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ционной системы компании Датини в Авиньоне (�4�0 г.) позволили не только по-ново-
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Abstract. The new results in the study of accounting information system of the com-
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Сегодня результаты исследований по ком-
пании Датини в Авиньоне позволили вы-
сказать гипотезу об идентичности методик 
ведения учета в �4�0 г. и рекомендациями 
Савари в �675 г. 

Произведение Жака Савари «Совер-
шенный торговец» комментировали мно-

В недалеком прошлом нами были пе-
реведены на русский язык разделы книги 
Жака Савари «Совершенный торговец» 
(�675 г.) [�—3], напрямую или косвен-
но связанные с Коммерческим кодексом 
Франции» (�673 г.) и методическим обес-
печением бухгалтерского учета [4—�4]. 
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гие авторы XIX в. и XX в. Не обошел сторо-
ной этот труд и Э. Шмаленбах [�5]. Много 
внимания анализу произведения уделили 
наши современники Й. Бетге [�6], Я. Ле-
маршанн [�7], Ж. Ришар [�8, �9], Т. Вен 
[20], Ф. Обербринкманн [2�]. Их мнение 
будет приведено по ходу изложения.

Цель статьи — внести уточнения в ра-
нее опубликованный нами материал, от-
носящийся к произведению Ж.П. Савари 
«Совершенный торговец», и проверить 
гипотезу относительно формирования фи-
нансового результата без применения ка-
питального уравнения И.Ф. Шера.

Федерегиго Мелис предложил читате-
лям самый ранний сохраненный синтети-
ческий (сжатый) баланс. В данной работе 
не считаем оправданным повторять про-
цесс формирования синтетического ба-
ланса по данным аналитических записей. 
Уточненный вариант алгоритма форми-
рования описан нами в работах [22—24]. 
Выделим основные положения:

— учетная система не признается 
системой двойной записи;

— в системе отсутствуют счета фак-
торов финансового результата (доходов и 
расходов);

— применяется комбинированный 
учет (четыре позиции раздела «Дебито-
ры» сформированы по данным инвента-
ризации и только расчеты с дебиторами и 
кредиторами рассчитаны на счетах двой-
ной бухгалтерии).

Теперь о нашей ошибке, допущен-
ной несколько лет назад. Нами не была 
идентифицирована страница �9 Verso как 
счет «Убытки и прибыли». До страницы 
�9 Recto тетради вычислений построено 
пять показателей раздела синтетического 
баланса «Дебиторы» и выведен его итог. 
Начиная со страницы 20 Recto тетради вы-
числений, формируются показатели разде-
ла синтетического баланса «Кредиторы». 

Здесь можно усомниться в понимании 
Ф. Мелисом синтетического баланса, ко-
торый утверждал: «Сжатый баланс, тем 
более, скрывает капитал между кредито-
рами компании» [25, с. �52]. Дело в том, 
что Франческо Датини как собственника 
и тем более партнера-бухгалтера, не инте-
ресовал инвестированный в �40� г. собс-
твенный капитал и накопленный с �40� г. 
по �409 г. реинвестированный капитал 
(накопленная прибыль). Их интересовал 

только один показатель — прибыль отчет-
ного года. Более того, заметим, что в тет-
ради вычислений среди одиннадцати по-
казателей имеются две самостоятельные 
позиции: инвестированный и реинвести-
рованный капитал. 

Партнер-бухгалтер Tommaso di ser 
Luca не завуалировал статьи капитала, 
как утверждал Ф. Мелис (изначально мы 
повторили эту ошибку следом за ним), 
Tommaso преследовал другую цель – сфор-
мировать показатель «Сумма всех, кто 
имеет от нас, учитывая торговлю и креди-
торов на этом счете после 8 лет и 2 меся-
цев, как это можно видеть в этой Quaderno 
di Ragionamento со с. 20 на двух страни-
цах, в общей сложности f. 7033 s. 22 d. 5, 
исходя из 24 сольди за � флорин». 

А далее он запишет слова: «Указан-
ная сумма включена в этой Quaderno di 
ragionamento на с. �9 в сумму товаров и 
тюков отправленных, и наличные деньги 
и мебель из мастерской, а также продукты 
питания и напитки, а также должников, 
которые должны дать компании, то есть 
остаток после года с � января �409 г. по 3� 
декабря �4�0 г.». 

Последнее позволит ему из суммы, что 
«они должны дать» (итог раздела «Деби-
торы» аналитического и синтетического 
балансов), вычесть «сумму всех, кто име-
ет от нас» (расчетная величина раздела 
«Кредиторы» аналитического баланса). 
Искомая величина и есть «Прибыль от-
четного периода».

Таким образом, можно заключить, что 
цель самого раннего сохраненного синтети-
ческого баланса была не в контрольной фун-
кции балансового уравнения, а наоборот, из 
балансового уравнения выводился искомый 
показатель – прибыль отчетного периода.

