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Баланс – краеугольный камень отечественной теории
бухгалтерского учета. Такие основополагающие теорети-
ческие положения как классификация счетов и фактов
хозяйственной жизни, обоснование двойной записи и
правило составления бухгалтерских проводок всецело
основаны на форме главного отчетного документа. Однако
в последние годы форма эта претерпевает радикальные
изменения.

Совсем недавно, в 2000 г., статья убытков была
перенесена из активов в раздел капитала. Решение это
никто не обосновал и даже не прокомментировал. Пять
веков с момента появления трактата Луки Пачоли убытки
фигурировали в активе, а теперь они поменяли сторону
баланса (а значит, и сущность свою) на противоположную.
Так когда же бухгалтеры были правы: в течение первых
пяти веков или последние пять лет? И чем новая форма
баланса лучше прежней?

В связи с переходом отечественного учета на между-
народные стандарты актуален и другой вопрос. В основе
отечественной теории лежит не просто баланс, а баланс
обязательно двусторонней формы, с равными между
собой активом и пассивом. А в международных стандартах
двусторонняя форма баланса не только не требуется, но
и не приветствуется: МСФО вообще стараются обходить
стороной любые проявления двойственности бухгалтерии.
Вместо двух главных элементов баланса (активы и пас-
сивы) МСФО делят баланс на три элемента (активы, капи-
тал и обязательства). Каковы причины таких различий?
И кто ближе к истине: российские теоретики или лон-
донские?

В предлагаемой статье в самой сжатой форме мы
попытаемся ответить на поставленные вопросы. При этом
будем опираться в основном на историю. Начнем же с
чисто логического введения: на коротком примере
попытаемся показать причины и признаки нарушения
структуры любого структурированного документа.

Причины и признаки нарушения структуры
документов

Допустим, проектируется выходной документ для
сети магазинов, одни из которых торгуют продовольст-
венными товарами, а другие – непродовольственными. И
допустим, руководство сети желает получать периоди-
ческие сводки о выручке этих магазинов.

У разработчика такого документа есть два варианта
решения.

1. Спроектировать неструктурированный выходной
документ, в котором магазины расположены в произволь-

ном порядке, независимо от своей специализации:

2. Спроектировать структурированный документ, в
одном сегменте которого сгруппированы продовольст-
венные магазины, а в другом – непродовольственные.
Каждый из сегментов имеет свой заголовок и свой итог:

Очевидно, что структурированный документ более
информативен. Он содержит данные не только нижнего
уровня, не только выручку каждого отдельного магазина,
но и общую выручку по продовольственному и непродо-
вольственному сегментам.

Однако структурированный документ – хрупкое
образование. Стоит ошибиться и занести хотя бы один
элементарный показатель в чужой сегмент, как итоги по
сегментам окажутся не только бессмысленными, но и
вводящими в заблуждение. А внутри сегментов будет
смешение разнородных показателей. Оба эти явления
неотделимы друг от друга: смешение разнородных данных
автоматически приводит к бессмысленным итогам.

Верно и обратное утверждение: если нам показывают
структурированный документ, в сегментах которого
приведены разнородные данные и, как следствие, итоги
не имеют смысла, – это верный признак того, что струк-
тура документа нарушена, что некоторые элементарные
статьи попали не в свой сегмент.

Получив документ с нарушенной структурой, мы
можем:

– ничего не менять и пользоваться документом как
неструктурированным, не обращая внимания на итоги по
сегментам;
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понять балансы в том виде, как они
составляются.

Е. Леоте, А.  Гильбо  (1887)

Идея, по которой разделяются актив и
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– выявить показатели, попавшие не в свои сегменты,

поместить их на естественные места, пересчитать итоги
и пользоваться после этого всеми преимуществами
структурированного документа.

Завершив логическое введение, перейдем к анализу
исторической эволюции структуры бухгалтерского
баланса.

Происхождение баланса и балансовой теории

О происхождении бухгалтерии и баланса нам до сих
пор ничего не известно. Европейцы получили их сразу в
готовом виде. В 1494 г. из типографии г. Венеции вышел в
свет Трактат Луки Пачоли, содержавший первое извест-
ное описание бухгалтерии и баланса. Это была бухгалте-
рия почти современного уровня и баланс, которым все
мы пользовались до конца XX ст. Но никаких сведений
исторического плана в Трактате не содержалось. Не было
в нем и теоретических объяснений.

