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От ме ча ет ся не дос та ток вни ма ния ис сле до ва те лей к ис то рии бух гал тер ско го уче та. Ука за но
на оши боч ное по ни ма ние мно гих его по сту ла тов. 

Клю че вые сло ва: по сту ла ты двой ной бух гал те рии, саль до сче та, обо ро ты сче та, Лука Па чо ли, бух гал -
тер ские кни ги, Жак Са ва ри.

В по след ние годы наша бух гал тер ская прак ти ка
за мет но обо га ща ет ся обос но вы ваю щей ее тео ри ей,
при этом осо бое вни ма ние уде ля ет ся по сту ла там двой -
ной бух гал те рии.

Одна из уче ниц и по сле до ва тель ниц про фес со ра
Я.В. Со ко ло ва про фес сор Н.Н. Кар зае ва за ме ча ет: со -
пос та ви мость по ка за те лей от чет но сти яв ля ет ся не пре -
мен ным ус ло ви ем эф фек тив ной ана ли ти че ской дея -
тель но сти и под го тов ки ин фор ма ции для лиц, при ни -
маю щих управ лен че ские ре ше ния, что и пре до пре де ли -
ло не толь ко по иск ес те ст вен ных со пос та ви мо стей дан -
ных, но и соз да ние ис кус ст вен ных. К пер вым она от но -
сит, в ча ст но сти, со пос тав ле ние объ е ма про даж и по ку -
пок, ве ли чи ны вы руч ки и се бе стои мо сти про дук та, соб -
ст вен но го и за ем но го ка пи та ла.

«Ис кус ст вен ные со пос тав ле ния, – пи шет Н.Н. Кар -
зае ва, – соз да ва лись в учет ной дея тель но сти и обес пе -
чи ва ли кон троль ные функ ции. Эти со пос тав ле ния, по
мыс ли их изо бре та те лей, долж ны сви де тель ст во вать
о пра виль но сти со вер ше ния учет ных опе ра ций и, сле -
до ва тель но, учет ной и от чет ной ин фор ма ции. Од на ко
учет ная мо дель тех но ло ги че ских, эко но ми че ских и фи -
нан со вых про цес сов яв ля ет ся толь ко вир ту аль ным их
от ра же ни ем и в силу ог ра ни че ний, обу слов лен ных ха -
рак те ри сти ка ми мо де ли, не мо жет от ра зить всех сто рон
ре аль ных со бы тий, что и при во дит к на ру ше нию или не -
вы пол не нию ис кус ст вен ных со пос тав ле ний, к ко то рым
от но сят ся то ж де ст во саль до и обо ро тов по де бе ту и кре -
ди ту, ак ти ва и пас си ва, ко неч ных и на чаль ных саль до,
кол ла ции рас че тов, фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни их до -
ку мен таль но му от ра же нию, аде к ват но сти бух гал тер ских
и фак ти че ских дан ных, син те ти че ско го и ана ли ти че ско -
го уче та, от чет но сти и Глав ной кни ги, ло ги че ских увя зок
зна че ний от чет ных по ка за те лей» [1, с. 12].

В этой свя зи Н.Н. Кар зае ва вы де ля ет двой ную за -
пись, ба ланс, кол ла цию рас че тов, до ку мен ты, ин вен та -
ри за цию, ана ли ти че ский и син те ти че ский учет, от чет -
ность и оцен ку.

Но вый пе ре вод на рус ский язык трак та та Л. Па чо ли
«О сче тах и за пи сях», вы пол нен ный под ре дак ци ей про -
фес со ра М.И. Ку те ра [2], а так же ис сле до ва ния, про ве -
ден ные со труд ни ка ми ка фед ры бух гал тер ско го уче та
и ау ди та Ку бан ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та

в ар хи вах Ге нуи, Пра то и Фло рен ции [3–9], пе ре во ды
и ин тер пре та ции ра бот Л. Фло ри [10], Ж.П. Са ва ри [11],
а так же ра бот по след не го вре ме ни (А.Ч. Литт л то на [12],
Б. Пенн дор фа [13], Р. де Ру ве ра [14; 15 и др.], Ф. Ме ли -
са [16; 17], Б. Ями [18; 19], Г.А. Ли [20], А. Сан г сте ра
[21], Г. Сто не ра [22]) по зво ля ют пред ло жить про фес со -
ру Н.Н. Кар зае вой не ко то рую по ле ми ку.