Здесь уместно сделать ремарку: бух-
галтеры компаний Датини на рубеже 
XIV—XV вв. по разному отражали при-
быль отчетного периода: в Пизе ее распре-
деляли на счете финансового результата и 
в пробном и отчетном балансе она отсутс-
твовала; в Барселоне ее показывали в от-
четном балансе, а распределяли уже в но-
вой Главной книге, присоединяя к счету 
собственников; в Авиньоне учитывались 
отдельно прибыль отчетного периода и ре-
инвестированная прибыль.

Теперь можно перейти ко второй части 
нашего исследования: установлению ана-
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логии учетной практики начала XV сто-
летия в компании Датини в Авиньоне с 
теоретическими выкладками Ж.П. Сава-
ри в �675 г.

В XVII в. французская экономика на-
ходилась в полном упадке. В �673 г. с це-
лью увеличения роли государства в эко-
номической жизни, усиления гарантии 
общественного порядка и защиты интере-
сов кредиторов, а также в целях эволюции 
торгового и ростовщического капитала и в 
связи с ростом банковских операций воз-
никла потребность в специальной регла-
ментации профессиональной деятельности 
купцов, банкиров, маклеров и т.п. По ука-
занию Людовика XIV издается королев-
ский Ордонанс о торговле, известный по 
имени его составителя как Кодекс Савари.

В этом акте определялся правовой 
статус купцов и порядок образования тор-
говых товариществ, содержались нормы, 
относящиеся к специальным институтам, 
выработанным в практике международной 
торговли, таким, как вексель, банкротс-
тво, страхование и т.д. Тем самым было по-
ложено начало созданию во Франции, на-
ряду с общими нормами, регулирующими 
имущественный оборот (гражданское пра-
во), обособленных норм торгового права.

Роль Жака Савари как юриста и купца 
при написании Ордонанса неоценима. Его 
личные познания в торговом деле внесли 
существенный вклад в развитие французс-
кой экономики. Спустя два года, в �675 г., 
Савари публикует собственный труд, «Le 
partait negociant» (Совершенный купец) 
[3], который будет разъяснять купцам ос-
новные направления Ордонанса. Именно 
этот труд и стал поистине руководством 
по ведению торговли на долгий период 
времени.

Требования Ордонанса о документаль-
ном оформлении фактов хозяйственной 
жизни и обязательной инвентаризации 
способствовали самоинформированию 
торговцев об их финансовом положении и 
заложили основу защиты интересов кре-
диторов на государственном уровне. Осо-
бую главу Ж.П. Савари посвящает тому, 
как взыскивать долги, какими способами 
торговец должен добиваться, в особеннос-
ти у знатных лиц, придворных, дворянс-
тва, уплаты за доставленные им товары. 
Он советует для этой цели выбрать осто-
рожного, но решительного и в то же время 

терпеливого служащего, который должен 
отправиться к должнику рано утром, что-
бы застать его дома, и в первый раз мягко, 
а в дальнейшем настойчиво требовать уп-
латы, угрожая взысканием по суду [26].

Различие между требованиями Ко-
декса и рекомендациями Комментария 
состоит в том, что первый устанавливал 
законодательную норму предупреждения 
банкротства и устранения с рынка реаль-
ных банкротов, второй, кроме законода-
тельных предписаний, удовлетворял по-
ложения менеджмента — расчет финансо-
вого результата.

Соответственно, первый предполагал 
только проведение инвентаризаций иму-
щества и долговых обязательств и пост-
роение баланса фиктивной ликвидации 
(в первые 6 месяцев после обнародования 
Кодекса) и повторение подобной процеду-
ры периодически, не реже одного раза в 
два года. Рекомендации Комментария к 
Кодексу — полномасштабная интерпре-
тация теории многообразия балансов: для 
разных целей — разные балансы.

Ordnance не содержит предписаний по 
составлению отчетного баланса. Указы-
вая на необходимость составления инвен-
тарной описи, Ж. Савари в «Совершенном 
купце» напишет: «Его Величество посчи-
тал, что порядок составления Описи на-
столько необходим торговцам, что ввел 
специальную Статью в Ордонанс от Марта 
�673 г., которая является восьмой в тре-
тьем Разделе, и содержание которой сле-
дует: Предписывается также всем Торгов-
цам произвести в срок, равный шести ме-
сяцам, Опись под личной подписью всего 
их имущества движимого и недвижимого, 
а также их долгов активных и пассивных, 
которая будет проверяться, а также возоб-
новляться каждые два года» [3, с. 320].

