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Многочисленные исследования исто-
рии бухгалтерии в прошлом столетии в 
обязательном порядке затрагивали клю-
чевой счет двойной бухгалтерии, который 
отражал предмет бухгалтерского учета 
— счет собственного капитала. Как пра-
вило, в большинстве случаев приводился 
пример первой и заключительной записи 
на счете. Нами предпринята попытка ис-
следовать природу этого счета на основе 
всех записей счета, представляющих ди-
намическую систему счетов на протяже-

нии всего учетного цикла использования 
Главной книги. При этом учитывались 
организационно-правовая форма пред-
приятия, территориальная специфика, 
уровень развития бухгалтерии.

Сегодня трудно употреблять термин 
«последние исследования» применительно 
к западным ученым, так как они в основ-
ном имели место в первые семьдесят лет 
прошлого столетия. Счет капитала в сред-
невековой бухгалтерии изучал Фабио Бес-
та [�], ученые его круга — первые исследо-
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ватели средневековых архивов: Витторио 
Алфиери [2], Альберто Чеккерелли [3], 
Пиетро Ригобон [4]. В предвоенные и пос-
левоенные годы нельзя не упомянуть Том-
масо Дзерби [5], Федериго Мелиса [6—8], 
Раймонда де Рувера [9—��], Алваро Мар-
тинелли [�2], Энрико Вигано [�3] и др.

В последние годы как говорят, лучше 
позже, чем никогда активизировали свои 
исследования представители российской 
научной школы профессора Михаила Ку-
тера [�4—23]. С чем связана такая запозда-
лая активность? Профессор Кутер объясня-
ет ее словами героя из кинофильма «Белое 
солнце пустыни»: «За Державу обидно!». 

В начале прошлого века были два про-
изведения — чеха П. Кейля в переводе с 
немецкого на русский С.Ф. Иванова [24] 
и россиянина немецкого происхождения 
О.О. Бауэра [25]. Если бы эти два произве-
дения были изучены внимательно, то про-
блем с пониманием трактата Луки Пачоли 
было намного меньше, особенно в части ба-
лансов. Далее, в �927 г. прозвучал послед-
ний аккорд в части описания истории бух-
галтерии — капитальный труд А.М. Га-
лагана [26]. И только в �958 г. советские 
преподаватели и специалисты, благодаря 
стараниям профессора Н.Р. Вейцмана и 
А.Ф. Мухина познакомились с трудом 
Раймонда де Рувера [�0].

О счете собственного капитала писал 
профессор Я.В. Соколов: «Ж. Шарара-
Руссо также считал, что только наличие 
счета Убытков и Прибылей позволяет 
охарактеризовать учет отвечающим тре-
бованиям двойной бухгалтерии. Из этого 
делается вывод, что даже если в системе 
счетов есть счет Капитала, это еще не дает 
основания считать ее двойной» [27, с. 60].

«У истоков итальянской бухгалтерии 
мы находим учетные регистры Древнего 
Рима. Когда Codex rationum domesticorum 
стали вести в денежном измерителе, тог-
да он превратился в Главную книгу, когда 
в нее безвестные бухгалтеры внесли счет 
Капитала, — появилась двойная запись. 
Сначала бухгалтерия развивалась почти 
самостоятельно в каждой фирме. Потом 
появились типографские книги, возник-
ла «печатная бухгалтерия». Ее появление 
связано с двумя именами: Б. Котрульи и 
Л. Пачоли» [27, с. 60].

Со ссылкой на Эдварда Перагалло [28, 
с. 80] Соколов пишет: «Появление этого 

счета означало возникновение двойной 
бухгалтерии, и не случайно ди Пиетро на-
зывал этот счет краеугольным камнем всей 
учетной системы. Он, очевидно, был пер-
вым, кто строго разделил собственника и 
предприятие. У Пачоли они практически 
отождествлялись. У Пиетра счет Капита-
ла — это как бы кредиторская задолжен-
ность предприятия, фирмы собственнику. 
(Однако такой подход оправдан только в 
обществах с ограниченной ответственнос-
тью. Если ответственность не ограничена —  
прав Пачоли)» [27, с. 73].

