенное лицо» и делают менее очевидным 
сосуществование двух «лиц».

Вследствие этого, заключает Ф. Ме-
лис, стоит оценить поразительную инту-
ицию Вернера Зомбарта, позволившую 
прийти к данному выводу, потому что он 
располагал незначительной документаци-
ей. Не доставало как раз документов (сче-
тов) последних лет XIV в. и целого следу-
ющего века.

Обобщая сказанное о новых счетах, 
можно настаивать на том, что мы име-
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ем дело, с одной стороны, с компаньона-
ми — владельцами имущества, с другой, 
— с «лицом» иным. Компаньоны и иные 
«лица» материализовались в усовершенс-
твованном общем социальном контракте, 
согласно которому компаньоны доверили 
этому «лицу» собственное богатство для 
достижения целей, задуманных и про-
ставленных в программе.

Углубляясь в тайну структур таких 
счетов (которые до сих пор назывались 
«партии» или «статьи»), выясним причи-
ны задолженности (а не предоставления 
кредита) хозяйства по отношению к ком-
паньонам. В первые моменты жизни ново-
го образования наблюдаем, что компаньо-
ны «должны иметь» от упомянутого лица 
сумму, называемую «соrро», которую, по 
сути, а они имели целью передать этому 
партикулярному образованию. Таким об-
разом, компания рассматривается как об-
разование, которое появляется в результа-
те объединения лиц и капитала («соrро»).

При приеме новых компаньонов появ-
ляются аналогичные записи под знаком 
«должен иметь», в то время как при ис-
ключении какого-либо компаньона или 
при отказе в приеме таковому записи были 
противоположного смысла — «должен 
дать», а ведь разница между общей сум-
мой ценностей «иметь» и таковой «дать» 
и есть объем капитала, инвестированного 
компаньонами, и, следовательно, хозяйс-
тво было депозитарием.

Управление предприятием начато, 
т.е. операции всякого вида следуют одна 
за другой, — и в счетах компаньонов об-
наруживаем другие позиции. Мелис пи-
шет: «Так, видим, что компании должны 
«иметь» с каждого прироста капитала в 
процессе отдельных операций: с доходов 
актива, с дисконта актива, с прибыли при 
продаже товаров, с прибыли от биржевых 
операций, с арендного актива и т.д. И они 
(компании) должны «дать» проценты с 
кредита, за конто кредита, за убытки при 
продаже товаров, за проигрыш в бирже-
вых операциях, за убыточную аренду, за 
«питание и напитки» или «домашние рас-
ходы» [�, с. 53]. Известно, что хозяйства, 
находящиеся за границей, оплачивали 
жилище и питание нанятого персонала, 
что дополняло обременительные расходы, 
за любые расходы, даже на заработную 
плату уволенным служащим, и т.д.

Следовательно, в рассматриваемом 
случае алгебраическая сумма ценностей, 
записанных в статьях «иметь» и «дать», 
показала бы либо прирост, либо уменьше-
ние капитала в целом, не включая реаль-
ные составляющие: выданные кредиты, 
товары, оборудование и деньги.

Если раньше были видны счета деби-
торской задолженности, товаров, оборудо-
вания и денег, то теперь можно выяснить, 
как и почему они отражают, в конце кон-
цов, капитал в целом и поэтому относятся 
к собственности. 

Эти счета соответствуют капиталу в 
целом и способствуют хозяйству в дости-
жении своих целей. С другой стороны, 
имеет место счет компаньонов, где капи-
тал предусматривается как единая сум-
ма. Между счетами двух позиций должно 
быть равновесие в том смысле, что при 
превышении прежних размеров первой 
позиции следует по завершении операции 
отразить это во второй позиции.

Необходимо остановиться еще на двух 
типах операций. Когда хозяйство по ис-
течении срока договора удостоверяется 
в выросшей прибыли, оно отмечает уве-
личение порученного капитала в разделе 
«Кредиторы» (иметь). И, наоборот, когда 
хозяйство выплачивает выходное пособие 
служащим, возникает «дать», что являет-
ся потенциальной вариацией уменьшения 
капитала хозяйства (потеря может выра-
жаться в деньгах или в товаре в случае оп-
латы натурой). 