По мне нию Н.Н. Кар зае вой, «прин цип двой ной за -
пи си был вве ден в учет в XIII в. про сто для кон тро ля пра -
виль но сти раз но ски по бух гал тер ским сче там. Два по -
сту ла та Па чо ли от ра жа ли суть со пос тав ле ний де бе та
и кре ди та:

– сум ма саль до де бе то вых долж на быть рав на сум -
ме саль до кре ди то вых по сче там Глав ной кни ги;

– сум ма де бе то вых обо ро тов долж на быть рав на
сум ме кре ди то вых обо ро тов по сче там Глав ной кни ги»
[1, с. 13].

Да лее со ссыл кой на пе ре вод Трак та та, вы пол нен -
ный Э.Г. Валь ден бер гом, Н.Н. Кар зае ва ут вер жда ет:
«Вы пол не ние этих по сту ла тов долж но под твер ждать
пра виль ность раз но ски дан ных о фак тах хо зяй ст вен ной
жиз ни по сче там бух гал тер ско го уче та и Глав ной кни ги;
“в ито ге саль до Глав ной кни ги долж но ока зать ся в Дать
столь ко же, сколь ко в Иметь” [23, с. 48–49]. И, как под -
чер ки вал Па чо ли, дан ное ра вен ст во но сит су гу бо конт-
роль ный ха рак тер про вер ки пра виль но сти учет ных за -
пи сей: “Глав ная кни га долж на быть сба лан си ро ва на...
ибо в про тив ном слу чае это оз на ча ет, что в кни ге есть
ошиб ка” [там же, с. 108]). Это соз дан ное Па чо ли со по-
став ле ние ле жит в ос но ве двой ной за пи си, под ко то рой
Ф.В. Езер ский по ни мал “та кой строй или ме ха низм за пи -
сей, ко то рый, бу ду чи при ме нен к сче то вод ным кни гам,
сам со бою без лиш ней по те ри вре ме ни и утом ле ния
вни ма ния по ка зал бы: вер но или не вер но сче то вод ст во” 
[24, с. 12]» [1, с. 13].

Хо те лось бы спро сить у про фес со ра Кар зае вой:
чем от ли ча ют ся по ня тия «по сче там бух гал тер ско го уче -
та» и «Глав ной кни ги»?

Если сле до вать Трак та ту, то пер вый по сту лат двой -
ной за пи си, ее прин цип, Л. Па чо ли сфор му ли ро вал в
гла ве 14: «Ты дол жен знать, что из лю бой за пи си в Жур -
на ле все гда сле ду ет сде лать две в Глав ной кни ге; одну
за пись в де бет, а дру гую в кре дит. …Та ким об ра зом, все
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вне сен ные в Глав ную кни гу за пи си ока жут ся свя зан ны -
ми ме ж ду со бой, и ты ни ко гда не смо жешь ни че го за пи -
сать в де бет, не сде лав со от вет ст вую щей за пи си в кре -
дит, за не сти что-ли бо в кре дит, не за пи сав в де бет ту же
сум му» [2, с. 49].

Как от ме ча ет Н.Н. Кар зае ва, в кон це XIX в. это по -
ло же ние уточ ни ли Э. Ле о те и А. Гиль бо: «Вся кий де бет,
ко то рый ста вит ся на ка кой-ли бо счет, не об хо ди мо пред -
по ла га ет кре дит, рав но ве ли кий по сум ме, ко то рый ста -
вит ся на один или не сколь ко дру гих сче тов, и об рат но»
[25, с. 23]. Уче ные от ме ча ют не об хо ди мость ра вен ст ва
сумм де бе та и кре ди та, «в чем и за клю ча ет ся весь
смысл двой ной за пи си» [там же, с. 13].

Го во ря со вре мен ным язы ком, «по след ст вия свер -
шив ших ся фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни в бух гал тер ской 
ин фор ма ци он ной мо де ли от ра жа ют ся два ж ды: один раз 
по де бе ту од но го или не сколь ких сче тов, дру гой – по
кре ди ту од но го или не сколь ких сче тов. Сум мы де бе то -
во го и кре ди то во го обо ро тов по ка ж дой опе ра ции все гда 
рав ны ме ж ду со бой» [26, с. 101]. 

Но пер вый по сту лат двой ной бух гал те рии от но сит -
ся к от дель но взя то му хо зяй ст вен но му фак ту, а не к сис -
те ме сче тов в це лом, как ут вер жда ет Кар зае ва. Ис сле -
до ва ния в ар хи вах сред не ве ко вых бух гал тер ских книг
по ка за ли: бух гал те ры вре мен Л. Па чо ли и за два сто ле -
тия до него не под счи ты ва ли ито ги обо ро тов по сис те ме
сче тов в це лом. Оче вид но, рос сий ские ис сле до ва те ли,
не зна ко мые с «ор то док саль ным сче то вод ст вом» [7,
с. 64], под ме ня ют по ня тие ба лан са сче та по ня ти ем ба -
лан са обо ро тов сче тов.