«… Надо отметить в положениях этой 
статьи две вещи»…, на что далеко не все 
исследователи обращают внимание: «пер-
вая, что все Торговцы должны составить 
свою Опись через шесть месяцев после пуб-
ликации Ордонанса, которая будет сдела-
на по всему их имуществу как движимому, 
так и недвижимому, чтобы они составили 
общий обзор всех своих дел, чтобы в слу-
чае краха в последующем суметь оправ-
дать и отчитаться за свои действия перед 
своими кредиторами, по крайней мере, со 
дня, когда они сделали Опись» [там же]. 
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По утверждению Савари, «… статья име-
ет целью установить хороший порядок и 
добросовестность в Коммерции». Именно 
этот шаг предполагал устранить с рынка 
реальных банкротов и обратить внимание 
на грозящую катастрофу потенциальным 
банкротам.

«Вторая вещь», комментирует Сава-
ри, «это, что Торговцы не только должны 
сделать свою опись через шесть месяцев 
после публикации Ордонанса; но они, кро-
ме того, обязаны возобновлять ее каждые 
два года, чтобы поддерживать хороший 
порядок в течение всего времени их тор-
говли» [там же]. Таким образом, баланс, 
построенный по инвентарю, не только 
служил инструментом защиты рынка от 
банкротов, но и служил «охранной грамо-
той» для купцов, которые в течение двух 
лет волею судьбы превратились в «случай-
ных» банкротов.

Статья �� разд. XI напоминала «тор-
говцам и купцам, как оптовикам, так и 
розничным, …, которые, в случае банк-
ротства, не предоставят свои регистры и 
книги, заверенные и подлинные, как ука-
зано выше, могут считаться виновными в 
фальшивом банкротстве» [3, с. 253]. Текст 
ст. ��, в первую очередь, давал понять, что 
если торговцы и купцы после шестимесяч-
ного срока окажутся банкротами и не пре-
доставят отчетность, подтверждающую 
их ликвидность на дату инвентаризации, 
им будет предъявлено обвинение в мошен-
ничестве. Аналогично мошенниками счи-
тались торговцы и купцы, потерпевшие 
крах в делах своих и не имеющие на руках 
ликвидной отчетности на дату последней 
инвентаризации, по сроку не превышаю-
щей два года. Статья �2 того же раздела 
предупреждала о серьезности наказания 
за подобные преступления: от тюремного 
заключения до смертной казни [3, с. 253].

… «Таким образом, надо, чтобы моло-
дые люди, входя в коммерцию, посчитали 
обязательным составлять свою Опись, по 
крайней мере, раз в два года, в соответс-
твии и по предписанию Кодекса, но будет 
еще лучше делать ее каждый год…» [3, 
с. 32�—322].

В гл. 33 «О порядке, которого долж-
ны придерживаться розничные торговцы, 
которые имеют широкую торговлю, о ве-
дении своих дел, и о том, как они должны 
содержать свои Книги» Савари конкрети-

зировал положения ст. � разд. III и ст. �� и 
�2 разд. XI. В гл. 38 «О порядке, в котором 
торговцы должны содержать свои инвен-
тарные книги в соответствии с последним 
Ордонансом» подробно разъяснены поло-
жения ст. 8 разд. III.

Следовательно, вырисовываются три 
задачи инвентаризации, для решения ко-
торых Савари рекомендовал строить ба-
лансы:

— обеспечение сохранности имущес-
тва собственника;

— исчисление финансового резуль-
тата хозяйствования;

— выявление имущественного по-
ложения, т.е. определение достаточности 
имущества предприятия для покрытия 
долговых обязательств.

Кодекс не описывал процедуру учета 
и возможные модели ведения учета. Кро-
ме того, Кодекс не содержал никаких ре-
комендаций по оценке активов. Как ком-
ментирует Кодекс Ж. Ришар, «данный 
текст практически бесполезен для нас, так 
как здесь нет ссылок на оценку. Несмотря 
на то, что факт обязательного проведения 
инвентаризации каждые два года очень 
важен, нет никакой информации о том, 
какой тип бухгалтерского учета должен 
применяться» [�8, �9]. В этой связи Ри-
шар возлагает большие надежды на ком-
ментарий Жака Савари, чем служит «Le 
parfait negociant» [3]. 

Это было большим успехом для эко-
номики Франции того периода. Именно 
законодательная инициатива Короля Луи 
XIV, выразившаяся в требовании постро-
ения «проверенной и подтвержденной ин-
вентарной описи», приостановила разра-
зившийся банковский кризис, вызванный 
не возвратами кредитов.

