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Аннотация. В настоящей статье представлен взгляд на актуальные в современном 
бухгалтерском учете процедуры начисления амортизации и обесценения с историчес-
кой точки зрения, то есть их применение в средневековых компаниях итальянских 
купцов. Описанные процедуры начисления амортизации и обесценения предполагают 
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Abstract. This paper presents procedures for calculating depreciation and depreciation 

from a historical point of view in modern accounting as well as their application in medieval 
companies of Italian merchants. The described procedures for calculating depreciation and 
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Последние два десятилетия в Россий-
ской Федерации наблюдаются процессы 
интеграции применения РСПБУ и МСФО 
с целью унификации восприятия как рос-
сийскими, так и иностранными пользова-

телями информации, отраженной в отчет-
ности компаний.

Довольно широкое распространение 
получили МСФО (IAS) �6 «Основные средс-
тва», где дается понятие амортизации и 
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раскрывается механизм ее начисления 
[�], а также МСФО (IAS 36) «Обесценение 
активов», описывающий соответствую-
щий процесс изменения первоначальной 
балансовой стоимости объектов учета [2].

В связи с этим достаточно интересным 
видится вопрос возникновения двух вы-
шеупомянутых учетных процедур в исто-
рии бухгалтерского учета.

В работах многих авторов исследова-
ние истоков процессов начисления амор-
тизации берет начало в труде Марка Вит-
рувия Поллиона [3, с. 62], где, как при-
знают многие именитые ученые в области 
истории бухгалтерского учета [4, с. 30; 5, 
с. 39; 6, с. 46], было впервые упомянуто по-
нятие «амортизация», и затем, пропуская 
сразу несколько веков, ученые ссылаются 
на работу Дж. Меллиса, в которой описана 
процедура начисления обесценения, дати-
рованная �588 г. [7]. Подобную структуру 
можно встретить как в работах авторов 
XX века, например, в трудах А. Литтлто-
на [8, с. 223—24�], так и более современ-
ных исследователей истории бухгалтер-
ского учета, одним из которых является 
Трейси Рихлл [9], которая в своей статье 
«Depreciation in Vitruvius» признается, 
что не смогла найти подтверждений опи-
сываемых процессов в итальянском бух-
галтерском учете до и включая Пачоли.

Однако она приводит пример начис-
ления амортизации (обесценения) лоша-
дей и их экипировок, ссылаясь на книгу 
учетных записей фермера Роберта Лодера 
(Robert Loder’s), что относится к еще бо-
лее позднему периоду — началу XVII в. 
(�6�2 г.). В данном случае речь идет имен-
но об обесценении, поскольку описанные 
исследователем счета фермы ориентиру-
ются не на распределение стоимости объ-
ектов учета, а на экспертную оценку.

Были и такие исследователи, которые 
работали непосредственно с учетными кни-
гами средневековых итальянских торговых 
компаний, однако ни в одной из работ не 
ставился вопрос о разграничении понятий 
«амортизация» и «обесценение». В своем 
большинстве все они именовали и ту, и дру-
гую процедуру одинаково — «deprecation».

Известный американский ученый Р. 
де Рувер [�0, с. �44], описывая счет «При-
были и Убытки» компании Датини в Бар-
селоне (�397—�399 гг.), уделил процес-
су начисления амортизации всего пару 

строк, отметив лишь тот факт, что начис-
ленная сумма списывалась в расходы.

Также в исследовании компании 
Calimala Франческо Дель Бене Ф. Мели-
са [��, с. 5�5] можно найти упоминание 
об амортизации, а практику начисления 
амортизации описал А. Мартинелли [�2, 
с. 535—536]. Позднее изучением бухгал-
терских книг этой же копании занимался 
А. Чеккерелли [�3, c. 47—48]. Об этом пи-
сали В. Антонелли и М. Сарджакомо [�4, 
с. �32], но не авторитетный ученый, ни 
его современные библиографы не замети-
ли исследуемых нами процедур учета.

Таким образом, к сожалению, практи-
ка начисления амортизации и (или) обес-
ценения активов в Средневековой Европе 
в XIII—XV вв., то есть в период формиро-
вания двойной бухгалтерии, когда заро-
дились главные элементы современного 
бухгалтерского учета, а также возникло 
понимание потребности отразить резуль-
таты амортизации (обесценения) активов 
в бухгалтерском учете, на данный момент 
времени является недостаточно исследо-
ванной.

Попытка устранить этот разрыв была 
предпринята в ранее изданных работах 
профессора М.И. Кутера и его учеников 
[�5, �6, �7, �8, �9]. В их трудах, которые в 
ближайшее время будут иметь продолже-
ние, рассматривается практика начисле-
ния амортизации и обесценения, начиная 
с �299—�300 гг., когда впервые подобная 
процедура учета была применена в компа-
нии флорентийского купца Джованни Фа-
ролфи в Салоне, Прованс.

Прежде чем определить какой-либо 
факт хозяйственной жизни как амортиза-
цию или обесценение, как правило, исхо-
дят из процедур отражения информации 
в бухгалтерском учете, поскольку вплоть 
до �399 г. не удавалось найти ни единого 
описания алгоритма долгосрочного рас-
пределения активов в бухгалтерских кни-
гах средневековых компаний. 