В гла ве 1 Трак та та Па чо ли за яв ля ет: «Мы изу чим
ве не ци ан ский ме тод, ко то рый пред поч ти тель нее всех
дру гих ме то дов за пи си и с по мо щью ко то ро го мож но бу -
дет ори ен ти ро вать ся во всех слу ча ях» [2, с. 21].

Что по ни мал Па чо ли под ве не ци ан ским ме то дом,
ста ло пред ме том дис кус сий. Од но знач ный от вет на этот 
во прос не по лу чен по сей день. Про фес сор Ку тер счи та -
ет [2, с. 122–124], что речь идет о ве не ци ан ской струк ту -
ре сче та. Ее пре иму ще ст во пе ред ста ро тос кан ским сче -
том, ко то рый обыч но при ме нял ся для уче та то ва ров и
вы яв ле ния опе ра ци он но го фи нан со во го ре зуль та та меж- 
ду про да жа ми и по куп ка ми, со сто ит в том, что ка ж дый
ве не ци ан ский счет пред став лял ба ланс сумм обо ро тов
по де бе ту и кре ди ту (ба ланс сче та), то гда ко гда во фло -
рен тий ских сче тах вы яв лен ный опе ра ци он ный фи нан -
со вый ре зуль тат (при быль или убы ток) все гда за пи сы -
вал ся под кре ди том, то есть ба ланс сче та от сут ст во вал.

Со от вет ст вен но, в уче те, по лу чив шем рас про стра -
не ние в стра нах За па да, в том чис ле в США, ис поль зу ет -
ся вто рой по сту лат Па чо ли: сум ма обо ро тов, за пи сан -
ных в де бет сче та, рав на сум ме обо ро тов, за пи сан ных
в кре дит того же сче та.

На пом ним: про фес сор Н.Н. Кар зае ва на пер вое ме -
сто ста вит по сту лат о ра вен ст ве сум мы де бе то вых саль -
до сум ме саль до кре ди то вых по сче там Глав ной кни ги.

Те перь пе рей дем к раз де лу, ко то рый она на зы ва ет
«Ба ланс».

Ав тор [1, с. 13] пи шет: «Из пер во го по сту ла та Па чо -
ли сле ду ет вто рой по сту лат: ито ги ста тей ак ти ва рав ны
ито гам ста тей пас си ва. Па чо ли под ба лан сом по ни мал
“сло жен ный в дли ну лист, на ко то ром пе ре чис ле ны по
пра вой руке все ве ри те ли и по ле вой – все долж ни ки”

[23, с. 108]. Но он так же под чер ки вал, что то ж де ст во ак -
ти ва и пас си ва не оз на ча ет то ж де ст ва иму ще ст ва и прав 
на его по лу че ние. Ра вен ст во ак ти ва и пас си ва было ис -
кус ст вен но соз да но бух гал те ра ми и из на чаль но не име -
ло со дер жа тель ной ин тер пре та ции, на что ука зал А.П. Ру -
да нов ский: “при со блю де нии од но го прие ма двой ных за -
пи сей, как бы ни было не пра виль но по строе ние са мой
сис те мы сче тов, ка ки ми про из воль ны ми сче та ми она ни
до пол ня лась, как бы про ти во ре чи вы ни были до пус кае -
мые взаи мо от но ше ния ме ж ду сче та ми – кор рес пон ден -
ция сче тов, все гда, при сло же нии всех сче тов, де бет бу -
дет ра вен кре ди ту, а сле до ва тель но, ба ланс дос ти га ет -
ся ме ха ни че ски и без ус лов но, то есть пред став ля ет ариф -
ме ти че ское то ж де ст во, мало за слу жи ваю щее на зва ние
ба лан са как счет но го урав не ния, удов ле тво ряю ще го ре -
аль ным ус ло ви ям” [27, с. 24].

Ба ланс, по стро ен ный на ос но ве Глав ной кни ги, от -
ра жа ет не столь ко про це ду ру вы рав ни ва ния де бе то вых
и кре ди то вых саль до, а пред став ля ет со бой в ак ти ве
“со во куп ность все го по лу чен но го с ко го-ли бо, вме сте
с со во куп но стью все го при чи таю ще го ся с ко го-ли бо”
[там же, с. 4], а в пас си ве – это “со во куп ность все го уп ла -
чен но го ко му-ли бо вме сте с со во куп но стью все го при чи -
таю ще го ся ко му-ли бо” [там же, с. 24]».