С точки зрения Кодекса, это дает нам 
основание на первое место в системе ба-
лансов поставить баланс фиктивной лик-
видации, построенный по инвентарной 
описи. Кодекс носит государственный, а 
не локальный (отдельного торговца, куп-
ца или предприятия) характер. Цель Ко-
декса: установление в стране законного 
экономического порядка — банкроту не 
место на рынке! По всей вероятности, на 
практике в первые 6 месяцев после опуб-
ликования Кодекса, точнее, за два года 
до «Совершенного купца» по инвентарю 
строился один баланс — баланс фиктив-



— 64 —

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (165) 2015

ной ликвидации или проверки на доста-
точность имущества для покрытия долго-
вых обязательств. В Кодексе ни слова не 
сказано о необходимости формирования 
баланса эффективности вложений капи-
тала (финансового результата), и, ско-
рее всего, его никто не строил. В случае 
недостаточности имущества для покры-
тия долговых обязательств деятельность 
субъекта хозяйствования прекращается, 
и строится ликвидационный баланс. При 
положительной ситуации деятельность 
субъекта хозяйствования продолжается, 
но не позже, чем через два года, согласно 
Кодексу, необходимо построить инвентар-
ную опись.

В «Совершенном купце» Савари вы-
ступает истинным управленцем, «потому 
что это облегчит им хорошо управлять 
своим делами, а также сделать их торгов-
лю удачной и приносящей прибыль» [3, 
с. 32�]. «…Торговец проводит опись свое-
го имущества, чтобы знать, понес ли он 
убытки или получил прибыль с момента 
начала своего дела, или с момента послед-
ней инвентаризации…» [3, с. 327].

Следовательно, для Савари как право-
веда достаточно баланса фиктивной ликви-
дации, но он всегда остается управленцем. 
По этой причине он в гл. 33 подчеркивает, 
что нет разницы, какое назначение имеет 
инвентаризация (с момента начала своего 
дела или с момента последней инвента-
ризации), всегда надо «знать понес ли он 
убытки или получил прибыль». Естест-
венно, для Савари баланс эффективности 
вложения капитала (финансового резуль-
тата) всегда на первом месте. Савари од-
ним из первых поставил вопрос о целесо-
образности применения учетных данных 
для управления.

Для Савари превалирует баланс эф-
фективности вложения капитала (финан-
сового результата). Торговец или купец 
должен знать, как идут его дела. После 
этого он обязан доказать контрагентам 
свою способность погашать долги, для 
чего строится баланс фиктивной ликвида-
ции. Далее ситуация аналогична построе-
нию инвентарной описи в �673 г.

Теория многообразия балансов 
Ж.П. Савари позволяет выделить ряд кри-
териев, характерных для построения каж-
дого из балансов: интересы, цели, имущес-
тво, оценки. Интересы (кредиторы, собс-

твенники, менеджмент) определяют цели 
построения баланса (эффективность вло-
жения капитала в виде выявления финан-
сового результата, фиктивная ликвида-
ция предприятия для определения доста-
точности имущества для покрытия долго-
вых обязательств, реальная ликвидация). 
Цели устанавливают состав имущества, 
включаемого в баланс (конкурсная масса 
— личное и профессиональное имущество 
или только профессиональное), и приме-
няемые оценки (текущая рыночная цена 
возможной или реальной продажи или ис-
торическая оценка — себестоимость).

Баланс эффективности вложений ка-
питала. В гл. 38 Ж. Савари изложил осно-
вы построения инвентарного баланса для 
выявления финансового результата. В 
главе 39 приведен реальный пример фор-
мирования инвентарной описи и балан-
сов, построенных по инвентарю.

На стр. 33�—346 «Le parfait nego-
ciant» [3] показан «Формуляр Описи, ко-
торая должна делаться каждые два года 
в соответствии с Кодексом, чтобы слу-
жить примером для Торговцев золотыми 
и серебряными тканями, а также шел-
ком, драпом, а также примером другим 
торговцам, продающим товары на оны» 
[3, с. 33�] (в оригинале — на «aune», чи-
тается «он», старинная мера длины, рав-
ная примерно �,20 м — ликвидирована в 
�840 г.) (рисунок �).

Из текста следует, что только инди-
видуальные торговцы должны указывать 
в описи профессиональное и личное иму-
щество, а участники товариществ — толь-
ко профессиональное, предназначенное 
для бизнеса. Таким образом, становится 
ясно, что в последующих расчетах (балан-
сах) будет участвовать профессиональное 
и личное (персональное) имущество, но в 
описи имущества товарищества личное 
имущество участников товариществ по-
казывать не следует, так как оно не при-
надлежит товариществу, и каждый ком-
паньон должен показать персональное 
движимое и недвижимое имущество в от-
дельной описи.

Следующий весьма важный вопрос, 
поставленный Савари в гл. 38 — это оцен-
ка товаров (профессионального имущес-
тва). В балансе финансового результата 
Савари совершенно не интересует возмож-
ная цена продажи товаров, которая может 
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завышать или занижать прибыль, которой 
еще нет в реалии. Главный его вклад со-
стоит в рекомендации оценивать товарные 
запасы по себестоимости, тогда «при их 
продаже прибыль будет отражена в балан-
се в следующем периоде» в виде притока 
денежных средств или дебиторской задол-
женности покупателей, превышающих се-
бестоимость проданных товарных запасов. 
Савари допускает только три исключения 
относительно оценки по себестоимости:

— цена товара может быть оценена 
ниже себестоимости, если ее снизил про-
изводитель или упали оптовые цены;

— снижены цены на устаревший 
товар;

— значительно понижены цены на 
поврежденный или негодный для прода-
жи товар [3, с. 325].