Трактат являлся руководством по технике ведения
учета. Для конкретных хозяйственных операций в нем
приводились лишь конкретные правила записи их в
журнал и главную книгу.

Баланс, описанный в Трактате, представлял собой
структурированный документ с двумя сегментами –
активом и пассивом, каждый со своим заголовком и своим
итогом. В актив рекомендовалось заносить все счета с
дебетовыми сальдо, в пассив – все счета с кредитовыми
сальдо. Что такое дебет и кредит, в Трактате не объяс-
нялось. Фактически же в Трактате под дебетом понима-
лась левая сторона любого счета, а под кредитом – его
правая сторона1.

Смысл группировки данных в балансе был совершен-
но непонятен, но предписанные правила строго выполня-
лись. Без какого-либо экономического анализа объектов,
учитываемых на этих счетах. В результате такой разноски
в актив наряду с действительно активными статьями
попадала статья убытков, являющаяся с экономической
точки зрения прямой противоположностью активов. А в
пассиве наряду с действительным пассивом – кредиторс-
кой задолженностью – находились капитал и прибыль,
являющиеся прямой противоположностью пассивов.

Естественно, итоги сторон баланса были величинами
бессмысленными. Налицо все признаки того, что какие-
то статьи баланса попали не в свои сегменты.

Обратим внимание: на обеих сторонах баланса сме-
шивались не просто разнородные, а прямо противопо-
ложные по смыслу показатели. Это должно бросаться в
глаза любому непредвзятому человеку. Но в том-то и дело,
что бухгалтеры никогда не относились к балансу непред-
взято. Тому были очень веские причины.

Во-первых, как отмечалось выше, бухгалтерия конца
XV в. лишь немногим отличалась от бухгалтерии совре-
менной. То есть она была столь же универсальной, гибкой

и очень сложной для понимания. Во-вторых, никаких
теоретических объяснений в Трактате не приводилось.
Напомним, наконец, что общая информационная культура
Европы была тогда, с позиций нашего времени, нулевой:
до появления первых информационных технологий оста-
валось несколько веков. А потому даже самые образован-
ные из европейцев не имели почти никаких шансов на
самостоятельное осмысление итальянской бухгалтерии.
Следовательно, у них не было и предпосылок для критики.
Европейцы ограничились буквальным копированием тех-
ники ведения учета вообще и формы баланса в частности.

Интеллектуальный разрыв между создателями двой-
ной бухгалтерии и остальными европейцами был настоль-
ко велик, что такое положение сохранялось несколько
веков. Не случайно три первых столетия с момента появ-
ления Трактата историки называют долгой эпохой застоя.
Три века потребовалось бухгалтерам, чтобы дорасти до
первой критической реплики в адрес бухгалтерии и первых
попыток ее теоретического истолкования.

Все это время балансом пользовались, по-видимому,
как неструктурированным документом. То есть итоги его
сторон выводились только в контрольных целях. А сам
баланс воспринимался как совокупность отдельных
финансовых статей или их групп.

В XIX в. в Европе получили широкое распространение
акционерные общества. Балансы их стали публиковать в
газетах и даже рассматривать в судах – в случае банк-
ротства. На странную структуру баланса обратили внима-
ние множество не знакомых с бухгалтерией, а потому
непредубежденных пользователей. И бухгалтерам стали
задавать очень трудные вопросы.

Первыми среагировали на них и осознали факт
смешения данных в балансе французские бухгалтеры
Евгений Леоте и Адольф Гильбо. В 80-е гг. XIX в. они
написали работу «Общие руководящие начала счетове-
дения», сделавшую их знаменитыми. В ней они заявляли,
что понять балансы в том виде, в каком они составляются,
невозможно даже счетоводам. А причина в том, что в
активе баланса наряду с действительными активами есть
и фиктивные. Аналогично в пассиве – наряду с настоя-
щими пассивами есть фиктивные.

Это было как гром среди ясного неба. Современники
признали правоту французских бухгалтеров и воздали им
по заслугам. На Всемирном конгрессе бухгалтеров в
1889 г. работа Леоте и Гильбо удостоилась высшей награ-
ды. А потом бухгалтеры стали думать, как им жить дальше.
Получалось, что своими балансами они вводили пользо-
вателей в заблуждение. Но стереотип формы баланса
оказался настолько сильным, что предложения о реформи-
ровании баланса не рассматривались. Усилия поначалу
направлялись лишь на поиск новых названий сторон
баланса, соответствующих их реальному содержанию.