Итак, можно отметить, как часто уп-
равляющие этими хозяйствами учитыва-
ли двойное назначение капитала, наблю-
дая его в отраженных последствиями «по-
зиций» хозяйства (выданные кредиты, 
товары, оборудование и деньги) и в «по-
зиции» компаньонов — их интересовал 
лишь капитал в целом.

В конце XV в. «отец бухгалтерии» о 
счете капитала писал: «Итак, с именем 
Бога ты начнёшь переносить в Журнал 
первую статью своей инвентарной опи-
си, т.е. наличные деньги, которые ты 
имеешь. Чтобы перенести эту статью в 
Главную книгу и в Журнал, надо исполь-
зовать два других термина: «Касса» и 
«Капитал». Под Кассой подразумеваются 
твои наличные деньги или твой кошель. 
Под Капиталом понимается совокупность 
настоящего твоего имущества. Капитал 
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всегда должен стоять в начале Главной 
книги и Журнала как кредитор, а Касса 
– как дебитор» [4, c. 43].

«Теперь, после данных выше объясне-
ний, внесем в Главную книгу первую ста-
тью Кассы в дебет, а затем первую статью 
Капитала в кредит…» [4, c. 5�].

«… Для счетов Кассы и Капитала ре-
зервируется по целому листу, потому что 
эти два счёта часто используются в много-
численных операциях. Это делается во из-
бежание частых переносов в другую часть 
книги …» [4, c. 55].

«…Если же возникла прибыль, на счё-
те Прибылей и убытков кредитовый итог 
будет больше дебетового. В этом случае до-
бавь разность в дебет для сальдирования 
счёта и укажи лист счёта Капитала, где 
эта разность занесена в кредит и где запи-
саны все вещи, движимое и недвижимое 
твое имущество и пр.

Следовательно, по счёту Капитала, ко-
торый всегда остается последним откры-
тым счетом в Главной книге, ты в любой 
момент можешь узнать состояние своего 
имущества, сравнивая итоги дебета и кре-
дита, которые ты подсчитал при переносе 
счета в книгу А.

Затем счёт Капитала книги с крестом 
будет закрыт и в книгу А перенесено или 
сальдо в целом, или, если предпочитаешь, 
постатейно. Но обычно переносят общей 
величиной, и в этом случае твоё достоя-
ние будет представлено одной суммой» [4,  
c. �0�—�03].

Однако следует выяснить, действи-
тельно ли всегда в двойной бухгалтерии 
счет собственного капитала существовал в 
чистом виде.

Нами собраны архивные материалы 
по ряду индивидуальных предприятий 
и компаний Франческо Датини в Пизе 
(�383—�400 гг.) и Барселоне (�393— 
�400 гг.). Кроме того, использованы ре-
зультаты исследований, выполненных 
нашими коллегами.

Так, в работе К.М. Кутера [5, c. 93] 
приведена таблица под названием «Харак-
теристика динамической структуры счета 
поставщика Ф. ди Марко Датини в ком-
пании Ф. Датини в Пизе (�383—�386 гг.), 
построенная по данным Главной книги, за-
регистрированной как Prato, AS, D.№357. 