«Для открытия счетов Пачоли реко-
мендовал составлять проводки по инвен-
тарю, причем имущественные счета дебе-
товались с одновременным кредитовани-
ем счета Капитала; счета кредиторской 
задолженности кредитовались и тут же 
дебетовался счет Капитала, т.е. практи-
чески все счета открывались проводками 
через счет Капитала. Это провоцировало 
фиктивные обороты на счете Капитала. 
Казанова предложил счета баланса всту-
пительного и заключительного, в резуль-
тате чего стало возможным разносить 
сальдо следующими проводками: дебет 
счета Имущества, кредит счета Баланса; 
дебет счета Баланса, кредит счета Капи-
тала и т.д. Для составления заключитель-
ного баланса составлялись обратные про-
водки. Предложение Казановы надолго 
вошло в практику и теорию учета многих 
стран» [27, с. 76].

«Счет Капитала сначала возник как 
пустой лист, на который бухгалтер запи-
сывал подобные факты хозяйственной 
жизни. Это позволяло проконтролиро-
вать правильность разноски. Со временем 
бухгалтеры поняли, что этот пустой кон-
трольный лист отражает величину капи-
тала собственника в начале хозяйствен-
ной деятельности, когда величина всту-
пительного капитала неизвестна. Подход 
Пачоли позволял исчислить ее. Однако в 
основе его лежит идея, связанная с конт-
ролем разноски» [27, с. 77].

«Были особенности при сальдирова-
нии результатных счетов. У Г. Шрайбера 
все результаты отражались на счете собс-
твенных средств — счете хозяина (капи-
тала). Счет Капитала помещался в книге 
должников; таким образом, капитал рас-
сматривался как пассив. В дальнейшем 
для отображения текущих результатов 
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стал применяться счет Убытков и прибы-
лей. Однако Швайкер в отличие от своих 
коллег не все результаты проводил через 
этот счет. Те результаты, которые прямо 
не связаны с хозяйственной деятельнос-
тью, отражались у него на счете Капитала 
[Ссылка: Кейль, с. �48], а у Гаммерсфель-
дера на счете Счастья и несчастья [Ссыл-
ка: Бауэр, �9��, с. 269]» [27, с. 84].

«Обычно счет Убытков и прибылей 
трактовался как филиал счета Капитала, 
здесь же предложена его трактовка как 
филиала результатных счетов, и прежде 
всего — счета Реализации. Однако эти 
счета сами могут рассматриваться как 
часть счета Капитала. Ранее француз 
Ж. Беллей (�834) обратил внимание на 
то, что счет Капитала, с одной стороны, 
отражает собственные средства предпри-
ятия, а с другой стороны, выступает как 
счет кредиторской задолженности пред-
приятия перед собственником. Совер-
шенно очевидно, что оба эти положения 
исключают друг друга, и это наблюдение 
получило название парадокса Беллея» 
[27, с. �49].

Сегодня можно соглашаться и не со-
глашаться с отдельными положениями 
этого капитального труда. Однако и в нем 
также не обнаружено ни одного конкрет-
ного примера использования счета собс-
твенного капитала.

В предыдущей статье [29], посвящен-
ной счету собственного капитала в индиви-
дуальных предприятиях и ранних компа-
ниях Франческо Датини в Пизе, установ-
лено, что в индивидуальных предприятиях 
счет собственного капитала совмещался с 
персональным расчетным счетом Фран-
ческо Датини, собственника предприятия. 
В определенные моменты времени счет 
мог иметь дебетовое сальдо, когда сумма 
вложений не перекрывала сумму изъятий. 
Конечное сальдо на момент закрытия пред-
приятия не переносилось в новую Главную 
книгу и факт изъятия капитала не отра-
жался ни в Главной книге, ни книге учета 
движения денег «Entrata e Uscita».