Затея эта была заранее обречена на неуспех: ни на
одном языке невозможно дать научное определение, обо-
значающее сумму противоположных по смыслу понятий.

Тогда решили воспользоваться словами бессодержа-
тельными, непонятными даже самим бухгалтерам. Воз-
никла идея: заменить слова «актив» и «пассив» словами
«дебет» и «кредит». В газетах того времени уже появились
балансы акционерных обществ с такими заголовками.
Нельзя не признать, что эти названия были наиболее
адекватными: ведь сторона баланса определялась имен-
но стороной счета, на которой находилось сальдо.

Историческая форма баланса 

Актив (дебет)  Пассив (кредит) 
Активные статьи 
Убытки 

Капитал (включая прибыль) 
Кредиторская задолженность 

Итог  Итог 

1 Аналогичным образом определяются в настоящее время слова «дебет» и «кредит» в учебниках по теории и различных
энциклопедиях.
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Однако практической проверки предложение не

прошло. Пользователям в таком случае необходимо было
объяснить смысл слов «дебет» и «кредит», а этого никто
из бухгалтеров сделать не мог.

Тогда попробовали воспользоваться предложением
Леоте и Гильбо: ничего в балансе не менять, но неустанно
предупреждать пользователей в устной и письменной
форме о наличии фиктивных статей в активе и пассиве.

Такой вариант оказался наихудшим: пользователи не
желали понимать, зачем им нужен баланс с фикциями и
нужна ли вообще эта непонятная двойная бухгалтерия.

Пришлось, спасая репутацию бухгалтерии, давать
обратный ход. Довольно быстро удалось «изобрести»
несколько головоломных объяснений того, почему убыток
является активом, а прибыль – пассивом. И в работах
того времени вместо восхищений прозорливостью Леоте
и Гильбо появились утверждения о том, что никаких
фикций в балансе нет, что бухгалтерия вполне понятна,
хотя, как и любая другая наука, требует усилий при
изучении.

Это была хорошая мина при плохой игре. Учетное
сообщество находилось в тупике, не в силах ни истолко-
вать форму баланса, ни отказаться от нее.

Выход (как тогда казалось) в 1908 г. нашел москвич
Георгий Авксентьевич Бахчисарайцев. Он заявил, что
понимать бухгалтерию следует только через баланс. А
потому баланс в его исторической форме следует принять
в качестве аксиомы (то есть истины, не нуждающейся в
объяснении) и построить на этом основании все теорети-
ческие положения. Соответствующие теоретические
положения немедленно разработал сам же Бахчисарайцев
и опубликовал их в виде тезисов в декабре 1908 г.

Его активно поддержали и в России, и за рубежом.
Теорию стали называть балансовой, а бухгалтерию на
некоторое время даже переименовали в балансоведение.
Теперь балансовая теория, несколько дополненная, назы-
вается у нас в стране просто теорией, и теоретические
тезисы Бахчисарайцева до сих пор лежат в ее основе.

Обратим особое внимание на это уникальное обстоя-
тельство. Не баланс как выходной документ информа-
ционной системы проектировался под потребности
пользователей, а теорию и, вместе с нею, мышление поль-
зователей (да и самих бухгалтеров) гнули и ломали под
кем-то созданную форму баланса. Глядя в баланс,
формулировали теоретические положения, под баланс
классифицировали счета и всю финансово-хозяйственную
деятельность, под баланс создавалась терминология.
Специфическая бухгалтерская терминология не имела
хождения за пределами бухгалтерии, ибо ни у кого, кроме
бухгалтеров, не возникало потребности, например, в
термине «хозяйственные средства», обозначающем
сумму противоположных по смыслу финансовых показа-
телей, находившихся на левой стороне баланса.

Стало быть, в самую основу теории, которой все мы
пользуемся до сих пор, была положена форма баланса,
созданная неизвестно кем и неизвестно при каких обстоя-
тельствах, форма, которую никто – ни до, ни после принятия
балансовой теории – сколько-нибудь внятно объяснить
не мог. Форма, смешение данных в которой очевидно, и
со смешением этим мирились и продолжают мириться
только в силу сложившихся стереотипов.