Автор [5, c. 93] выполнил глубокий 
анализ динамической структуры счета, 

который за четыре года открывался и за-
крывался 25 раз. Наибольшее количес-
тво переоткрытий счета (��) отмечено в  
�385 г. Всего зарегистрировано 386 за-
писей по дебету счета и �37 записей по 
кредиту счета. Все закрытия счетов кор-
ректны: суммы оборотов по дебету и кре-
диту закрываемых счетов равны между 
собой, а сальдо конечное, записанное в де-
бете счетов, всегда отражалось как саль-
до входящее по кредиту новых счетов. 
Это свидетельствует о том, что во всех 
случаях анализируемый счет являлся 
счетом кредиторской задолженности, и 
никогда на персональном счете расчетов 
не возникало дебетовое сальдо. Если сло-
жить входящий показатель первого счета  
(204 флорина) и сумму кредитовых обо-
ротов по всем счетам (40�90 флоринов  
�4 сольди �� динаров) и отдельно сложить 
сумму дебетовых оборотов по всем счетам 
(36834 флорина 8 динаров) и баланси-
рующее сальдо в дебете последнего сче-
та (3560 флоринов �4 сольди 8 динаров), 
то получим две равновеликие суммы в  
40394 флорина �4 сольди �� динаров. 
Последнее подтверждает общее и частное 
для каждого счета правило баланса счета: 
сумма показателей, записанных в дебет 
каждого счета, равна сумме показателей, 
записанных в кредит каждого счета.

Выполненный нами анализ таблицы 
[6—9], подготовленной К.М. Кутером, 
позволил обратить также внимание на 
тот факт, что самая первая запись на сче-
те 22V—23R (сумма 204 флорина) сфор-
мирована корреспонденцией со счетом на  
с. 4V в «Книге прихода наличных» (En-
trata) (Prato, AS, D.№403), что наглядно 
видно на рисунке 2.

Записи на счетах свидетельствуют о 
том, что сумма в 204 флорина поступи-
ла от Франческо Датини в качестве его 
вклада в хозяйство. Таким образом, пе-
ред нами счет собственного капитала еди-
ноличного собственника предприятия в 
Пизе — Франческо Датини.

Однако изучение записей на дебето-
вой и кредитовой сторонах данного счета 
позволяет утверждать, что счет не только 
являлся счетом собственного капитала в 
чистом виде, но и одновременно служил 
персональным счетом Датини по расчетам 
с принадлежащим ему предприятием по 
товарным и прочим операциям.
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Особого внимания заслуживает рису-
нок 3, на котором представлена фотокопия 
последнего счета динамической линии 
(Prato, AS, D.№357, с. 449V—450R(2). 
Особенность данного счета состоит в том, 
что в отличие от остальных счетов дина-
мической линии, сальдо которых перено-
сились на новые счета, этот (в отсутствие 
пробного баланса) сбалансирован частич-
но. Выявленное сальдо (остаток креди-
торской задолженности перед Франческо 
Датини) никуда не переносится, а только 
записано внизу страницы (на рисунке об-
ведено эллипсом).

Сумма 356� флорин �4 сольдо 5 дина-
ров не обнаружена ни в Книге выплаты 

наличных «Uscita», ни в новой Главной 
книге следующего предприятия. По всей 
вероятности, сумма изъята в период за-
крытия-открытия предприятия и не отра-
жена ни в одном учетном регистре.

В новом предприятии (�386—�393 гг.) 
счет собственного капитала (он же пер-
сональный счет расчетов предприятия с 
Франческо Датини) велся в Главной кни-
ге Prato, AS, D.№360. Первый счет ди-
намической линии (Prato, AS, D.№360,  
с. 2V—3R, рисунок 4) открывался запи-
сью в кредите счета на сумму 4�0 фло-
ринов. Корреспондирующий счет нахо-
дился в Мемориале (Memoriale) на с. 2Х. 
Мемориал, к сожалению, утерян, и про-

Рисунок 2. Схема регистрации капитала на счете  
в Главной книге и в книге «Прихода наличных» (Entrata) [10]
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читать запись на нем не представляется 
возможным.

В весьма плачевном состоянии со-
хранилась товарная книга (Prato, AS, 
D.№359), предназначенная для учета 
продаж товаров (Mercanzie), выявления 
и накопления операционного результата 
(отдельно по операционным прибылям и 
отдельно по операционным убыткам). На 
рисунке 5 приведена фотокопия разворота 
книги Prato, AS, D.№359, с. 9V—�0R, ко-
торый можно считать одним из наиболее 
сохранившихся.