В ранних пизанских компаниях Дати-
ни счет собственного капитала также сов-
мещал функции счета расчетов. Выявлен-
ная прибыль по закрытию компании рас-
пределялась на финансово-результатном 
счете «Убытки и прибыли» и распределен-
ные суммы, причитающиеся собственни-

кам, присоединялись к счету собственного 
капитала, который по совместительству 
служил персональным расчетным счетом. 
В пробном балансе и балансовой отчетнос-
ти пизанских компаний показатели не-
распределенной прибыли отсутствовали, 
а показывалось только сальдо расчетов с 
собственниками, которое могло быть как 
кредитовое (что чаще и имело место), так 
и дебетовое.

Весьма показательна организация 
учета капитала в компании Франческо 
Датини в Барселоне. Сразу оговоримся, 
что компания образована в �393 г., то есть 
в то время, когда компания в Пизе и пред-
шествующие ей предприятия проработа-
ли более десяти лет, и сложились четкие 
методики ведения бухгалтерского учета. 

Более того, из Пизы в Барселону пере-
брался Симоне Белланди, известный опы-
том ведением учета, формированием счета 
«Убытки и прибыли», построением внут-
реннего пробного баланса и отчетности. 
Все это положительно сказалось на учет-
ной системе компании в Барселоне.

В Барселоне с первых дней имела мес-
то коллективная собственность. Бесспор-
но, основным собственником был Фран-
ческо Датини — основатель компании. 
Изначально учредителями компании в 
Барселоне выступила компания «Генуя», 
собственниками которой были Франчес-
ко ди Марко Датини, Андриа ди Бонанно 
(Andrea di Bonanno) и Лука дел Сера (Luca 
del Sera). Лука дел Сера являлся менедже-
ром, который непосредственно руководил 
деятельностью компании в Барселоне.

С �396 г. официальный состав собс-
твенников изменился. Ими стали: ком-
пания «Флоренция» (Датини и Штолдо), 
Лука дел Сера и Кристофано ди Бартоло 
(Cristofano di Bartolo).

В Первой компании Датини в Барсе-
лоне (23 июня �393 г. — �3 июля �395 г.) 
имели место два счета, относящиеся к 
собственникам: счет компании «Генуя» 
(Francesco di Marco и Andrea di Bonanno) и 
одновременно отдельный счет «Francesco 
di Marco и Luca del Sera». Кроме того, вел-
ся счет компании «Флоренция» из Прато.

Все три счета были открыты с первых 
дней функционирования компании в Бар-
селоне. Первой Главной книгой компании 
являлась книга Prato, AS, D.№799. К со-
жалению, ее сохранность настолько низ-
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кая, что далеко не все записи подлежат 
прочтению и большое количество страниц 
книги безвозвратно утеряно. Полностью 
отсутствуют начальные страницы книги 
и множество страниц из середины книги. 
Для исследования расчетов с компанией 
«Флоренция» имеет существенное нега-
тивное влияние отсутствие страниц книги 
с Prato, AS, D.№799, с. 96R по ��9V.

Потеря начальных страниц книги не 
позволяет обнаружить первые записи в 

книге, относящиеся к компаниям «Ге-
нуя» и «Флоренция», а отсутствие стра-
ниц центральной части книги исключа-
ет построение динамической линии. На 
фрагментах схем (рисунок � и рисунок 2) 
четко видны ограниченные возможности 
метода логико-аналитического модели-
рования для изучения учетной книги во-
обще и динамических линий расчетов с 
компаниями «Генуя» и «Флоренция» — в 
частности. 

Нам удалось обнаружить только пос-
ледние счета динамических линий (Prato, 
AS, D.№799, с. �36V—�37R(�) и Prato, 
AS, D.№799, с. �34V—�35R) и записи во 
внутреннем пробном балансе.