Тер Вен дает по данному вопросу сле-
дующий комментарий текста Ж. Савари: 
«Сюда также относится вопрос о том, как 
устанавливаются цены на товары. Поэ-
тому нужно остерегаться оценивать их 
выше, чем они стоят на самом деле в дан-
ный момент, так как это ведет к тому, что 
можно стать богатым «только на бумаге» 
[20, с. �8].

В инвентарной описи Савари в пер-
вую очередь описывает профессиональное 

имущество, начиная с товаров для про-
дажи. Далее следует раздел «Активные 
долги, как хорошие, сомнительные, так 
и безнадежные, которые мне должны те, 
кто назван ниже». Последним приводится 
показатель «Деньги в кассе».

Как видим, профессиональные акти-
вы располагаются в описи в следующей 
иерархии: товарные запасы, дебиторская 
задолженность, деньги. В отличие от про-
возглашенного Л. Пачоли расположения 
активов по принципу убывающей вероят-
ности потери актива налицо закрепление 
принципа возрастающей ликвидности ак-
тива, впервые описанного А. ди Пиетро.

Заканчивается инвентарная опись 
разделом «Пассивные долги, которые я 
должен ниже перечисленным» (L

�
). Этот 

раздел включает в себя пункты [3, с. 346]:
— деньги на хранении;
— по долговым обязательствам;
— оптовым торговцам, а также рабо-

чим по книге покупок;
— моим комиссионерам, а также до-

машним слугам. 
В Комментариях к Кодексу Савари 

рассматривал инвентаризационную опись 
как основу построения баланса. Баланс 
трактуется как составная часть инвентари-
зационной ведомости, как завершающий 
этап, на котором итоги инвентаризацион-
ной описи представляются в форме бухгал-
терского отчета, и носит название «Balance 
de present inventaire» (рисунок 2).

В гл. 38 Савари раскрывает задачи ба-
ланса. Баланс отражает, «во-первых, что 
получил предприниматель за год (через 
изменение чистых активов), во-вторых, не 
обворовали ли предпринимателя его рабо-
чие и служащие». По мнению Ф. Обербрин-
кманна, «идея Савари сводится к утверж-
дению, что отчетность составляется для 
того, чтобы выявить прибыль или убыток, 
а также возможные имущественные убыт-
ки в случае хищений. Кроме того, отчет-
ность служит для исчисления стоимости 
имущества, а также для информирования 
о хозяйственном состоянии» [2�, с. �9].

Далее по инвентарной описи строится 
баланс финансового результата (эффек-
тивности вложения капитала). Финансо-
вый результат (±FR) рассчитывается по 
формуле:

±FR = A
�

Prof – (L
�
 + Eq

0
),  (�)

Рисунок 1. Первый лист  
инвентарной описи
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где A
�

Prof профессиональное имущество 
(торговые запасы, исчисленные по себес-
тоимости, активные долги, как хорошие, 
сомнительные, так и безнадежные, кото-
рые мне должны, деньги, находящиеся в 
кассе); L

�
 — долговые обязательства; Eq

0
 —  

уставной капитал в соответствии с уста-
вом нашего общества на такой-то день.

Приведенная формула (�) свидетельс-
твует о том, что Савари, в принципе, пов-
торяет методику, которой пользовался 
бухгалтер компании Датини в Авиньоне 
в начале XV столетия. Он от «суммы того, 
что нам должны дать» (A

�
Prof) отнимает 

«сумму того, что они должны иметь» (L
�
 + 

Eq
0
). Здесь, как и 265 лет назад, во вторую 

сумму включены собственный капитал и 
долговые обязательства. 

Сразу оговоримся, методика Жака Са-
вари ориентирована на учетный принцип 
ликвидационного предприятия, согласно 
которому прибыль распределяется только 
после закрытия предприятия и погаше-
ния всех долгов. Следовательно, у такого 
предприятия не может быть реинвестиро-
ванного капитала (накопленной прибы-
ли). Даже если собственник перенесет всю 
или часть прибыли в новое предприятие, 
то она будет рассматриваться как перво-
начально инвестированный капитал в но-
вое предприятие.

Баланс выявления финансового ре-
зультата Савари выражает интересы собс-
твенников или менеджмента. Цель постро-
ения такого баланса — через финансовый 
результат (прибыль или убыток) увидеть 
эффективность вложений капитала и про-
анализировать качество управления. Сле-
довательно, в такой баланс должно вклю-
чаться только имущество, участвующее в 
формировании финансового результата, 
т.е. профессиональное имущество (A

�
Prof). 