Относительно первого счета мож-
но отметить, что из десяти записей на 
его кредитовой стороне (сумма оборотов  
3920 флоринов 9 сольди � динар) четы-
ре записи корреспондируют с разделом 
«Entrata» (записи 2, 3, 4, 8) на общую 
сумму �064 флорина �5 сольди, что со-
ставляет 27 процентов от суммы оборотов 
по счету. Отметим, что в момент создания 
нового предприятия собственник Фран-
ческо Датини вносил наличность. На де-

бетовой стороне пассивного счета изъятия 
денежных сумм не отмечено.

Относительно динамической линии 
в целом можно констатировать, что все-
го было открыто 25 счетов, на которых 
имели место 439 записей по дебету и  
343 записи по кредиту. Все счета сбалан-
сированы и имеют кредитовое входящее 
сальдо.

Конечно, особый интерес представля-
ет последний счет динамической линии. 
Его фотокопия представлена на рисунке 
6, а схема корреспондирующих записей 
на счете изображена на рисунке 7.

Входящее сальдо на счете кредито-
вое (�788 флоринов �2 сольди). Однако, 
что было совершенно неожиданным для 
нас, исходящее сальдо (��76 флоринов 
�0 сольди 6 динаров) свидетельствовало 
о том, что счет из счета кредиторской за-
долженности, что характерно для счета 
капитала, превратился в счет дебиторской 
задолженности Франческо Датини перед 
принадлежащим ему предприятием.

Рисунок 3. Заключительный счет динамической линии персонального счета  
расчетов с Франческо Датини (одновременно счет собственного капитала)  

в индивидуальном предприятии Франческо Датини в Пизе (1383—1386 гг.)
(Prato, AS, D.№357, с. 449V—450R(2)

Для подтверждения сказанного выполнил расчеты:
Сумма фактических оборотов по дебету счета — 2923.�2.��
Выявленная сумма к переносу (сальдо) — 356�.�4.5
Итого сумма оборотов по дебету — 6485.7.4
Сумма фактических оборотов по кредиту счета — 6485.7.4
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Рисунок 4. Первый счет динамической линии персонального счета  
расчетов с Франческо Датини (одновременно счет собственного капитала)  
в индивидуальном предприятии Франческо Датини в Пизе (1386–1392 гг.)

(Prato, AS, D.№360, с. 2V–3R(2)

Рисунок 5. Наиболее сохранившийся разворот книги продажи 
товаров (Mercanzie) (Prato, AS, D.№359, с. 9V—10R
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На рисунке 7 видно, что счет DDC� 
является не только конечным счетом 
кредитора Датини (одновременно и счета 
собственного капитала), но и конечным 
счетом динамической линии дебиторской 
задолженности Датини перед предприяти-
ем в Пизе. По этой причине он идентифи-
цирован как DDC�, то есть счет Датини – 
дебитора и кредитора. Счета дебиторской 
задолженности помечены индексом DD 
(счета Датини – дебитора). Нумерация вы-
полнена в обратном порядке от последнего 
счета, содержащего конечный показатель 
расчетов. Такой порядок обусловлен тем, 
что в Главной книге отдельные страницы 
могут не сохраниться или не читаться. 
Соответственно, вершиной технологичес-
кой линии принимается счет конечного 
результата (показатель в балансе или на 
счете «Убытки и прибыли», если такие 
применяются), а анализ, наоборот, ведет-
ся, начиная от ранних по срокам счетов.

Счет дебиторской задолженности 
Франческо Датини открыт в �386 г. на 
развороте Prato, AS, D.№360, с. 8V—9R. 
Линия состоит из 7 счетов (все счета име-
ют входящее дебетовое сальдо). Накоп-
ленная сумма непогашенной дебиторской 

задолженности составила 2858 флоринов 
�2 сольди. Таким образом, на разворо-
те Prato, AS, D.№360, с. 370V—37�R(�) 
произведен окончательный расчет с собс-
твенником, сумма долга которого перед 
предприятием составила ��76 флоринов 
�0 сольди 6 динаров.

Обратим внимание на тот факт, что, 
как и в предыдущем предприятии Дати-
ни, на счетах невозможно установить, как 
при закрытии он изымал принадлежащий 
ему капитал и кредиторскую задолжен-
ность или как он погашал образовавшую-
ся дебиторскую задолженность.