Запись в первой позиции разде-
ла «Кредиторы» на фолио Prato, AS, 
D.№799, с. �36V—�37R содержит текст: 
«И в этот день для Francesco и Andrea, как 
в этой книге на с. �36 они должны дать, 
а в Красной книге B они должны иметь 
на с. �9». Это означает, что в закрытой 
Главной книге (Prato, AS, D.№799) сумма 
задолженности перед компанией «Генуя 
(�642 фунта 9 шиллингов 2 пенса в бар-
селонской валюте) записана на счете ком-
пании на странице �36R, а в новой Глав-
ной книге эта сумма помещена на счете 
компании «Генуя» на странице Prato, AS, 
D.№800, с. �9R.

Запись в одиннадцатой позиции раз-
дела «Кредиторы» гласит: «И в этот день 
для Франческо и Штолдо, как в этой кни-
ге на с. �34, они должны дать, а в Крас-
ной книге В они должны иметь, с. �4». 
Это означает, что в пробный баланс (Prato, 
AS, D.№799, с. �43R) сумма кредиторской 
задолженности перед компанией «Фло-
ренция» 834 флорина 9 сольди 3 динара 

Рисунок 1. Незавершенная схема счета компании «Генуя» 
(компания Ф. Датини в Барселоне, 1393—1395 гг.)

Рисунок 2. Незавершенная схема счета компании «Флоренция» 
(компания Ф. Датини в Барселоне, 1393—1395 гг.)

перенесена со счета Prato, AS, D.№799, 
с. �34V—�35R, а в новой Главной книге 
(в Красной упаковке) указанную сумму 
следует искать на странице Prato, AS, 
D.№800, с. �4R).

В работе с последующими учетными 
комплексами нам сопутствовала удача: 
ценнейший архивный материал, пред-
ставляющий для нас интерес, сохранился 
полностью. Во-первых, на втором счете 
фолио Prato, AS, D.№800, с. �3V—�4R, 
относящегося к компании «Флоренции», 
действительно зарегистрирована сумма 
кредитового входящего сальдо — 834 фло-
рина 9 сольди 3 динара, а на первом сче-
те фолио Prato, AS, D.№800, с. �8V—�9R 
четко видна сумма перенесенного сальдо 
счета расчетов с компанией «Генуя» — 
�642 фунта 9 шиллингов 2 пенса.

Схема расчетов компании в Барселоне 
с компанией Генуя в �395—�397 гг. пред-
ставлена на рисунке 3.

Корреспондирующие записи на ри-
сунке 3 представлены в развернутом виде, 
чтобы увидеть, что все факты хозяйствен-
ной жизни связаны с товарными опера-
циями (взаимными поставками), зарегис-
трированными в Мемориале (Prato, AS, 
D.№8�5).
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Рисунок 3 (начало). Счет СU2-15. компании «Генуя»  
(компания Ф. Датини в Барселоне, 1395—1397 гг.)
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Взаимные расчеты учитываются в 
Главной книге (Prato, AS, D.№800), и толь-
ко одна запись на незначительную сумму 
(8 шиллингов 6 пенсов) проведена по «Кни-
ге прихода и выдачи наличных» в разделе 
Uscita как операция выдачи наличных. 

Один из наиболее интересных момен-
тов исследования представлен в четвер-
той записи счета CU2-�5.9; 800, с. 26V—
27R(�), представленной суммой 384 фунта 
��шиллингов � пенс. Для пояснения дан-
ной записи необходимо обратиться к 44-
ой и 45-ой записям раздела «Кредиторы» 
внутреннего пробного баланса компании в 
Барселоне на �3 июля �395 г. (Prato, AS, 
D.№799, с. �43R).