Поскольку при построении баланса фи-
нансового результата (эффективности 
вложения капитала) нет необходимости 
исследовать последствия фактов хозяйс-
твенной жизни, приведших к реальной 
ликвидации предприятия и распродаже 
его имущества для покрытия долговых 
обязательств перед кредиторами, а на пер-
вый план выдвигается анализ эффектив-
ности использования этого имущества, то 
также отсутствует потребность в оценке 
имущества по ценам возможной или ре-
альной продажи. Именно по этой причине 

Савари предлагает вести учет имущества 
в исторической оценке приобретения или 
создания имущества.

Алгоритм построения баланса фи-
нансового результата описан Ж. Савари 
в гл. 38: «О порядке, которого торговцы 
должны придерживаться, чтобы соста-
вить свою Опись в соответствии с послед-
ним Ордонансом» [3, с. 327]. Савари пи-
шет: «Наконец, чтобы торговец, который 
составляет свою опись, знал, потерял ли 
он или заработал, начиная с первого дня, 
как он вошел в коммерцию, или со вре-
мени своей последней описи, если такая 
была уже сделана, надо подвести баланс, 
а для этого надо открыть лист, на котором 
будут выписаны итоговые статьи, а посре-
ди листа надо поставить: «Баланс настоя-
щей описи». Со стороны дебета надо пос-
тавить «Всего объема товаров, активных 
долгов, которые мне должны (или нам 
должны, в случае если имеется общество), 
а также денег, находящихся в кассе, отно-
сящихся к настоящей описи», и записать 
общую сумму. Со стороны кредита надо 
поставить «Имеется в качестве пассивных 
долгов, которые я должен (или которые 
мы должны), содержащиеся в настоящей 
описи», и записать по линии общую сум-
му» [3, с. 327].

«Далее запишем «Мой основной ка-
питал (или наш основной капитал) в со-
ответствии с Уставом нашего общества на 
такой-то день» и сумму по линии, а затем 
надо записать выигрыш или потерю, если 
таковые имеются, следующим образом: 
«В качестве сальдо настоящей описи, при-
знаваемого прибылью, которую Господь 
соблаговолил мне дать (или нам дать), на-
чиная с первого дня сентября �672 и по се-
годняшний день � сентября �673», а так-
же подвести сумму чертой. Эти три сум-
мы, сложенные вместе, будут равняться 
той же сумме, которой равняются товары, 
деньги в кассе, а также активные долги, 
которые были отнесены в дебет. 

Таким образом, баланс описи будет 
сделан, посредством чего торговец увидит 
сразу, на какую сумму он имеет товара в 
магазине, денег в кассе, активных дол-
гов, а также в деталях то, что он должен, 
собственный капитал, а также прибыль 
или убыток, которые он сделал со време-
ни последней описи до другой)» [там же]. 
Как видим, словестное описание баланса, 
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выполненное Савари, можно утверждать, 
полностью совпадает с тем, что записал 
Tommaso di ser Luca в Авиньоне почти три 
столетия назад.

«Баланс инвентарной описи» занима-
ет в книге Ж. Савари стр. 348—349, а ко-
нечные листы инвентарной описи на стр. 
345 (с итогом стоимости профессиональ-
ного имущества) и стр. 346 (с итогом дол-
говых обязательств).

Что же нового внес Савари в методику 
и практику учета? Ответ прост: Савари — 
основоположник правового направления 
в учете, и, естественно его методика пред-
полагает построение баланса фиктивной 
ликвидации.

Баланс фиктивной ликвидации ори-
ентирован не на статику прекращения 
деятельности, а на статику продолже-
ния деятельности. Следовательно, баланс 
фиктивной ликвидации — не результат 
реальной ликвидации предприятия, а 
информационная база для анализа юри-
дических и экономических предпосылок 
такой ликвидации.

Интересы кредиторов определяют 
цель построения такого баланса: контроль 
за способностью субъекта хозяйствования 
покрыть наличным имуществом долговые 
обязательства. Претензии кредиторов рас-
пространялись как на профессиональное, 
так и на личное имущество владельцев 
предприятий. Следовательно, в таком ба-
лансе учитывалась конкурсная масса про-
фессионального и личного имущества.

Поскольку имущество исследуется на 
предмет возможной продажи при банк-
ротстве, то в его состав включается только 
то, которое подлежит продаже и прина-
длежит на праве собственности (не учиты-
вается арендованное имущество, немате-
риальные активы, до середины XIX в. не 
включается дебиторская задолженность, 
а потом еще длительное время учитыва-
лась только задолженность, поступление 
которой очевидно).