С �392 г. Франческо перебирается на 
постоянное место жительства в г. Прато 
(недалеко от Флоренции), откуда и про-
должает руководить бизнесом в Пизе, воз-
лагая функции оперативного управления 
на менеджера Манно (Manno d’Albvizo 
digli Agli), ранее известного как сборщик 
налогов на проституцию и успешно заре-
комендовавшего себя на этом поприще.

В Прато Датини вместе со Штолдо 
(Stoldo di Lorenzo di ser Berizo) утверждает 
компанию «Флоренция», которая со вре-
менем перерастет в транснациональную 
компанию, Империю Франческо Датини 

Рисунок 6. Заключительный счет динамической линии персонального счета  
расчетов с Франческо Датини (одновременно счет собственного капитала)  
в индивидуальном предприятии Франческо Датини в Пизе (1386–1392 гг.)

(Prato, AS, D.№360, с. 370V–371R(1)
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по всей Италии (представленной города-
ми-коммунами), а также компаниями во 
многих странах за рубежом.

� июля �392 г. на технической базе 
старого предприятия Франческо Датини 
компания «Флоренция» совместно с Ман-
но утверждает Первую компанию в Пизе 
(в дальнейшем компания будет рассмат-
риваться как «Компания «Флоренция» 
(Датини и Штолдо) и Манно». Капитал 
компании (по утверждению Федериго Ме-
лиса [��, с. �76]) составил 3300 флоринов  
(3000 флоринов — компания «Флорен-
ция», 300 флоринов — Манно).

Возможно, Мелис обнаружил данные 
суммы в переписке, но на счетах компа-
нии нам не удалось установить факты 
взноса указанных сумм. Более того, при-
быль распределена также без учета объяв-

ленного капитала. По данным Федериго 
Мелиса [�0, с. �76—�78]), прибыль при 
закрытии компании составила 2048 фло-
ринов �4 сольди 3 динара. На долю Ман-
но (9 процентов капитала) приходилось 
5�2 флоринов 3 сольди 6 динаров, или 25 
процентов от суммы прибыли, а компания 
«Флоренция» получила �536 флоринов 
�0 сольди 9 динаров, или 75 процентов от 
суммы прибыли.

По нашим данным [�2—�8], сумма 
полученной прибыли несколько ниже 
— �933 флоринов �4 сольди 8 динаров.  
200 флоринов было направлено на фор-
мирование резерва на выплату налогов и 
другие непредвиденные ситуации, а ос-
тальная сумма прибыли (�733 флорина  
�4 сольди 8 динаров) распределена следу-
ющим образом: Манно получил 430 фло-

Рисунок 7. Схема динамической линии персонального счета расчетов  
с дебитором Франческо Датини и счет собственного капитала  

в индивидуальном предприятии Франческо Датини в Пизе (1386—1392 гг.)
(Prato, AS, D.№360, с. 370V—371R(1)
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ринов �8 сольди 8 динаров (24,8 процен-
та), а компании «Флоренция» досталось 
�292 флорина �6 сольди (75,2 процента). 

Пример с распределением прибыли 
показывает, что в конце XIV в. в компа-
ниях Датини сумма объявленного собс-
твенного капитала не влияла на распреде-
ление прибыли. Главный компаньон при 
распределении прибыли отдавал предпоч-
тение компаньону, который на месте не-
посредственно занимался производствен-
ной деятельностью.

Теперь посмотрим, чем отличается учет 
капитала в компаниях от учета капитала в 
индивидуальных предприятиях. В первой 
компании Датини в Пизе (�392—�394 гг.), 
как и в индивидуальных предприятиях, 
отсутствовал явно выраженный счет собс-
твенного капитала, как в форме инвестиро-
ванного (авансированного) капитала, так и 
в суммарной форме авансированного и ре-
инвестированного капитала. 