Но в то самое время, когда большинство бухгалтеров
металось между попытками переименовать стороны ба-

ланса и принять форму его в качестве аксиомы, небольшая
группа авторитетных бухгалтеров предложила радикально
реформировать баланс. Суть их предложений сводилась
к описанному выше второму варианту работы с докумен-
тами с нарушенной структурой. Они предлагали, опираясь
на экономическую трактовку, найти для всех статей ба-
ланса их естественные места, устранив тем самым
смешение данных и сделав осмысленными главные итоги.
И только потом строить теорию на основе реформирован-
ного баланса.

Лидером этого направления был швейцарский про-
фессор Иоганн Фридрих Шер, которого Я.В. Соколов
называет самым авторитетным бухгалтером первой
половины XX в.

Теория двух рядов счетов

Реформацию, предложенную Шером, можно рассмат-
ривать как трехходовку. Первым ходом убытки перено-
сятся из активов в раздел капитала с обратным знаком.
После этого баланс принимает форму современного рос-
сийского баланса: смешение данных на левой стороне
отсутствует, но на правой остается. Вторым шагом креди-
торская задолженность переносится на левую сторону с
обратным знаком, и смешения данных в балансе не оста-
ется вовсе. Третьим шагом переименовываются заголовки
сторон в соответствии с их новым содержанием.

Совокупность статей на левой стороне баланса Шер
назвал имуществом, которое он делил на имущественный
актив и имущественный пассив. Правую сторону баланса
он назвал капиталом. На наш взгляд, правильнее называть
правую сторону «Источники»:

Как видим, каждая из сторон баланса представляла
собой в общем виде формулу исчисления капитала.
Естественно, капитал был и итогом реформированного
баланса. Это отличительная черта и главное преиму-
щество теории двух рядов счетов.

Преимущество состоит в возможности определять и
трактовать все статьи отчетности как разложения одного-
единственного показателя – капитала предприятия.
Другими словами, всю бухгалтерскую отчетность можно
и нужно представлять как иерархическую структуру, на
вершине которой находится капитал предприятия.

Структура эта состоит из двух параллельных и
непересекающихся ветвей. Одна из ветвей является
разложением капитала по его составу и размещению,
вторая – по источникам его образования2. Отметим: источ-
ники, как и имущество, тоже делятся на две основные
части: капитал, полученный от собственников в готовом
виде, и капитал, заработанный самим предприятием без
непосредственного участия собственников.

Таким образом, капитал в отчетности становится
единственным самостоятельным показателем, а в теории
двух рядов счетов – единственным базисным понятием,
через которое определяются все остальные.

Имущество  Источники 

Активы  
Кредиторская задолженность  
(с отрицат. знаком) 

Уставный капитал 
Финансовый результат  

Итого: капитал  Итого: капитал 

2 Мы сознательно пользуемся терминами отечественной теории, подчеркивая определенное сходство ее с теорией двух рядов
счетов.
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Немного о происхождении и смысле понятия «капи-

тал». Слово это впервые появилось в Европе в книгах с
описанием двойной бухгалтерии. Капитал и бухгалтерия
появились вместе, и это свидетельствует, что бухгалтерия
создавалась как система исчисления и разложения капи-
тала. Экономисты и бизнесмены уже давно пользуются
этим термином как своим, однако нельзя забывать, что
заимствовали они его из учетной литературы. По мнению
большинства экономистов, слово «капитал» синонимично
слову «богатство». Следовательно, бухгалтерский учет
вполне можно определить как учет богатства.

А теперь, вооружившись словом «богатство» как клю-
чевым, вернемся к вопросу о преимуществах упомянутой
выше иерархии. Преимущества эти многообразны, кос-
немся лишь дидактической стороны вопроса.

С чего начинать преподавание бухгалтерии для начи-
нающих – один из самых трудных вопросов.

Основной принцип преподавания – от известного к
неизвестному – фактически в бухгалтерии никогда не
соблюдался. Никто не мог назвать то очевидное для всех
понятие, через которое можно ввести начинающего в мир
учетной терминологии и методологии. Очень долго
поэтому преподавание велось от техники учета. Это
осуждалось все сильнее, и столетие назад появилась,
казалась бы, надежная альтернативная идея понимать
бухгалтерию от баланса.

Но идея эта на практике не работала. Баланс – одна
из наиболее сложных категорий бухгалтерии, которая
сама нуждается в разъяснении, лишь бухгалтеры с
большим опытом понимают ее, опять же, через призму
техники учета.