Для построения баланса фиктивной 
ликвидации Савари предлагает из общей 
инвентарной описи (для индивидуального 
торговца) и дополнительных персональ-
ных инвентарных описей (для участников 
товариществ) добавить в баланс личное 
(персональное) движимое и недвижимое 
имущество. Савари пишет в Коммента-
рии: «После того, как баланс будет сделан, 

чтобы удовлетворить требованиям Ордо-
нанса, он поставит со стороны дебета всю 
мебель обстановки, бриллианты, посуду 
из серебра, если такая есть, а затем не-
движимое, и в строчку запишет стоимость 
всего этого, чтобы соотнести суммы всего 
вместе, и чтобы посмотреть, к какой сум-
ме поднимется все его добро» [3, с. 327]. К 
движимому имуществу относятся «Десять 
унций серебряной посуды по 28 ливров за 
унцию» и меблировка, а в недвижимое 
имущество Савари включил «Дом, рас-
положенный в таком-то месте». Далее он 
рассчитывает «Сумму, к «которой подни-
мется все его добро».

Особо важно отметить, что Савари 
показывает персональное имущество в 
«оценке», так как кредиторам важно 
знать, какую сумму можно выручить от 
продажи имущества в случае краха заем-
щика (должника). При фиктивной ликви-
дации не может быть никакой иной оцен-
ки имущества, кроме возможной цены 
продажи, которую относят к рыночным 
оценкам, но которую нельзя признать 
объективной.

Ришар по этому поводу пишет: «Пос-
ле того, как Савари представил свой дина-
мический бухгалтерский баланс, Савари 
говорит нам, что «после составления бух-
галтерского баланса по форме, которая 
требуется Кодексом, торговец внесет на 
сторону дебета всю мебель, драгоценные 
камни и посуду из серебра, если что-ни-
будь в этом роде вообще имеется, а затем 
его недвижимое имущество, чтобы доба-
вить общую стоимость и получить цифру, 
которая представляла все его имущество, 
ему необходимо написать пассивные дол-
ги, которые у него будут под этой цифрой, 
и вычесть одну из другой. Данный резуль-
тат и будет показателем того, что действи-
тельно имеет данный торговец. Интересно, 
что в примере, как применять этот метод, 
Савари отказывается от себестоимости и 
приходит к стоимости дома и мебели «с 
оцениванием» [�8, �9].

Для обоснования возможной цены про-
дажи Ж. Савари [3] применяет «принцип 
наименьших цен». Если продажные цены 
на отчетную дату в результате изменения 
моды или другого снижения цен более низ-
кие, чем первоначальные затраты по при-
обретению, то при оценке таких объектов 
движимого и недвижимого имущества (а 
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в отдельных случаях, как описано выше, 
товарных запасов) применяются рыноч-
ные цены. И, наоборот, при более высокой 
текущей рыночной стоимости, возникшей 
на дату построения баланса фиктивной 
инвентаризации, объекты должны оцени-
ваться по их себестоимости. 

В тех абзацах, где речь идет о компа-
ньонах, Савари четко говорит, что «для 
того чтобы выполнить все условия Кодек-
са, … компаньон … должен провести ин-
вентаризацию имущества так — отдельно 
движимое и отдельно недвижимое, и са-
мостоятельно представить отчет о своих 
активах своим кредиторам при возникно-
вении банкротства» [3, с. 332].

Баланс фиктивной ликвидации осно-
вывался на расчете чистой стоимости иму-
щества предприятия (Eq

�
Total) как разницы 

между имуществом предприятия, оценен-
ного по цене возможной продажи (A

�
Prof + 

A
�

Pers), и долговыми обязательствами орга-
низации (L

�
):

(Eq
�

Total) = (A
�

Prof + A
�

Pers) – L�. (2)

В Комментарии следует: «…надо будет 
сверху поставить общую сумму пассивных 
долгов, которые он должен их вычесть; и 
то, что останется после вычитания, это бу-
дет в реальности то, что он имеет из добра» 
[там же]. Таким образом, в заключитель-
ной части баланса фиктивной ликвидации 
подсчитывается «Сумма, которую состав-
ляют все мое имущество» и «из чего вычи-
таются пассивные долги, предназначен-
ные перечисленным в настоящей Описи». 
Завершается баланс «Исходя из этого все 
мое имущество составляет». 

Пример баланса фиктивной ликви-
дации, приведенный Ж.П. Савари [3, 
с. 348], свидетельствует о наличии запаса 
прочности у товарищества. На дату инвен-
таризации ему не грозит банкротство, так 
как после погашения долгов товарищес-
тво располагает имуществом, свободным 
для производственной деятельности на 
указанную сумму.