Первая запись на сумму �86 фунтов �6 
шиллингов � пенс гласит: «И в этот день 
за прибыль от товаров, как в этой книге на 
с. �4� она должна дать, а в Красной книге 

B она должна иметь на с. 232». Вторая за-
пись на сумму �97 фунтов �5 шиллингов 
свидетельствует: «И в этот день за при-
быль, которая не должна быть поставле-
на в Книге, она пришла из многих бирж и 
получена в ходе прошлого времени, кото-
рую мы не регистрировали на конкретных 
счетах, заносим в Красной книге на с. 232, 
где она должна иметь наряду с прибылью, 
записанной выше, сумма 384 фунтов �� 
шиллингов � пенс в валюте Барселоны».

На рисунке 4 приведена фотокопия 
счета Prato, AS, D.№800, с. �3�V—�32R, 
первая запись по кредиту которого заре-
гистрировала перенос из пробного баланса 
прошлого учетного периода общей сум-
мы прибыли в 384 фунтов �� шиллингов 
� пенс. Вторая запись по дебету счета от-
ражает перенос указанной суммы прибы-
ли (в полной величине) на счет расчетов 

Рисунок 3 (окончание). Счет CU2-15 компании «Генуя»  
(компания Ф. Датини в Барселоне, 1395—1397 гг.)
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с компанией «Генуя». Суммы помечены 
эллипсом. 

Следующий весьма важный момент со-
стоит в том, что в балансе на дату закрытия 
Второй компании (24 марта �396 г.) упоми-
наются имена хозяев компании «Генуя» 
Франческо из Прато и Андреа из Генуи. 
Однако уже �6 марта �396 г. была открыта 
Третья компания, с составе собственников 
которой компания «Генуя» не значится. Ее 
место заняла компания «Флоренция» (Да-
тини и Штолдо), и, что самое интересное, 
сальдо счета компании «Генуя» перенесено 
полностью на личный счет Франческо Дати-
ни, без деления на доли с Андреа Бонанно.

Конечно, не менее интересно просле-
дить, как закрыт упомянутый счет Фран-
ческо Датини в Третьей компании Датини 
в Барселоне (рисунок 5).

Как видим, к �398 г. Франческо ус-
пешно израсходовал доставшиеся ему от 
компании «Генуя» суммы и закрыл персо-
нальный счет. Не понятно, по какой при-
чине бухгалтер перенес остаток суммы, 
причитающейся лично Датини, в прибыль 
от валютных операций.

Напомним, что при открытии компа-
нии в Барселоне (�393 г.) были открыты 

три счета собственников, один из которых 
счет Francesco di Marco и Luca del Sera 
(рисунок 6). Как видно на рисунке, боль-
шая часть внесенного взноса в 375 фунтов 
�� шиллингов 8 пенсов была изъята на-
личными.

Конечно, много интересного может 
показать исследование динамических 
счетов компании «Флоренция», начиная 
с �396 г. Все записи на счетах динамичес-
кой линии расчетов (как на дебетовой, так 
и кредитовой стороне), как правило, сфор-
мированы на основании записей в книге 
«Мемориал» (Prato, AS, D.№8�5).

Здесь следует обратить внимание на 
один весьма важный момент развития 
двойной бухгалтерии, который не обошел 
стороной компанию Франческо Датини в 
Барселоне. В �395 г. компания в Барселоне 
построила два баланса: один внутри Глав-
ной книги, а второй на отдельных листах. 
Пробный внутренний баланс выполнял 
контрольную функцию, а также высту-
пал балансом закрытия старой Главной 
книги и открытия новой. Соответственно, 
каждая запись такого баланса содержала 
ссылку на местонахождение счета в ста-
рой книге и адрес счета в новой книге.

Рисунок 4. Счет Prato, AS, D.№800, с. 131V—132R, на котором отражен перенос  
прибыли прошлого периода и присоединение ее к счету собственника [30]



— 42 —

ISSN 2410-3683 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (160) 2015

Рисунок 5. Персональный счет Франческо Датини 
(компания Ф. Датини в Барселоне, 1397—1399 гг.)