Теория двух рядов счетов предлагает в качестве
отправного понятие, известное каждому, позволяющее
раскрыть смысл баланса в целом и каждой отдельной его
статьи. Что такое богатство, знает любой дееспособный
человек, начиная со школьного возраста. Опираясь на это
всем понятное ключевое слово и двигаясь шаг за шагом
по иерархии, можно раскрыть смысл (экономический
смысл!) всех элементов отчетности, всех отдельных ее
статей.

Помимо иерархической структуры с капиталом в
вершине теория Шера обладает многими другими досто-
инствами. Назовем только два из них.

Во-первых, теория двух рядов счетов – единственная
теория, позволяющая дать ясные и простые определения
дебетам и кредитам бухгалтерских счетов.

Во-вторых, повторимся: это самая экономическая
(применим это слово) из всех теорий.

Сейчас принято говорить о необходимости экономи-
ческой трактовки бухгалтерии, о приоритете экономичес-
кого содержания. Так вот: экономическое содержание
пронизывает теорию Шера сверху донизу как никакую
другую. И не случайно ее в начале XX в. называли эко-
номической, а балансовую теорию – формальной. На наш
взгляд, это очень точные названия, правильно отражаю-
щие суть и различие данных теорий.

Исходной точкой балансовой теории является исто-
рическая форма баланса, где экономические понятия и
связи искажены до неузнаваемости.

Сторонники Шера всегда были в меньшинстве, у них
всегда было много оппонентов. Но никому из оппонентов
не удалось обнаружить в теории двух рядов счетов логи-
ческих изъянов.

И все же балансовая теория победила. Не в силу
своих научных достоинств, а благодаря количественному

преобладанию сторонников. К 1930 г. в России и
большинстве европейских стран балансовая теория стала
общепринятой. А теория двух рядов счетов была прочно
забыта.

XX век: Маскировка проблем и ползучая
реформация баланса

Балансовая теория победила, но проблемы, со всей
очевидностью выявленные на рубеже XIX – XX вв., так и
остались нерешенными. Проблемы эти выставлялись
наружу в каждой бухгалтерской отчетности, вопросы поль-
зователей (и бухгалтеров) по структуре баланса возникали
вновь и вновь. Но ответы на них так и не прозвучали, и
проблему начали маскировать. Например, левую сторону
баланса стали называть не активом, а хозяйственными
средствами, а убытки – отвлеченными средствами.
Проблемы выглядели менее заметными, но понимать и
преподавать бухгалтерию стало еще труднее.

В последние десятилетия произошел, наконец, пере-
лом. Началась поэтапная реформация баланса в направ-
лении, указанном Шером. Еще на нашей памяти статья
амортизации находилась в пассиве баланса и трактова-
лась как источник. Почему? Да согласно тому же правилу
пятисотлетней давности: все счета с кредитовым сальдо
независимо от их экономического содержания показы-
ваются в пассиве.

Однако экономическая интерпретация возобладала
над техникой учета. Статью амортизации перенесли в
левую сторону баланса и стали трактовать как контрактив.
Безусловно, правильное решение! Аналогичным образом
поступили со всеми контрарными статьями: все они заняли
свои естественные места. А совсем недавно счет убытков
был перенесен, наконец, из актива баланса в раздел
капитала.

Каждая такая микрореформация делала отечествен-
ный баланс более понятным и все дальше отдаляла его
от исходной исторической формы, все больше приближая
к форме, предложенной Шером. Эта стихийная эволюция
является свидетельством того, что выбор в пользу ба-
лансовой теории, сделанный 75 лет назад, был оши-
бочным.

На Западе эволюция баланса в XX в. шла другим
путем. Начинали они с той же исторической формы, что и
россияне, и терзали их те же проблемы. Сейчас баланс
МСФО состоит не из двух, а из трех элементов: активов,
капитала и обязательств. Причем убытки находятся не в
активах, а в капитале. На наш взгляд, столь принципиаль-
ные изменения их авторам следовало хотя бы кратко
объяснить.

Баланс на протяжении почти пяти веков был двусто-
ронним документом, а бухгалтерия еще в долитературном
периоде называлась двойной. Двусторонней формой
объясняется сама этимология слова «баланс». Форма эта
нашла и символическое выражение: на гербе бухгалтеров
изображены двучашечные весы в состоянии равновесия,
символизирующие баланс.