По пы та ем ся дать свою оцен ку.
Во-пер вых, Па чо ли не были зна ко мы тер ми ны «ак -

тив» и «пас сив». Бо лее того, поч ти до кон ца XIX в. все
ба лан сы со дер жа ли раз де лы «Де бет» и «Кре дит».

Во-вто рых, се го дня убе ди тель но до ка за но, что ба -
лан сы Па чо ли (и до него) были проб ны ми, ана ли ти че -
ски ми (по стро ен ны ми по саль до де бе то вых и кре ди то -
вых сче тов). Со от вет ст вен но, по сту лат Па чо ли дол жен
быть пред став лен так: сум ма де бе то вых саль до долж на
быть рав на сум ме саль до кре ди то вых по сче там Глав -
ной кни ги, то есть речь идет о ба лан се сче тов.

Прав да, по сле смер ти Ф. Да ти ни бух гал тер его ком -
па нии в Авинь о не нау чит ся клас си фи ци ро вать сче та
по эко но ми че ско му со дер жа нию и по стро ит син те ти че -
ский проб ный ба ланс. И толь ко бо лее чем че рез сто ле -
тие по сле Па чо ли, во вре ме на ди Пи ет ро и Л. Фло ри,
бух гал те ры за ду ма ют ся об ана ли ти че ской функ ции ба -
лан са.

И, ко неч но, осо бо го ува же ния за слу жи ва ет раз дел
«Кол ла ция рас че тов». Как пи шет Кар зае ва [1, с. 14],
«сто ро ны сде лок долж ны све рять свои рас че ты и обя за -
тель ст ва, что, в свою оче редь, под твер жда ло пра виль -
ность учет ных за пи сей, о чем пи сал Па чо ли: “что бы сче -
та, от но ся щие ся к ссуд ной ка ме ре или к дру го му кре дит -
но му уч ре ж де нию, ка ко вые име ют ся во Фло рен ции, или
же к ин сти ту ту для снаб же ния при да ным в Ге нуе и рав но 
ко всем уч ре ж де ни ям, с ко то ры ми по ка кой-ли бо при чи -
не на хо дишь ся в де лах, все гда и во всех от но ше ни ях со -
гла со вы ва лись со сче та ми этих уч ре ж де ний как в Дать,
так и в Иметь” [23, с. 57]». Это по ло же ние лег ло в ос но ву 
сфор му ли ро ван но го Э. Ле о те и А. Гиль бо по сту ла та:
долг од но го лица дру го му дол жен со от вет ст во вать тре -
бо ва нию это го лица.

Ма те ри ал дан но го раз де ла из ло жен столь ин те рес -
но [1, с. 14], что, на де ем ся, ав тор не бу дет воз ра жать
про тив его под роб но го пе ре ска за.

Н.Н. Кар зае ва по яс ня ет: ина че го во ря, пра во тре бо -
ва ния де би то ра долж но быть рав но обя за тель ст ву его
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контр аген та. Прин цип двой ной за пи си, реа ли зуе мый в
бух гал тер ском уче те ка ж до го из уча ст ни ков сдел ки, при -
об ре та ет но вое со дер жа ние, свя зы вая учет ные сис те -
мы двух от дель ных и са мо стоя тель ных пред при ятий:
«вся кий обо рот с цен но стью ме ж ду дву мя ли ца ми не об -
хо ди мо пред по ла га ет две об рат ных за пи си в сче тах, ко -
то рые ве дут у себя эти лица» [23, с. 41]. Толь ко взаи мо -
связь, «ко гда име ет ме сто ра вен ст во ме ж ду уп ла тою од -
но го и по лу че ни ем дру го го, или ряд ра венств ме ж ду
уп ла та ми од них и по лу че ния ми дру гих» Э. Ле о те и
А. Гиль бо рас смат ри ва ли как опе ра цию, но ся щую ди -
гра фи че ский ха рак тер, то есть воз мож ную к от ра же нию
в уче те по сред ст вом двой ной за пи си [25, с. 41].

По сколь ку со от вет ст вие (кол ла ция) учет ных дан -
ных двух субъ ек тов под твер жда ет дос то вер ность ин -
фор ма ции, не об хо ди мо ру ко во дство вать ся пра ви лом
при зна ния обя за тельств, сфор му ли ро ван ным Па чо ли:
«во об ще нель зя ни ко го счи тать долж ни ком без его ве -
до ма, даже если бы это по ка за лось це ле со об раз ным,
точ но так же и нель зя счи тать ни ко го ве ри те лем, при из -
вест ных ус ло ви ях, без его со гла сия» [23, с. 77].