Рисунок 6. Счет Francesco di Marco и Luca del Sera 
(компания Ф. Датини в Барселоне, 1393—1395 гг.)
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Внешний баланс (на отдельных лис-
тах) предназначался для информационно-
го обеспечения заинтересованных пользо-
вателей, служил отчетностью о финансо-
вом положении. Записи в балансе содер-
жали только ссылки на местонахождение 
счета в старой книге.

При закрытии учетных книг в �397 г. 
бухгалтер компании в Барселоне построил 
только один внешний баланс, в результате 

чего, кроме информационной функции, к 
нему перешли функции контроля. Теперь 
заключительные записи в Главной книге 
содержат ссылку не на страницу баланса, 
а на запись в новой Главной книге.

Однако и в данной ситуации можно 
отметить четкость переноса данных (в том 
числе со счетов собственников) из старой 
книги в новую. На рисунке 7 можно про-
следить, как кредитовое сальдо счета рас-

Рисунок 7. Счет компании «Флоренция»  
(компания Ф. Датини в Барселоне, 1395—1397 гг.)
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четов с компанией «Флоренция» в �395 г. 
в сумме 834 фунта 9 шиллингов 3 пенса 
перенесено в новую Главную книгу на вто-
рой счет на странице Prato, AS, D.№800, 
с. �4R. В результате отражения на вось-
ми фолио расчетных операций с компа-
нией — новым собственником на момент 
закрытия компании на 3� января �399 г. 
сформировано новое конечное кредитовое 
сальдо в сумме �87 фунтов 4 шиллинга. 

Сумма кредиторской задолженности 
перед собственниками из Прато помеще-
на в двенадцатой позиции на первой стра-
нице раздела «Кредиторы» (Prato, AS, 
D.№��65/7, с. 4R) и в кредит счета Prato, 
AS, D.№80�, с. �0R(3) новой Главной кни-
ги. Последнее подтверждается рисунками 
7 и 8 (начало).

В Третьей компании Датини в Пизе 
(�397—�399 гг.) для расчетов с компани-

Рисунок 8 (начало). Счет компании «Флоренция»  
(компания Ф. Датини в Барселоне, 1397–1399 гг.)
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ей «Флоренция» открывалось пять счетов. 
Их схемы представлены на рисунках 8. 

Конечное сальдо, сформированное 
по компании «Флоренция» на 3� января 
�399 г., составило 758 фунтов 6 шиллингов 
� пенс. Оно помещено во внешний баланс 
в тринадцатую позицию раздела «Креди-
торы» второго разворота и перенесено на 
счет Prato, AS, D.№802, с. 35R(2) в новой 
Главной книге, что наглядно представлено 
на схеме на рисунке 8 (окончание).

Данная сумма упоминалась в описа-
нии баланса, приведенном Раймондом де 
Рувером [9, с. �44; �0, с. 42].

Для полноты наблюдения на схеме, 
представленной на рисунке 9, показана 
система учетных записей в Четвертой ком-
пании Франческо Датини в Барселоне.

На данном повествовании можно было 
бы поставить точку в рассмотрении мето-
дики учета на счетах собственного капита-

ла, совмещенных с расчетами по товарным 
и прочим операциям. Однако потребовала 
уточнения система учета прибыли. 

Как показано ранее, в Первой ком-
пании прибыль полностью перенесена 
на счет компании «Генуя», который при 
смене собственников превратился в пер-
сональный счет Франческо Датини. Наш 
интерес был направлен на прибыль Вто-
рой компании, которая была показана в 
балансе закрытия компании отдельной 
строкой в сумме 55� фунт 5 шиллингов.