Сразу обратим внимание на то, что в 
компании одновременно открыты счета 
компании «Флоренция» (Датини и Штол-
до) и счета «Франческо ди Марко и Ман-
но д’Албизо и компания» (Francesco di 
Marco and Manno d’Albizo and Co). Счета 
открывались отдельно на дебиторскую и 
кредиторскую задолженность. На рисун-
ке 8 приведена схема функционирования 
счета расчетов по кредиторской задолжен-
ности перед компанией «Флоренция».

Записи на счетах AS, D. №36�, с. 8V—
9R, AS, D. №36�, с. �55V—�56R и AS,  
D. №36�, с. 2�6V—2�7R приведены в де-
тализированном виде. Как правило, за-
писи на счетах Главной книги содержат 
переносы записей в Мемориале о постав-
ках товаров, произведенных компанией 
«Флоренция» (кредит счета), и погаше-
нии задолженности перед «Флоренцией» 
со стороны компании в Пизе. 

Выведенное кредитовое сальдо расче-
тов с компанией «Флоренция» (рисунок 8,  
окончание) составило �523 флоринов  
�3 сольди � динар.

Параллельно формированию кредито-
вого сальдо расчетов с компанией «Фло-
ренция» ведется учет дебиторской задол-
женности компании «Флоренция» за то-
вары, полученные компанией в Прато от 
компании в Пизе. На рисунке 9 показана 
схема учета активных долговых обяза-
тельств перед компанией в Пизе и факты 

ее покрытия. Первый счет динамической 
линии AS, D. №36�, с. 34V—35R также 
конкретизирован, и схема свидетельству-
ет о том, что все записи на счете, как и на 
счетах кредиторской задолженности, пе-
ренесены со счетов в Мемориале.

Счет AS, D.№360, AS, D. №36�,  
с. 259V—260R(4) завершает динамичес-
кую линию формирования дебетового 
сальдо в расчетах с компанией «Флорен-
ция», которое составило 894 флорина  
4 сольди 3 динара.

Заслуживает внимания схема на рисун-
ке 9, окончание. Особое значение в системе 
расчетов с компанией-собственником «Фло-
ренция» имеет счет AS, D.№36�, с. 259V—
260R(5). На этом счете выводится оконча-
тельное сальдо расчетов, то есть собира-
ются дебетовые (сальдо счета AS, D.№36�,  
с. 259V—260R(4)) и кредитовые (сальдо 
счета AS, D. №36�, с. 2�6V—2�7R) потоки и 
выводится общее сальдо по расчетным опе-
рациям: 633 флорина 8 сольди �0 динаров.

Подтверждением, что счет компании 
«Флоренция», кроме выполнения фун-
кций расчетов по взаимным поставкам, 
относится к счету собственного капитала, 
свидетельствует тот факт, что на заклю-
чительном счете динамической линии AS, 
D.№36�, с. 267V—268R(7) к кредитовому 
сальдо расчетных операций (633 флорина 
8 сольди �0 динаров) присоединена чистая 
прибыль после распределения (�292 фло-
рина �6 сольди � динар), приходящаяся 
на долю компании «Флоренция», выяв-
ленная на счете «Убытки и прибыли» на 
фолио AS, D.№36�, с. 398V–399R.

Общая сумма задолженности компа-
нии в Пизе перед компанией «Флоренция» 
на момент закрытия компании в �394 г. по 
инвестированному и реинвестированному 
капиталу и товарным операциям состави-
ла �926 флоринов 4 сольди �� динаров, ко-
торая перенесена во внутренний пробный 
баланс в двадцать пятую позицию раздела 
«Кредиторы» второго фолио (AS, D.№36�, 
с. 269V—270R). Выполненная запись гла-
сит: «И в этой книге на с. 267 Франческо 
и Stoldo наши партнеры из Флоренции 
должны дать в Красную книгу на с. 35, 
где они должны иметь».

Следует обратить внимание на тот 
факт, что пробный баланс в Империи 
Франческо Датини появился во времена 
образования компаний. Наличие внутрен-
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Рисунок 8. Формирование кредитового сальдо расчетов с компанией «Флоренция» 
(начало)

него пробного баланса предполагало тре-
бование указания в балансовых позициях 
местонахождения счета в открываемых и 
закрываемых учетных книгах. 