Далее в Отчете, а это можно утверж-
дать с уверенностью, что балансы Савари, 
были не чем иным, как бухгалтерской от-
четностью, автор вводит требование обяза-
тельного подтверждения содержания от-
чета личной подписью составителя: «… и  
если нет компаньона, надо будет поста-

вить внизу, то есть после баланса, дви-
жимого и недвижимого, Окончание пер-
вой описи, содержащей столько-то целых 
листов бумаги, мною парафированной, 
которую я хорошо и должным образом 
проверил и подписал в таком-то месте, 
такого-то дня и года, а затем ее подпи-
сать». … «Если это два Торговца-компа-
ньона вместе, надо поставить: «Мы ниже 
подписавшиеся такой-то и такой-то ком-
паньоны, признаем, что составили вместе 
настоящую опись, содержащуюся во всех 
полных листах, парафированную нами 
такими-то, которую мы хорошо и долж-
ным образом проверили, и подписанную 
нами вдвоем в таком-то месте этого пер-
вого дня такого-то месяца и года и это для 
нашего такого-то, а затем ее подписать» 
[3, с. 327—328].

Савари завершает предписание: «Это 
тот порядок, в котором торговцы должны 
составлять свои описи, … чтобы все типы 
торговцев, которые занимаются коммер-
цией любого вида товаров, могли бы су-
меть составить опись, чтобы соответство-
вать восьмой Статье Ордонанса, …, не бо-
ясь, что никогда не делали ее в своей жиз-
ни» [3, с. 328].

Отдельные исследователи и, в первую 
очередь, искренний пропагандист идей 
Ж.П. Савари Жак Ришар, хорошо извес-
тный по публикации [�8], считают, что 
великий француз был основоположником 
динамического учета. Действительно, 
Савари использовал элементы динами-
ческой идеологии (учетный период, учет 
по себестоимости, отдавал преимущество 
расчету финансового результата над рас-
четом состоятельности). Однако в основе 
его взглядов лежал основной принцип ста-
тической идеологии – принцип прекраще-
ния деятельности. Савари говорит о целе-
сообразности периодического выявления 
финансового результата (как правило, 
с начала деятельности), но не упомина-
ет о необходимости его распределения до 
закрытия предприятия. Этому также не 
способствует принцип фиктивной ликви-
дации, преследующий основную цель оп-
ределения достаточности имущества для 
покрытия долговых обязательств.

Э. Шмаленбах подвергал критике тот 
факт, что Савари оба баланса (и финан-
сового результата, и фиктивной ликви-
дации) строил на одной таблице: по гори-
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зонтали располагается первый баланс, по 
вертикали — второй. Шмаленбах считал, 
что для разных целей (финансовый ре-
зультат и достаточность имущества для 
покрытия долгов) нельзя пользоваться 
одним балансом. «Шмаленбах первым 
проанализировал альтернативные задачи 
баланса (или точное отражение стоимости 
имущества и/или исчисление прибыли) 
по Ordonnance de Commerce и пришел к 
выводу о том, что до издания закона «…ис-
числение финансовых результатов было 
более важно». Господствующей формой 
хозяйственной жизни являлось частное 
предпринимательство, где инвентари-
зация служила исключительно задачам 
контроля. С выходом Ordonnance задачи 
удовлетворения запросов компаньонов и 
обеспечения преемственности вывели со-
ставление инвентаризационной описи на 
передний план, хотя изначально она не 
являлась целью отчетности. 

В Ordonnance и комментариях к нему 
Шмаленбах видел переход к идее балан-
са, так как «…он отныне нес в себе задачу 
отражения инвентаря предприятия». По-
лученная же прибыль в условиях двой-
ной бухгалтерии стала только побочным 
продуктом.

Объединение исчисления стоимости 
имущества и определения прибыли с помо-
щью двойной записи Шмаленбах рассмат-
ривал как «…разновидность дуализма, в 

которой бесцельно сочетается исчисление 
активов и определение результатов». Сме-
шение задач баланса (определение стои-
мости имущества и результатов деятель-
ности), а также использование различных 
правил оценки он трактовал как ошибку, 
которая в рамках счетоведения не может 
иметь места» [�5, c. 20—2�].

Обратим внимание, что у Савари на-
лицо не один баланс, а два самостоятель-
ных. Их объединяет только тот факт, что 
в основе построения обоих балансов (и по 
горизонтали, и по вертикали) лежит один 
и тот же показатель — «Общая стоимость 
товаров, активных долгов, а также денег, 
находящихся в кассе» (профессиональное 
имущество). Полная стоимость товарных 
запасов, включенных в этот итог, оценена 
по себестоимости.

Основные выводы. В работе уточнена 
методика ведения аналитических расче-
тов в тетради вычислений и формирова-
ния синтетического баланса. Доказано, 
что бухгалтер не преследовал цель вуали-
рования показателей на стороне пассивов, 
объединяя одиннадцать позиций в одну. 
Его всего на всего интересовал показа-
тель, «сумма всего, что должны дать», 
чтобы вывести показатель прибыли отчет-
ного периода. Также подтверждена гипо-
теза, что практика ведения учета в Авинь-
оне нашла продолжение в рекомендациях 
Ж.П. Савари в �675 г.
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