Впрочем, дело не столько в форме, сколько в содер-
жании. Двойная запись традиционно объяснялась и
объясняется именно тем, что стороны баланса представ-
ляют собой два разложения одной и той же величины.
Отсюда форма может быть и не обязательно двусто-
ронней, но баланс должен состоять из двух, а не трех
основных элементов. В противном случае необходимо
предложить другое обоснование двойной записи.
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Безусловно, эксперты КМСФО имеют право на свое,

в том числе и принципиально новое понимание осново-
полагающих принципов и смыслов. Но прежде чем эти
новые принципы и смыслы законодательно вводить,
принуждая к их принятию бухгалтеров многих стран,
необходимо хотя бы поделиться с ними всеми теми
соображениями, которые привели к таким новациям.
К сожалению, делать этого КМСФО не считает нужным.
Как и в случае с Трактатом: те же правила без объяснений.
История повторяется.

Так что придется нам ограничиться собственными
предположениями. К трехэлементному балансу, скорее
всего, привела следующая логика. Смешение данных на
левой стороне было устранено переносом убытков в
раздел капитала. А вот смешение данных на правой
стороне – не так, как предлагал Шер, не путем переноса
кредиторской задолженности на другую сторону. Эксперты
МСФО просто разделили пассив на два самостоятельных
элемента: капитал и обязательства. Смешение данных
при этом они устранили, но вместе с водой выплеснули и
ребенка.

Из баланса исчезла идея величины, дважды в нем
разлагаемой, а вместе с тем и начало, объединяющее в
систему все статьи отчетности.

Согласно МСФО отчетность состоит из пяти эле-
ментов: активов, капитала, обязательств, доходов и
расходов. Все эти элементы определяются один через
другой, а также через понятие «экономические выгоды в
будущем». Это новое для нас понятие эфемерно: в
отчетности и в системе бухгалтерского учета вообще
оно отсутствует и определяется в «Принципах» МСФО
через те же активы и обязательства. Таким образом,
необходимость его введения вызывает большие сом-
нения.

В любом случае, хоть с этим понятием, хоть без него,
в отчетности на верхнем уровне отсутствует иерархия. Ни
один из элементов отчетности не объявлен осново-
полагающим и все они связаны между собой в порочный
логический круг.

Аналогично, теория МСФО представляет собой
совокупность малосвязанных положений, допущений и
принципов, не выстроенных в иерархическую структуру.
Непонятно, какие из них фундаментальны и первичны, а
какие производны. Положения эти во многом бессодер-
жательны и не дают ответов на ключевые вопросы. Они
не позволяют, в частности, ни истолковать двойную
запись, ни дать определение дебету и кредиту счетов. То
же самое относится и к принципам ГААП.

На наш взгляд, отечественная теория при всех ее
недостатках гораздо ближе к идеалу, чем обе между-
народные теории. Особенно очевидно превосходство ее
над международной теорией двух рядов счетов,
основанной на идеальной иерархии как всех статей
отчетности, так и всех теоретических положений, в
вершине которой находится понятие капитала.

Что же делать?

Считаем названные проблемы вполне разрешимыми.
Для этого нужно сделать всего два шага.

Во-первых, необходимо завершить реформацию
отечественного баланса, прекратив, наконец, помещать
капитал и прибыль под заголовком «пассив». Но рефор-
мацию баланса надлежит провести так, как предлагал
сделать это Шер, а не согласно рецептам МСФО. Потре-
буются также некоторые изменения в части терминологии
и теоретических положений.

Во-вторых, на основании хорошо забытой теории двух
рядов счетов необходимо разработать новую методику
изучения основ бухгалтерии и создать новый учебник.

Одной из причин поражения теории двух рядов счетов
стало то, что сторонники ее не написали такого учебника.
Представляется, что достоинства теории двух рядов сче-
тов позволяют создать учебник, качественно превосхо-
дящий все написанные до сих пор учебные пособия для
начинающих бухгалтеров.

Все прочие теоретические вопросы, в первую
очередь, такие неоднозначные и сложные, как проблемы
оценки и калькуляции, распределения расходов по
периодам, консолидации отчетности, гудвилл и т.п., долж-
ны рассматриваться лишь после основательного усвоения
проблем двойной записи.

Заслуживает обсуждения также предложение Я.В. Со-
колова о переносе ознакомления с данной частью теории
на последний курс обучения, как это делается во многих
западных странах.
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