На рисунке �0 представлена схема уче-
та расчетов с Франческо ди Марко и Лука 
из Prato, AS, D.№80�, с. 34V—35R(2), 
на который из учетной системы Второй 
компании перенесена сумма прибыли 
55� фунт 5 шиллингов. Основная сумма 
прибыли в 497 фунтов 8 шиллингов 4 пен-
са (более 90 процентов) направлена на по-
гашение дебиторской Валенсии «по счету 

Рисунок 8 (окончание). Счет компании «Флоренция»  
(компания Ф. Датини в Барселоне, 1397—1399 гг.)
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от них к нам, наличные». Одновременно 
на эту схему помещен счет задолженности 
за наличные, полученные Франческо из 
Прато и Лука из Валенсии (счет Prato, AS, 
D.№80�, с. ���V—��2R), что можно при-
равнять к изъятию прибыли наличными.

Видимо, будет не менее интересно ус-
тановить направление расходования при-
были, полученной Третьей компанией. 
Как видно на рисунке ��, в декабре �399 г. 
при подготовке к закрытию Третьей ком-
пании в Барселоне выявленная прибыль 
в сумме 75� фунт �0 шиллингов 7 пенсов 
перенесена в учетную систему Четвер-
той компании (�399—�400 гг.) (запись в 
Мемориале на фолио Prato, AS, D.№809, 
с. 7V—8R(�).

При закрытии Главной книги в но-
вую книгу перенесена сумма дебиторс-
кой задолженности 2�68 фунтов 7 пенсов 
(запись в Мемориале на фолио Prato, AS, 
D.№809, с. 7V—8R(�)). Указанная сум-
ма перенесена в Главную книгу в дебет 
счета Prato, AS, D.№802, с. 50V—5�R(4). 
Часть прибыли, принадлежащая компа-
нии «Флоренция», в сумме 666 фунтов 7 
пенсов (около 90 процентов всей прибыли) 
пошла на покрытие дебиторской задол-
женности, интерес к которой имел основ-
ной собственник компании «Флоренция» 
Франческо ди Марко Датини.

Остаток дебиторской задолженности 
(�502 фунта) перенесен в баланс и новую 
Главную книгу Пятой компании. Заметим, 

Рисунок 9. Счет компании «Флоренция» 
(компания Ф. Датини в Барселоне, 1399—1400 гг.)
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Рисунок 10. Фрагмент счета Франческо ди марко и лука из Валенсии  
«по счету от них к нам, наличные», или использование прибыли  

для погашения долгов (компания Ф. Датини в Барселоне (1397—1399 гг.)
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что и в Пятой компании эта дебиторская 
задолженность не была взыскана.

Подводя итоги данной части исследова-
ния, обратим внимание на то, что получен-
ные результаты подтвердили утверждение 
Раймонда де Рувера: «На развитие бухгал-
терии оказало влияние появление компа-
ний (товариществ)» [9, с. �2; �0, с. ��5].

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 систему, 
точно так же, как и сальдо финансово-ре-
зультатного счета «Убытки и прибыли»;

— 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, 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;

— 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;

Рисунок 11. Пример использования прибыли компании для покрытия  
дебиторской задолженности, интерес к которой имел Франческо Датини 

(компания Ф. Датини в Барселоне (1399—1400 гг.)
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— в ранних компаниях по-разному 
осуществлялся учетный процесс распреде-
ления прибыли. В компаниях Франческо 
Датини в Пизе, например, распределение 
прибыли выполнялось в старой учетной 
системе, результаты переносились на пер-
сональные счета собственников, сальдо ко-
торых показывалось в балансе и регистри-
ровалось в новой учетной системе. В ком-
паниях того же собственника в Барселоне, 
наоборот, финансовый результат (как и 
сальдо всех счетов, включая персональные 

счета собственников) переносился в новую 
учетную систему и только после этого рас-
пределялся между собственниками. В отде-
льных случаях прибыль использовалась не 
для изъятия или развития производства, а 
для покрытия дебиторской задолженности 
собственников или связанных с ними лиц.

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