Процедурой начисления амортизации 
признавалась, когда на счетах «Предме-
ты домашней утвари» рассчитывалась 
остаточная балансовая стоимость как раз-
ница между первоначальной стоимостью 
объектов учета и величиной начисленной 
амортизации, отнесенной на счет «При-
были и убытки» или на счета соответству-
ющих расходов.
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Структура счета средневековой ком-
пании, отражающего учет начисления 
амортизации, может быть представлена 
следующим образом (рисунок �):

�. Дебетовые записи содержали пер-
воначальную стоимость предметов домаш-
ней утвари;

2. По кредиту счета отражалась сум-
ма начисленной амортизации;

3. Последняя кредитовая запись 
обозначала остаточную стоимость объек-
тов учета.

Исследователи школы историков бух-
галтерского учета профессора Кутера аб-
солютно уверены, что начисление аморти-
зации (в сохранившихся книгах) впервые 
было осуществлено в компании Франчес-
ко Датини в Барселоне в �399 г. В данном 
случае амортизация исчислялась линей-
ным методом, о чем свидетельствует алго-
ритм распределения стоимости имущества 
по периодам, записанный в кредите счета 
«Конторское оборудование».

Под процедурой учета обесценения 
понималось вычисление разницы между 
первоначальной стоимостью и восстано-

вительной стоимостью объектов, учиты-
ваемых на счетах «Предметы домашней 
утвари». Структура счета средневековой 
компании, где было отражено обесцене-
ние активов, выглядела следующим обра-
зом (рисунок 2):

�. Записи в дебете счета обозначали 
первоначальную стоимость объектов учета;

2. Первая запись в кредите счета ука-
зывала на восстановительную стоимость;

3. Заключительная запись в кредите 
счета – сумма начисленного обесценения.

Отметим, что особенностью процесса 
обесценения активов можно назвать вы-
числение непосредственно размера обес-
ценения последним действием и его отне-
сение на счет «Прибыли и убытки» или на 
счета соответствующих расходов.

Ярким примером начисления обес-
ценения, хотя данный случай ошибочно, 
на наш взгляд, и называют «начислени-
ем амортизации», можно считать тот, что 
описан А.Ч. Литтлтоном, когда ученый 
исследовал книгу �588 г., автором которой 
является Дж. Меллис. Свою точку зрения 
школа историков бухгалтерского учета 

Рисунок 1. Процедура учета амортизации

Рисунок 2. Процедура учета обесценения
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М.И. Кутера может подтвердить тем, что в 
рассматриваемом примере в основе иден-
тифицируемой учетной процедуры лежат 
результаты периодической переоценки 
имущества, производимой в «Инвентар-
ной описи», в конечном счете переноси-
лись в баланс, а обесценение имущества 
списывалось в дебет счета «Прибыли и 
Убытки».

К большому сожалению, приходит-
ся констатировать, что далеко не всегда 
наши средневековые коллеги соблюдали 
указанные требования. Чаще всего, неза-
висимо от процедуры (амортизация или 
обесценение), они размещали кредитовые 
записи в порядке, принятом для аморти-
зации. Более того, текст записи начисле-
ния всегда был одинаков: «Потери на иму-
ществе», а балансирующим показателем 
на счете выступала новая балансовая сто-
имость (остаточная или восстановитель-
ная, переоцененная).

Итак, подводя итог, подчеркнем, что 
основное отличие в рассмотренных про-
цедурах учета заключается в том, что при 
начислении амортизации производится 
предварительный расчет суммы начис-
ленной амортизации по определенному 
алгоритму распределения стоимости дол-
госрочного актива по периодам полезно-

го использования, отраженный в кредите 
счета «Предметы домашней утвари». В 
случае процедуры начисления обесцене-
ния ее сумма исчисляется сопоставлением 
первоначальной стоимости (дебет счета) 
и восстановительной стоимости, которая 
переносится в кредит счета «Предметы 
домашней утвари» и в Пробный баланс 
со счета-инвентаря переоцененного иму-
щества. В обоих случаях (амортизация 
или обесценение) «Сумма потерь на иму-
ществе» списывается или на счет расхо-
дов, или, чаще всего, на счет «Прибыли и 
убытки». 

Трудность подобных исследований со-
стоит в том, что зачастую в учетных кни-
гах отсутствуют изложенные составляю-
щих в предложенных процедурах учета, а 
это не дает права надлежащим образом их 
идентифицировать.

Исследователи, в число которых входит 
и автор статьи, имеют намерение детально 
исследовать процедуры «учета потерь на 
имуществе» в средневековых компаниях, 
принадлежащих Дж. Фаролфи (�299—
�300 гг.), Франческо Дель Бене, �3�8—
�324 гг., а также Франческо Датини, ко-
торые функционировали в период с �392 г. 
по �4�0 г. в г. Пиза (Италия) и c �393 г. по 
�408 г. в г. Барселона (Испания).
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