Баланс одновременно служил инстру-
ментом закрытия старых книг и открытия 
новых. Теперь, посмотрев на страницу AS, 
D. №362, с. 35R новой (Красной) Главной 
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Рисунок 8. Формирование кредитового сальдо расчетов с компанией «Флоренция» 
(продолжение)

книги, можно было убедиться в том, что 
перенесенная сумма находится на поло-
женном месте.

Представляет интерес и изучение сче-
тов компании «Francesco di Marco and 
Manno d’Albizo and Co» в Главной книге 
Первой компании в Пизе, которые за два 
года открывались трижды.

На рисунке �0 приведена схема фор-
мирования четырех показателей пробного 
баланса — трех на стороне «Дебиторы» и 

одного на стороне «Кредиторы». В данном 
случае счет на «Francesco di Marco and 
Manno d’Albizo and Co» — счет дебитор-
ской задолженности. Он сформирован за 
счет поставки (счет Prato, AS, D. №36�, 
с. 404V—405R(3)) хлопка и канатов на 
сумму 45 флоринов 8 сольди 6 динаров, из 
которых сумма 3 флорина �0 сольди 9 ди-
наров приходится на покупателя Gondo di 
Bartolomeo, 23 флорина 8 сольди — Biagio 
Liefti из Лукки и �6 флоринов �6 сольди 



— 47 —

ISSN 2410-3683 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (155) 2015

4 динара (запись в Мемориале на счете 
Prato, AS, D. №76�, с. 284V(5)) остались за 
компанией «Francesco di Marco and Manno 
d’Albizo and Co». Датини лично внес на-
личными �6 сольди 4 динара (корреспон-
дирующая запись в Книге «Прихода и вы-
плат наличных» (Entrata e Uscita) на стра-
нице Prato, AS, D. №406, с. 20V). Остаток 
дебиторской задолженности перенесен че-
рез мемориальную запись в Главной книге 
(Prato, AS, D. №36�, с. 252V—253R(3)) во 
внутренний пробный сальдовый баланс в 
первую позицию на первой странице раз-
дела баланса «Дебиторы» (D�-�; Prato, 
AS, D. №36�, с. 268V).

На рисунке �� приведен весьма ин-
тересный пример формирования статьи 

«Francesco di Marco and Manno d’Albizo 
and Co» в первой позиции на первом раз-
вороте раздела «Кредиторы» внутрен-
него пробного баланса (C�-�; Prato, AS, 
D.№36�, с. 269R).

В Мемориале на счете Prato, AS, 
D.№37�, с. 285V(3) зарегистрирована сум-
ма, накопленная на 20 счетах Главной кни-
ги (Prato, AS, D.№36�), которая значится 
как кредиторская задолженность компа-
нии «Francesco di Marco and Manno d’Albizo 
and Co» (первое лицо) перед третьим лицом 
«Francesco di Marco and Manno d’Albizo 
and Co» (поставщиком товаров) — 336 фло-
ринов �2 сольди �� динаров. 

На той же странице на счете Prato, AS, 
D.№37�, с. 285V(4) эта сумма увеличена на 

Рисунок 8. Формирование кредитового сальдо расчетов с компанией «Флоренция» 
(окончание)
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Рисунок 9. Формирование дебетового сальдо расчетов с компанией «Флоренция»  
(начало)
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� флорин �� динаров, которые включены 
на счете Prato, AS, D.№36�, с. 404R в дина-
мическую линию накопления прибыли от 
авансированных расходов за обработку то-
варов. Общая сумма (338 флоринов 4 соль-
ди 8 динаров) предъявлена покупателю 
данной партии товаров Gherardo Bartolini, 
которая до закрытия компании не была 
оплачена, и ее можно обнаружить в шес-
той позиции первого разворота в разделе 
«Дебиторы» внутреннего пробного баланса 
(D�-6; Prato, AS, D.№36�, с. 268V).