Од на ко на прак ти ке слу чаи от сту п ле ния от дан но го
пра ви ла не ред ки, на при мер, при от груз ке то ва ра по ку -
па те лю, на хо дя ще му ся на зна чи тель ном уда ле нии. Ор -
га ни за ция-про да вец при зна ет де би тор скую за дол жен -
ность при пе ре да че то ва ра пер во му пе ре воз чи ку, в то
вре мя как ор га ни за ция-по ку па тель еще не зна ет о фак те 
от груз ки то ва ра. При этом не со от вет ст вие дан ных бух -
гал тер ско го уче та двух ор га ни за ций не из беж но. Та кие
не со от вет ст вия объ ек тив ны и обу слов ле ны на ли чи ем
вре мен но го раз ры ва ме ж ду мо мен том пре дос тав ле ния
до ку мен та, под твер ждаю ще го со вер ше ние опе ра ции
от пра ви те лем, и мо мен том его по лу че ния по ку па те лем.

Раз де ляя мне ние про фес со ра Н.Н. Кар зае вой от -
но си тель но по сту ла та В. Швай ке ра об эк ви ва лент но -
сти за пи си в бух гал тер ских ре ги ст рах ин фор ма ции,
пред став лен ной в пер вич ных до ку мен тах, и тре бо ва ния
то ж де ст ва фак ти че ских и учет ных дан ных (Э. Ле о те и
А. Гиль бо [25]), сле ду ет ос по рить по сту лат, ко то ро му
с бла го слов ле ния про фес со ра Я.В. Со ко ло ва при свое -
но имя Жака Са ва ри. По ут вер жде нию Н.Н. Кар зае вой
[1, с. 14–15], мысль о не об хо ди мо сти со от вет ст вия ме ж -
ду дан ны ми ана ли ти че ских и син те ти че ских сче тов оформ -
ле на Са ва ри в двух по сту ла тах:

– сум ма саль до всех ана ли ти че ских сче тов долж на
быть рав на саль до того син те ти че ско го сче та, к ко то ро -
му они от кры ты;

– сум ма обо ро тов по де бе ту и кре ди ту для всех ана -
ли ти че ских сче тов долж на быть рав на обо ро там по де -
бе ту и кре ди ту того сче та, к ко то ро му они от кры ты.

Дей ст ви тель но, по сту лат увяз ки дан ных син те ти че -
ско го и ана ли ти че ско го уче та при нят в учет ной тео рии
и прак ти ке. Од на ко Жак Са ва ри не имел к нему ни ка ко го
от но ше нии, и в на шей ра бо те [4, с. 65–66] это по ка за но.

В свое вре мя про фес сор Я.В. Со ко лов [28] объ яс -
нил при чи ну при свое ния име ни Са ва ри дан но му по сту -
ла ту со ссыл кой на А.М. Га ла га на, ко то рый пи сал: «Осо -
бен но стью из ло же ния Са ва ри яв ля ет ся то, что он ре ко -
мен ду ет ве де ние не трех ос нов ных книг, ука зан ных
Па чио ло (жур нал, па мят ная и глав ная кни га), а ряда
вспо мо га тель ных книг, по ми мо жур на ла и глав ной кни -
ги; та ким об ра зом, Са ва ри яв ля ет ся пер вым из ав то ров,
впер вые ука зав шим на не об хо ди мость ве де ния вспо мо -

га тель ных книг, в чем и со сто ит одна из наи бо лее важ -
ных осо бен но стей его тру да» [29, с. 142].

Под во дя итог все му вы ше ска зан но му от ме тим, что
ис то ки и пе ри пе тии раз ви тия на шей про фес сии за слу -
жи ва ют бо лее при сталь но го вни ма ния. Пора уже пе ре -
ос мыс лить мно гие ус во ен ные ис ти ны. В от сут ст вие не -
об хо ди мой ли те ра ту ры и про фес сио наль но го об ще ния
с за ру беж ны ми кол ле га ми рос сий ское учет ное со об ще -
ст во не име ло та кой воз мож но сти. Сей час для нас от -
кры ты но вые пер спек ти вы, и мы про сто обя за ны ис поль -
зо вать ка ж дый шанс, что бы рас ши рить свои по зна ния
в ис то рии учет ной нау ки и обо га тить тео рию и прак ти ку
бух гал тер ско го уче та. 
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