Что касается компании «Francesco di 
Marco and Manno d’Albizo and Co», то на 
кредитовой стороне баланса в позиции 
C�-�; Prato, AS, D.№36�, с. 269R можно 
прочитать запись: «Francesco di Marco и 
Manno d’Albizo и Co для нового счета долж-
ны дать, в этой книге на с. 252. В тот же 
день мы вписываем Colo da Scorno в Крас-
ную книгу B на с. 3, он должен иметь».

По нашему мнению, такая смена права 
требования при переносе сальдо из старой 
книги в новую книгу может означать, что 
поставленный Франческо Датини товар 
фактически принадлежал Colo da Scorno, 
и не был ему оплачен. При открытии но-
вой Главной книги Colo da Scorno на стра-
нице Prato, AS, D.№362, с. 3R показан 
как кредитор компании.

Подводя итоги исследования, обратим 
внимание на то, что полученные результа-
ты подтвердили утверждение Раймонда де 
Рувера: «На развитие бухгалтерии оказа-
ло влияние появление компаний (товари-
ществ)» [�9, с. �2; 20, с. ��8].

Приведем выявленные аргументы в 
пользу данного утверждения:

— за столетие до Трактата Пачоли 
в индивидуальных предприятиях, как 
правило, отсутствовал счет собственного 
капитала в явном виде. Такой счет под-
менялся персональным счетом расчетов 
с собственником, который мог иметь как 
кредитовое, так и дебетовое сальдо;

— при закрытии учетных книг инди-
видуальных предприятий сальдо персо-
нального счета расчетов с собственником 
не переносилось в новую учетную систе-
му, точно так же, как и сальдо финансо-
во-результатного счета «Убытки и при-
были»;

— в ранних компаниях, как и в инди-
видуальных предприятиях, также отсутс-
твовал счет собственного капитала в явно 
выраженном виде. Все расчеты, как по 
товарным и прочим операциям, так и по 
операциям с капиталом, велись на персо-
нальном счете с переменным сальдо;

— объявленный капитал в большинс-
тве случаев не вносился, более того, он да-
леко не всегда использовался в качестве 
базы при распределении прибыли. Скорее 
всего, капитал ассоциировался с долями 
собственников при распределении иму-
щества при ликвидации компании;

— в компаниях значительно выросла 
учетная дисциплина и получило развитие 
методическое обеспечение учетных опера-
ций. Свидетельством этого служит факт 
появления в компаниях пробного и отчет-
ного балансов [�5, �6, 2�];

Рисунок 9. Вывод окончательного кредитового сальдо С2-25 расчетов с компанией 
«Флоренция» в Пробном балансе и показателя L3-13 на счете «Убытки и прибыли» 

(окончание)
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Рисунок 10. Формирование показателей Пробного баланса D1-1  
(Franceso di Marco и Manno d’Albizo and Co, для новой Ragione),  

D1-3 (Gondo di Bartolomeo), D1-50 (Biagio Lieti из Лукки)  
и С2-27 (кредиторская задолженность за хлопок и канаты проданные)
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— использование пробных сальдо-
вых балансов потребовало обязательного 
закрытия всех счетов, соответственно, и 
персонального счета собственника и сче-
та «Убытки и прибыли», сальдо которых 
помещалось в пробный баланс и переноси-
лось в новую учетную систему;

— в ранних компаниях [9, �3, �4, �7, 
�8] по-разному осуществлялся учетный 
процесс распределения прибыли. В ком-
паниях Франческо Датини в Пизе, напри-

мер, распределение прибыли выполня-
лось в старой учетной системе, результа-
ты переносились на персональные счета 
собственников, сальдо которых показыва-
лось в балансе и регистрировалось в новой 
учетной системе.

Приведенные обобщения подтверж-
дают факт, что появление компаний (то-
вариществ) послужило важным посылом 
развития методического обеспечения бух-
галтерского учета.

Рисунок 11. Формирование статьи C1-1 Пробного баланса  
компании Ф. Датини в Пизе
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